
МВД России 
Санкт-Петербургский университет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 
 

Материалы 
ежегодной всероссийской научно-практической конференции 

18–19 мая 2021 года 
 
 
 

Часть 2 
 
 
 
 
 

Под общей редакцией 
кандидата юридических наук, доцента Т. А. Огарь; 

кандидата юридических наук Д. М. Кокина 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2021 



План ИД 2021, п. 127 
План НД 2021, п. 17, раздел IV 

УДК 343.7/9 
ББК 67.308 

У 26 
 

У 26 Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра [Электронный 
ресурс]: материалы ежегодной всероссийской научно-практической 
конференции. Санкт-Петербург, 18–19 мая 2021 года. Часть 2 / под ред. 
Т. А. Огарь, Д. М. Кокина; сост.: Т. А. Огарь, Д. М. Кокин. — Электрон. 
дан. (2,02 Мб). — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет 
МВД России, 2021. — 1 электрон. опт. диск. — Систем. требования: ПК 
с процессором Intel Core i3 и более; 512 Mb и более; CD/DVD — ROM 
дисковод; Microsoft Windows XP и выше; SVGA 800×600 .16 bit и более; 
Internet Explorer; Adobe Acrobat Reader 8.0 и выше. 

 
ISBN 978-5-91837-393-4 (ч. 2)  

ISBN 978-5-91837-391-0 
Сборник содержит научные статьи, освещающие актуальные проблемы 

уголовного законодательства. 
Издание предназначено для научных работников и специалистов-практиков 

в области применения уголовного законодательства, а также может быть инте-
ресно широкому кругу читателей, интересующихся новейшими достижениями 
в этой области. 

Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция проводится 
в рамках деятельности научной школы «Современные проблемы уголовного 
права и криминологии».  

УДК. 343.7/9 
ББК 67.308 

Редакционная коллегия: 
Огарь Т. А., кандидат юридических наук, доцент; 

Кокин Д. М., кандидат юридических наук; 
Денисов С. А., доктор юридических наук, профессор; 
Тюнин В. И., доктор юридических наук, профессор; 

Антонов А. Г., доктор юридических наук, доцент 
 

Ответственный секретарь:  
Семенова В. В., кандидат юридических наук 

 
ISBN 978-5-91837-393-4 (ч. 2)     © Санкт-Петербургский университет  
ISBN 978-5-91837-391-0           МВД России, 2021 

© Коллектив авторов, 2021 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Агаркова Е. Ю. Особенности преступлений террористической 
направленности .......................................................................................... 8 
Адамович В. В. Проблемы квалификации преступлений  
по легализации (отмыванию денежных средств) и иного имущества,  
полученных преступным путем .............................................................. 12 
Андреев С. П. К вопросу о порядке применения судебного штрафа  
в отношении лиц, совершивших множественность преступлений .... 19 
Антипов А. И. Криминализация домогательств, совершаемых  
с использованием  информационно-телекоммуникационных сетей .. 25 
Бантыш К. А. Некоторые вопросы квалификации преступлений   
при конкуренции уголовно-правовых норм .......................................... 31 
Батчаев М. Д. Некоторые проблемы законодательного регулирования 
деятельности по противодействию терроризму ................................... 38 
Большакова Ю. А., Первухина М. Д. Уголовно-правовой аспект 
интернет-мошенничества  на примере фишинга .................................. 43 
Буграева А. Р. Особенности уголовно-правовой квалификации 
преступлений, совершенных с использованием DeepFake-технологий ...... 48 
Буданова Д. В. Роль систем идентификации личности  
на современном этапе становления и развития общества ................... 52 
Бурак Е. П. Проблемы разграничения действий, угрожающих 
безопасной эксплуатации транспортных средств из хулиганских 
побуждений, и хулиганства, совершаемого на транспорте ................. 57 
Васильева Т. И. Ответственность за побег из мест заключения  
или из-под стражи .................................................................................... 63 
Газимагомедова Х. Р. Хищение либо вымогательство наркотических 
средств  или психотропных веществ ...................................................... 69 
Гаммакуева Б. Р. Особенности субъективных признаков  заведомо 
ложных показаний свидетеля ................................................................. 73 
Гордеев Д. С. Легализация (отмывание) преступных доходов:   
роль криптовалют ..................................................................................... 80 
Гуреева К. М. Коррупция в России: причины возникновения  
и методы борьбы ...................................................................................... 86 



4 

Гуселетова Д. С. Некоторые вопросы построения санкции нормы   
о заведомо ложном сообщении об акте терроризма ............................ 89 
Данилова Ю. В. Киберпреступность:  понятие, проблемы  
и уголовно-правовые меры борьбы ........................................................ 94 
Джумшудян О. Г., Дьякова Д. Д. Отечественные реалии коррупции   
и зарубежный опыт противодействия .................................................. 104 
Железнова Э. В., Сердюков Р. В. К вопросу квалификации 
преступлений  в сфере компьютерной информации .......................... 108 
Зайцева Е. А. Об истоках формирования уголовной ответственности  
за преступления против мира и безопасности человечества ............. 115 
Зангиев М. К., Кирикова М. В. К вопросу о вине при совершении 
преступлений,  связанных с нарушением правил дорожного движения 
лицом, управляющим автотранспортным средством ........................ 119 
Ивлева Л. Н. Доведение до самоубийства несовершеннолетних 
посредством использования информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» ..................................................................................... 123 

Игонина Е. О. Особенности установления причинно-следственной 
связи  в неосторожных преступлениях,  совершаемых медицинскими 
работниками ............................................................................................ 127 
Исмаилова М. А. Правовое регулирование наказаний   
за преступления, совершаемые должностными лицами   
в сфере экономической деятельности .................................................. 133 
Каранова Д. А. Виктимологический аспект в предупреждении 
преступности  в сфере компьютерной информации .......................... 140 
Киктенко А. А. К вопросу о сущности подарочных сертификатов  
в контексте нормы, предусмотренной п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ ...... 144 
Кирсанова А. А. Соотношение мошенничества в сфере  
компьютерной информации с иными составами преступлений ....... 148 
Кицыра Н. М. Криминалистическое значение планирования   
и программирования для расследования уголовного дела   
на первоначальном этапе ....................................................................... 153 
Кублова М. Г., Климко И. И. Некоторые вопросы противодействия 
пропаганде  наркотических средств и психотропных веществ   
на современном этапе ............................................................................ 159 



5 

Коваленко М. А. Преступления в отношении несовершеннолетних   
с использованием информационного воздействия ............................. 165 
Ковригин В. С. Правовые основы регулирования отношений,  
связанных с объектами энергетики и электросвязи  в контексте  
статьи 2152 УК РФ .................................................................................. 170 
Козулина Д. В. О необходимости совершенствования  
уголовно-правовой регламентации противодействия терроризму ... 176 
Кравченко И. А. Особенности квалификации хулиганства,  
сопряженного с угрозой убийством  или причинением тяжкого вреда 
здоровью .................................................................................................. 182 
Кулешова Т. П. Электронные платежные системы:   
отечественный опыт правового регулирования.................................. 188 
Куцык В. П. Уголовно-правовая оценка хищения «похищенного» .. 192 
Литвинова В. Н. Вопросы квалификации преступлений,  
предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ .................................... 196 
Магомедов М. М. «Электронные весы правосудия»:  
достоинства и недостатки ..................................................................... 202 
Маркова Е. А. Мошенничество в сфере компьютерной информации  
или новая форма хищения ..................................................................... 205 
Маткин С. А. Актуальность применения смертной казни  
в современной России ............................................................................ 211 
Москаленко В. Н. Взаимодействие экспертных подразделений  
с оперативными  подразделениями по противодействию экстремизму 
и терроризму ........................................................................................... 216 
Наумова Н. М. Категории «ядерная безопасность»  
и «радиационная безопасность» в криминологии:  
понятие и содержание ............................................................................ 225 
Некрылова Т. А. Особенности государственных наград   
как предмета преступного посягательства .......................................... 229 
Никитина Е. С. Киберпреступность: сущность и уголовно-правовые 
меры борьбы ........................................................................................... 234 
Николаев В. А. Совершенствование института крайней 
необходимости  в уголовном праве ...................................................... 238 
Никоноров П. А. Проблемы отграничения принуждения  
к даче показаний  от смежных деяний ................................................. 244 



6 

Осмоловская С. И. Толкование понятия «вовлечение»  
при квалификации преступления, предусмотренного  
ст. 150 УК РФ .......................................................................................... 249 
Пигалёв С. С. «Треш-стримы» в уголовном праве России ................ 253 
Плотникова А. Н. Загрязнение морской среды как преступление,  
посягающее на окружающую среду ..................................................... 257 
Поздняков К. В. Некоторые вопросы законодательной регламентации  
статьи 171 УК РФ ................................................................................... 261 
Попова А. А. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма   
как одна из угроз общественной безопасности .................................. 267 
Пушкарев Е. А., Теплякова А. М. К вопросу об уголовно-правовой 
регламентации прикосновенности к преступлению .......................... 272 
Рубан А. Д. Противодействие проявлениям экстремизма   
в агитационный период ......................................................................... 278 
Руськина К. Н. Проблемы определения признаков объекта 
преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ ...................... 284 
Сафронова К. Б. Применение смертной казни: аргументы «за»  
и «против» ............................................................................................... 291 
Селиверстова М. А. К вопросу об избыточной пенализации  
неосторожных тяжких преступлений .................................................. 297 
Смирнов М. А. К вопросу о понятии и значении обстоятельств,  
исключающих преступность деяния, в уголовном праве России ..... 303 
Соляков В. Е. Применение систем искусственного интеллекта 
правоохранительными органами при обеспечении правопорядка ... 308 
Суверов С. Е. Перспективы изменения категорий преступлений,  
допускающих применение статьи 76 УК РФ ...................................... 313 
Султанбеков А. М. Проблема уголовной ответственности  
за незаконное обогащение ..................................................................... 319 
Тимощенко Д. В. Клевета в уголовном законе: новая редакция ....... 325 
Троян Д. А. Перспективы развития незаконного оборота аддитивного 
оружия и его развитие на территории Российской Федерации ........ 327 
Хачатрян Л. А. Проблема противодействия наркомании  
и наркопреступности несовершеннолетних ........................................ 333 



7 

Хуртин А. С. Судебное толкование убийства, совершенного  
в соучастии .............................................................................................. 338 
Чалая В. Д. Правоприменительные проблемы защиты свидетелей   
как фактор воспрепятствования осуществлению правосудия .......... 342 
Чеботарев А. Д. Актуальные проблемы ограничения 
распространения информации в сети «Интернет» в современной 
России ...................................................................................................... 347 
Чумакова А. А. Угроза информационного терроризма  
в современном мире  и борьба с ним ................................................... 352 
Чурсинова И. И. Проблемы регламентации уголовной 
ответственности  за совершение налоговых преступлений .............. 358 
Юдакова С. П. Ресоциализация как одно из направлений  
института пробации ............................................................................... 363 
Яковлева М. О. Актуальные вопросы противодействия 
насильственным преступлениям несовершеннолетних ..................... 370 
 



8 

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 
 
УДК: 343.8 

Агаркова Елизавета Юрьевна, 
Ленинградский областной филиал  

Санкт-Петербургского университета МВД России, 
курсант 

Особенности преступлений террористической направленности 
Аннотация: в статье определены особенности преступлений террористиче-

ской направленности. 
Ключевые слова: терроризм; террор; преступления террористической 

направленности; уголовная ответственность; профилактика преступлений. 
 

Рассматривая преступления террористической направленности, 
следует обратиться к двадцать четвертой статье Федерального Закона 
Российской Федерации № 35 «О противодействии терроризму», к нор-
мам Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), предусмат-
ривающих уголовную ответственность. Кроме того, стоит обратиться 
к УК РФ к примечанию 2 к статье 2052 [1, c. 346-347], постановлению 
Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах судебной прак-
тики по уголовным делам о преступлениях террористической направ-
ленности» от 09.02.2012 №1. Следует отметить, что действуют Указа-
ния Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России № 1 от 24.01.2020 г. 
«О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, используемых при формировании статистической от-
четности». Согласно данным Указаниям в перечень № 22 внесены пре-
ступления террористического характера. 

Террористические преступления выделяются, в том числе, с учётом 
документов ООН, международных договоров, ратифицированных 
Россией. 

Такие правоведы как А. С. Маякова и С. А. Шелепова утверждают, 
что перечень преступлений террористической направленности не явля-
ется исчерпывающим, его следует дополнить ст. 226 УК РФ (хищение 
либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств) [3, c. 148]. Преступление, предусмотренное ст. 226 
УК РФ, наравне с преступлением, закрепленным в ст. 221 УК РФ (хи-
щение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 
веществ), способствует дальнейшему совершению преступлений тер-
рористической направленности и представляет огромную опасность. 
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Кроме того, следует обратить внимание на незаконный оборот 
оружия, выступающий детерминантом совершения террористических 
преступлений. В этой связи, А. Б. Красильников говорит о росте техни-
ческой оснащённости террористов и их негласной поддержке со сторо-
ны некоторых государств [2]. 

Ряд преступлений могут быть включены в перечень преступлений 
террористической направленности, которые способствуют совершению 
непосредственно террористических преступлений. Поэтому стоит от-
метить, что в 2016 году была введена статья 2056 УК РФ, которая 
предусматривает ответственность за несообщение о преступлении тер-
рористической направленности (наказывается штрафом в размере 
до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо принудительными ра-
ботами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же 
срок). Данное преступление следует рассматривать и соотносить с ин-
ститутом прикосновенности к преступлению. Но оно также носит тер-
рористический характер и включено в перечень преступлений террори-
стического характера. 

Несомненно, ни один международный документ или российское 
законодательство не оправдывает экстремизм и терроризм. В Шан-
хайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом от 15.06.2001 отмечается: «преступления, охватываемые 
Конвенцией, ни при каких обстоятельствах не могут быть оправданы, 
а физические и юридические лица, виновные в совершении таких де-
яний и (или) причастные к их совершению, должны быть привлечены 
к ответственности».  

Все преступления террористической направленности следует 
разделить на три группы для понимания правовой природы данных 
противоправных деяний. 

Первая группа включает в себя преступления, закрепленные за-
конодателем в главе 24 УК РФ, а именно: статья 205, статья 2051, ста-
тья 2052, статья 2053, статья 2054, статья 2055, статья 2056, статья 206, 
статья 208, статья 211, статья 220, статья 221.  

Вторую группу составляют преступления, отнесенные к главе 29 
УК РФ (ст. ст. 277, 278, 279 УК РФ). 

В третью группу преступлений террористического характера, 
включены уголовные деяния, предусмотренные главой 34 УК РФ (две 
статьи — 360 и 361). 
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Кроме того, правовед Г.В. Овчинникова высказывает мнение 
о наличии только двух групп террористических преступлений. Пер-
вая группа –непосредственно терроризм, охватывающая ст. 205–2056 
УК РФ. Вторая — иные преступления, отнесенные к проявлениям 
терроризма международными соглашениями, и наказуемые по наци-
ональному законодательству — ст.ст. 206, 211, 277, 360 УК РФ. 
Для второй группы, характерны следующие признаки преступлений: 
демонстративность, зачастую ультимативность действий и требова-
ний, насилие, связанное с общеопасным способом действия, причи-
нение физического вреда или применение психического насилия 
в отношении неопределенного круга лиц, причинение материального 
вреда как средство воздействия на людей или на власть, транснацио-
нальный и международный характер [4, c. 604]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что пре-
ступления террористической направленности, совершенные на терри-
тории Российской Федерации (и за ее пределами) посягают на между-
народный мир и безопасность человечества, основы конституционного 
строя и безопасность государства, а также на общественную безопас-
ность. Перечень преступлений террористической направленности за-
креплен в российском законодательстве. Все преступления террористи-
ческого характера имеют свои особенности, которые отражены в соста-
ве конкретного преступления. Необходимо введение общеуголовного 
понятия «преступления террористической направленности», т. к. они 
представляют повышенную опасность для личности, общества и госу-
дарства. Ряд преступлений, которые на данный момент не входят в пе-
речень уголовно-наказуемых деяний террористической направленно-
сти, могут способствовать в будущем совершению террористического 
акта. Именно поэтому, перечень целесообразно дополнить нормами 
уголовного закона, которые чаще всего вменяются в совокупности 
с преступлениями террористического характера. Это необходимо с це-
лью правового обеспечения и совершенствования данного направления, 
ведь эффективность борьбы с терроризмом зависит от мер, которые бу-
дут противостоять опасному явлению. 

  
© Агаркова Е. Ю., 2021 
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Проблемы квалификации преступлений по легализации 
(отмыванию денежных средств) и иного имущества,  

полученных преступным путем 
Аннотация: в данной статье рассматриваются ключевые проблемы квалифи-

кации преступлений по ст. ст. 174 и 1741 УК РФ, касающиеся легализации (от-
мывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 
лицами преступным путем, а именно проблема установления предикатного 
преступления, установления специальной цели преступления. 

Ключевые слова: предикатное преступление, легализация (отмывание) де-
нежных средств, финансовые операции, придание вида правомерности. 

 
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имуще-

ства, добытых преступным путем является одной из основных стадий 
криминального экономического цикла, благодаря чему удается со-
здать видимость правомерности получения доходов, сгенерирован-
ных в ходе преступной деятельности. Данная стадия придает теневой 
экономике латентный характер, поскольку она затрудняет раскрытие 
преступлений в сфере экономики правоохранительными органами, 
наносит ущерб легальной экономике. Легализация преступных дохо-
дов позволяет использовать эти денежные средства для дальнейшего 
финансирования противоправной деятельности, в том числе терро-
ризма. Деяния, связанные с легализацией денежных средств, полу-
ченных преступным путем, определены Уголовным Кодексом РФ 
в качестве преступных в соответствии со статьями 174 и 1741 УК РФ. 
Однако существует ряд проблем при квалификации данных деяний, 
обусловленных неточностью законодательства, что не позволяет пра-
воохранительным органам в полной мере эффективно противодей-
ствовать данной деятельности.  

Одна из проблем связана с невозможностью возбуждения уго-
ловного дела и применения статей 174 и 1741 УК РФ при отсутствии 
приговора суда или материалов уголовного дела, предусмотренных 
ППВС РФ от 07.07.2015 №32 по преступлению, в результате совер-
шения которого имущество было получено. 

Позиции ученых по данному вопросу расходятся. Одни авторы 
полагают, что преступный способ получения имущества и денежных 
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средств устанавливается только обвинительным приговором суда 
по преступлению, при совершении которого денежные средства и иму-
щество были получены. 

Другие считают, что для возбуждения уголовного дела по стать-
ям 174 и 1741 УК РФ необходимо наличие сведений, указывающих на 
признаки предикатного преступления. Верховный Суд РФ отчасти 
разъяснил, какие сведения могут быть положены в основу признания 
преступного способа получения имущества. 

ВС РФ указывает, что установить преступный характер получе-
ния имущества можно сделать, основываясь на: обвинительном при-
говоре по основному преступлению; постановлении о прекращении 
уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам; 
постановлении о приостановлении следствия или дознания, посколь-
ку не было установлено лицо, в отношении которого возбуждалось 
уголовное дело. Данные сведения позволяют установить преступный 
способ получения имущества или денежных средств, которые впо-
следствии будут подлежать легализации [6, с. 425–427]. Так, Верхов-
ный суд РФ расширяет перечень доказательств, которые могут свиде-
тельствовать о преступном способе получения имущества, а, значит, 
данные материалы уголовного дела по первоначальному преступле-
нию могут быть положены в основу для квалификации деяния по ста-
тьям 174 и 1741 УК РФ. Но все-таки они не являются исчерпываю-
щими и до сих пор остаются ситуации, не предусмотренные Верхов-
ным Судом РФ. 

В судебной практике существует несколько способов установле-
ния предикатного преступления: первоначальное преступление, в ре-
зультате которого были получены денежные средства и иное имуще-
ство и преступление, направленное на легализацию денежных 
средств и имущества, рассматриваются судом одновременно; суд, 
рассматривая дело по статьям 174 и 1741 УК РФ, ссылается на обви-
нительный приговор суда или материалы правоохранительных орга-
нов, в которых содержатся сведения о преступном способе получения 
имущества. 

Однако проблема остается неразрешенной до конца, поскольку не 
предусмотрена ситуация, когда уголовное дело по признакам преди-
катного преступления не возбуждается вследствие вынесения поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям, 
предусмотренным п. 3, 4 или 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ [7, с. 31].  
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Так, органы предварительного расследования могут вынести по-
становление об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ по основанию, 
предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ: в связи с истечением сро-
ков давности уголовного преследования. В таком случае постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела также свидетельствует 
о преступном характере получения имущества, которое в дальнейшем 
может стать предметом легализации и быть положено в основу воз-
буждения уголовного дела по ст. ст. 174 и 1741 УК РФ. Т. е. данное 
постановление является также задокументированным фактом проти-
воправного способа получения имущества, однако ВС РФ не преду-
сматривает возможность использования данных материалов. 

Так, возникает необходимость изменить существующий подход 
к определению материалов, на которых базируется подтверждение пре-
ступного характера получения имущества и денежных средств, став-
ших предметов легализации. Для этого потребуется внесение дополни-
тельного основания — наличия постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела по признакам предикатного преступления, вынесенно-
го по основаниям, предусмотренным пп. 3, 4 или 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
наряду с уже существующими в ППВС РФ от 07.07.2015 № 32. 

Таким образом, для возбуждения уголовного дела по легализации 
денежных средств или иного имущества необходимо установить пре-
ступный способ его приобретения, поскольку процессу легализации 
должны подлежать имущество и денежные средства, добытые только 
преступным путем, соответственно, установление предикатного пре-
ступления необходимо для возбуждения уголовного дела по статьям 
174 и 1741 УК РФ. 

В соответствии с п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 7.07.2015 г. № 32 в каждом конкретном слу-
чае необходимо установить, умысел лица на совершение финансовой 
операции или сделки с целью маскировки преступного способа получе-
ния денежных средств или имущества. Подразумевается вовлечение 
денежных средств и иного имущества в легальный экономический обо-
рот для того, чтобы сымитировать законный способ их получения и со-
здать необходимые условия для извлечения последующей выгоды [5, 
с. 32]. Для установления данного состава преступления необходимо со-
вершение действий с деньгами и имуществом, направленных на уста-
новление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанно-
стей, придание им видимости законности. Данные субъективные при-
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знаки состава преступления достаточно трудно установить, поскольку 
зачастую финансовые операции с деньгами совершаются преступником 
с целью получения возможности их использования, реже с целью 
скрыть преступное происхождение денежных средств и имущества, по-
скольку преступники не видят в данных действиях необходимости. 

Верховный Суд РФ дал разъяснение об обстоятельствах, свиде-
тельствующих о цели придания правомерного вида владению, поль-
зованию и распоряжению имуществу и денежным средствам, полу-
ченным преступным путем. К ним относятся: приобретение недви-
жимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши 
и т. д.; отчуждение имущества, приобретенного преступным путем, 
в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразно-
сти в таких сделках; фальсификация оснований возникновения прав 
на денежные средства или иное имущество; обналичивание денег, 
в т. ч. с участием подставных лиц, с использованием расчетных сче-
тов фирм-«однодневок» или счетов физических лиц, не осведомлен-
ных о преступном происхождении денежных средств; совершение 
внешнеэкономических финансовых операций при участии контраген-
тов, зарегистрированных в офшорных зонах и др. [2]. 

Таким образом, Верховный Суд РФ устанавливает, что осуществ-
ление действий, создающих возможность последующего легального 
использования денежных средств или имущества, полученных пре-
ступным путем, не означает специальной цели маскировки преступ-
ного способа их приобретения для извлечения последующей выгоды. 

Однако при даже при данных разъяснениях Верховного Суда РФ 
в правоприменительной практике допускаются ошибки и неточности 
при обосновании цели придания вида правомерности владению, 
пользованию и распоряжению имуществом и денежными средствами, 
полученными преступным путем. Это приводит к отмене приговоров 
нижестоящих судов в апелляционном порядке. Так, например, Опре-
делением ВС РФ от 29.10.2020 по делу №38-УД20-8-К1 был пере-
смотрен приговор нижестоящего суда, согласно которому Б. признан 
виновным по ч.1 ст. 1741 УК РФ — полученные от сбыта наркотиков 
электронные платежи переводил на иные расчетные счета, а затем 
обналичил, то есть совершил процесс легализации денежных средств, 
полученных в результате продажи веществ, изъятых из гражданского 
оборота. Верховный Суд РФ отменил решения нижестоящих судов 
и прекратил дело за отсутствием состава по следующим основаниям. 
В приговоре суда не было данных о сделках со средствами, приобре-
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тенными преступным путем, а также о том, какие именно действия Б. 
совершил для придания правомерности владения деньгами, получен-
ными в результате незаконного сбыта наркотиков. Проведенные Б. 
финансовые операции были направлены на то, чтобы иметь реальную 
возможность распорядиться деньгами, полученными от реализации 
наркотиков [4]. Так, данное определение формирует понимание 
о том, что само по себе обналичивание денежных средств и перевод 
их на другие счета не могут свидетельствовать о цели придания вида 
правомерности владению, пользованию и распоряжению данными 
денежными средствами, поскольку являются необходимым условием 
для их реализации в целях личного обогащения. 

Еще одним примером является апелляционный приговор от 
13.09.2018 г. по делу №127-АПУ 18-8. Так, нижестоящий суд опреде-
лил, что Абдурахманов открыл неперсонифицированные счета в 
электронной платежной системе «Киви», на которые ему в криптова-
люте перечислялись денежные средства, полученные за продажу 
наркотических веществ. Затем Абдурахманов осуществлял финансо-
вые операции по переводу денежных средств на свои счета и совер-
шал действия по обналичиванию в банкоматах, то есть осуществлял 
придание законного вида полученным преступным путем денежным 
средствам от реализации наркотических веществ. Однако Апелляци-
онный суд указал, что полученные денежные переводы, обналичен-
ные в банкоматах, Абдурахманов расходовал на удовлетворение соб-
ственных потребностей - услуги мобильной связи, продукты питания, 
одежду и прочие предметы для личных нужд. Избранный Абдурах-
мановым способ вывода денежных средств свидетельствует о конеч-
ной цели получения денежных средств и их траты для личных нужд, 
в повседневной жизни, что исключает цель заведомого придания де-
нежным средствам вида правомерности, соответственно, состав пре-
ступления, предусмотренный ст. 1741, не может быть вменен Абду-
рахманову. При таких обстоятельствах судом сделан вывод об отсут-
ствии в его действиях данного состава преступления, и принято за-
конное и обоснованное решение об оправдании [3]. 

Так, в настоящее время определение специальной цели придания 
вида правомерности владению, пользованию, распоряжению денеж-
ным средствам и иному имуществу, полученным преступным путем, 
остается актуальным, т. к. основная масса отменных приговоров по 
ст. ст. 174 и 1741 УК РФ приходится именно на необоснованность це-
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ли преступления. Поэтому данный состав остается еще недостаточно 
понятным для правоприменителей. 

За 2018 год зарегистрировано 313 преступлений, связанных с лега-
лизацией денежных средств, полученных от незаконного оборота нарко-
тиков, в том числе 5, предусмотренных ст. 174 УК РФ, и 308 по ст. 1741 
УК РФ. Задокументировано 968 преступлений, предусмотренных ст. 1741 
УК РФ. По 608 фактам уголовные дела направлены в суд. 

Представленные статистические данные свидетельствуют том, 
что преступления в сфере экономики обладают свойством латентно-
сти, что затрудняет их раскрытие и выявление правоохранительными 
органами. Также статистика позволяет увидеть, что ввиду проблем, 
существующих в составах преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 
и 1741, количество возбужденных уголовных дел по приведенным 
статьям крайне мало. 

Таким образом, существуют определенные трудности при квали-
фикации преступлений, предусмотренных статьями 174 и 1741 УК РФ 
ввиду неточностей в тексте уголовного закона и разъяснениях ВС РФ. 
Данные проблемы связаны установлением таких признаков состава 
преступления как преступный способ приобретения денежных 
средств и иного имущества и цель совершения финансовых операций 
и иных сделок. Преодоление указанных проблем возможно путем до-
полнения ППВС РФ от 07.07.2015 № 32 новыми разъяснениями, 
направленными на обобщение правоприменительной практики.  

 
© Адамович В. В., 2021 
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С момента введения в Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее — УК РФ) судебного штрафа миновало пять лет, несмотря 
на это, споры о порядке и правилах его назначения в различных  
уголовно-правовых ситуациях не утихают, как в науке, так и в прак-
тике. Одним из проблемных вопросов является назначение судебного 
штрафа в отношении лица, совершившего серию преступлений не-
большой или средней тяжести.  

Актуальность научного исследования о порядке применения су-
дебного штрафа вытекает из проведенного нами анализа 100 судеб-
ных актов судов общей юрисдикции города Санкт-Петербурга, кото-
рый показывает, что 5 % из общего числа освобождений от уголовной 
ответственности на основании ст. 762 УК РФ, применяются в отно-
шении лиц, совершивших два и более преступления. 

Необходимость разрешения вопроса о порядке применения 
ст. 762 УК РФ в отношении нескольких преступлений одновременно 
остро стоит на правоприменительном уровне, что подтверждается 
проведенным опросом судей Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Так, из 43 опрошенных специалистов, которые считают спра-
ведливым назначение судебного штрафа в отношении лиц, совер-
шивших множественность преступлений, 35 отмечают необходи-
мость такого правового урегулирования.  

В соответствии со ст. 762 УК РФ судебный штраф подлежит рас-
смотрению в отношении совершенных деяний в отдельности, о чем 
свидетельствует буквальное толкование словосочетания, применен-
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ного в рамках данной нормы — «совершившее преступление», пред-
полагающее совершение одного преступления [1, с. 86], в уголовно 
правовой литературе встречаются различные варианты его возможно-
го назначения [2, с. 104]:  

— при освобождении от ответственности за каждое преступле-
ние назначается отдельный штраф, затем его суммы либо не склады-
ваются и не поглощаются, либо складываются или поглощаются; 

— штраф не назначается применительно к отдельным преступ-
лениям, а назначается единая (общая) сумма штрафа. 

На сегодня, в судебной практике определено направление реше-
ния этого вопроса. В п. 9 Обзора судебной практики освобождения 
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ста-
тья 762 УК РФ), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 
10 июля 2019 г. [3] отражена вполне конкретная позиция. Так, Поста-
новлением Ленинского районного суда г. Кирова от 19 января 2017 г. 
уголовное дело в отношении П., обвиняемого в совершении преступ-
лений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 116, ч. 1 ст. 166 УК РФ, пре-
кращено в порядке ст. 251 УПК РФ. П. освобожден от уголовной от-
ветственности с применением к нему меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа в размере 5 тыс. руб. Постановле-
нием Заводского районного суда г. Кемерово от 5 июля 2017 г. пре-
кращено уголовное дело в отношении Л., обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа. Согласно указанному постановлению Л. назначен 
судебный штраф в размере 5 тыс. руб. [3]. Необходимо отметить, что 
именно такой вариант назначения судебного штрафа Верховный Суд 
РФ считает правильным, поясняя это тем, что освобождение от уго-
ловной ответственности на основании ст. 762 УК РФ — это едино-
временное решение суда в отношении одного лица, то с учетом всех 
обстоятельств, позволяющих судить о наличии оснований и условий 
для принятия такого решения, судом независимо от количества со-
вершенных преступлений всегда вместо наказания применяется одна 
(единая, учитывающая, в том числе, количество и характер совер-
шенных им общественно опасных деяний) мера уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа. Следовательно, при определении 
размера судебного штрафа за несколько преступлений небольшой 
и (или) средней тяжести суды должны исходить из санкции статьи, 
устанавливающей наиболее строгую ответственность [4, с. 6].  



21 

Действительно, такой подход реализуется судами. Проведенный 
нами анализ судебных актов показал, что в 100 % случаях судами 
назначается один судебный штраф за всю совокупность преступле-
ний, а не отдельно за каждое из них. 

Однако при рассмотрении подобного варианта назначения су-
дебного штрафа представляется возможным изложить следующий ар-
гумент не в его пользу, основанный на содержании уголовного зако-
на, который напрямую вытекает из текста ст. 762 УК РФ в которой 
говорится об освобождении от уголовной ответственности при со-
вершении преступления в единственном числе. То есть, уголовный 
закон не позволяет реализовывать норму о судебном штрафе приме-
нительно двух и более преступлений, несмотря на то, что это имеет 
место в ранее описанной судебной практике. На основе изложенного 
возникает резонный вопрос, соответствует ли такая судебная практи-
ка смыслу ст. 762 УК РФ и сущности одного из ее требований «со-
вершение преступления в первые». 

Следует отметить, что, не считая некоторых авторов, солидар-
ных с мнением Верховного суда РФ [5, с. 9], большая часть предста-
вителей научного сообщества, занимающихся исследованием особен-
ностей применения ст. 762 УК РФ, придерживается точки зрения, за-
ключающейся в том, что в случае последовательного освобождения 
от уголовной ответственности на основании ст. 762 УК РФ, судебный 
штраф должен назначаться за каждое преступление в отдельности 
[1, с. 82; 2; 4; 6].  

Однако, в практике мнения по этому поводу разделились. Так, 
опрос 43 респондентов, из числа судей и сотрудников следственных 
органов, которые считают назначение судебного штрафа лицам, со-
вершивших множественность преступлений справедливым, показал 
следующее: 

— 12 из них считают, что судебный штраф не должен назнача-
ется за каждое преступление в отдельности, а назначается единая 
(общая) сумма штрафа за всю совокупность преступлений; 

— 28 считают, что судебный штраф должен назначаться за каж-
дое преступление отдельно, из их числа 12 считают правильным за-
тем суммировать штрафы, 10 производить полное или частичное по-
глощение этих сумм, а еще 6 считают, что данные суммы, не склады-
ваются и не поглощаются; 

— 3 считают, что все перечисленные варианты являются спра-
ведливым; 
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Несмотря на это, в соответствии с уголовным законом, на осно-
вании ст. 762 УК РФ, лицо может быть освобождено от уголовной от-
ветственности только за одно преступление, которое должно быть со-
вершено им в первые. Данное положение в первую очередь обуслов-
лено социально-криминологической сущностью и задачами, возло-
женными на указанную меру законодателем. Следовательно, данная 
норма должна реализовываться последовательно, за каждое из со-
вершенных преступлений.  

В свою очередь, рассматривая варианты подобного последователь-
ного назначения, и делая выбор между дальнейшим сложением, погло-
щением, или между тем, чтобы не складывать и не суммировать суммы 
судебного штрафа. Следует отметить, что третий вариант, представля-
ется не состоятельным. В обосновании этого, следует рассмотреть си-
туацию, связанную с неуплатой судебного штрафа, назначенного при 
освобождении за одно из совершенных лицом преступлений, в уста-
новленный судом срок. В таком случае, в соответствие с ч. 2 ст. 1044 
УК РФ лицо должно быть снова привлечено к уголовной ответственно-
сти по соответствующей статье Особенной части УК РФ. Таким обра-
зом, будучи уже последовательно освобожденным от уголовной ответ-
ственности за совершение нескольких преступлений, проявив свою не-
добросовестность, и антисоциальную направленность, лицо будет при-
влекаться к уголовной ответственности только за одно из них. Подобный 
исход представляется несправедливым и не отвечающим социально-
криминологической обусловленности ст. 762 УК РФ, так как лицо, кото-
рое фактически не утратило свойство общественной опасности, о чем 
свидетельствует неуплата суммы судебного штрафа, фактически уходит 
от уголовной ответственности за ряд совершенных им преступлений. 

В свою очередь, поглощение более крупной суммой судебного 
штрафа, менее крупных, не обеспечивает того, что лицо в полной ме-
ре понесет ответственность за все совершённые преступления, так 
как фактически оно осуществляет выплату только за одно из них.    

Тем самым, наиболее корректным, для разрешения указанной 
ситуации, выступает подход, заключающийся в сложении сумм су-
дебных штрафов, назначаемых лицу за совершение совокупности 
преступлений. Необходимо отметить, что подобный подход нашел 
свое отражение в уголовно-правовой литературе [6, с. 102; 7].  

На основании изложенного, предлагается законодательно закре-
пить порядок применения ст. 762 УК РФ в отношении лица, совер-
шившего совокупность преступлений и изложить ст. 1046 УК РФ 
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(Порядок назначения судебного штрафа по совокупности преступле-
ний) в следующей редакции:  

«1. В случае последовательного применения ст. 762 УК РФ в от-
ношении лиц, совершивших два и более преступления небольшой 
или средней тяжести, судебный штраф назначается за каждое совер-
шенное преступление в отдельности. 

2. Окончательная сумма судебного штрафа при совокупности 
преступлений, за каждое из которых лицо было освобождено от уго-
ловной ответственности на основании ст. 762 УК РФ, формируется 
путем полного сложения назначенных судебных штрафов. 

3. В случае полной или частичной неуплаты в установленный 
судом срок, предусмотренной ч. 2 настоящей статьи суммы, вынесен-
ные в отношении лица судебные штрафы отменяются и данное лицо 
привлекается к уголовной ответственности по соответствующим ста-
тьям Особенной части настоящего Кодекса.». 

Следует отметить, что проведенный нами опрос 100 респонден-
тов, из числа судей и сотрудников следственных органов, показал це-
лесообразность подобных изменений. Так, 65 из них, считают необ-
ходимым включить в УК РФ данные правила назначения судебного 
штрафа, а 25, не считают их необходимыми, еще 10 респондентов за-
труднились ответить на данный вопрос. 

© Андреев С. П., 2021 
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С начала 2000-х в зарубежных, а позднее и российских СМИ ста-

ли появляться материалы о сексуальных домогательствах в отноше-
нии детей с использованием возможностей информационно-
телекоммуникационных сетей. Речь в них шла, например, о том, как 
используя псевдонимы, злоумышленник в сети «Интернет» знако-
мился с несовершеннолетними, после чего просил своих жертв при-
слать ему непристойные фотографии, а получив снимки, он шантажи-
ровал ими детей, вымогая деньги, а в некоторых случаях принуждая 
к сексу [1]; совершеннолетние, при общении с детьми в видеочате, по-
казывали свои непристойные фотографии [2], обменивались с малолет-
ними интимными фотографиями, чтобы пробудить у них интерес к сек-
суальным отношениям [3] и другие деяния.  

Термин «домогательство» в России используется довольно давно, 
и если до второй половины 19 века он был нейтральным и означал 
«настойчиво добиваться, достигать желаемого», то позднее, у этого 
слова появляется оттенок, отражающий назойливость поведения, и оно 
постепенно, к середине 20 века, приобретает отрицательную оценку, 
которая в настоящее время стала доминировать, отражая нежелатель-
ность действий, их совершение вопреки воле адресата [4]. 

В современных толковых словарях слово «домогательства» опре-
деляется как «настойчивое стремление получить чего-нибудь, до-
биться своего» [5]; «настойчивое, упорное стремление получить что-
либо, добиться чего- или кого-либо» [6]; «настойчивое стремление 
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к получению чего-нибудь, назойливое ходатайство, происки» [7]. То 
есть домогательство — это деятельность, связанная с настойчивым 
стремлением что-то получить. 

В своём исследовании С. В. Векленко и А. В. Стулов определяют 
сексуальные домогательства как «неоднократно совершенные лицом 
с целью удовлетворения своих половых потребностей действия, нару-
шающие половую свободу другого лица, для которого такие действия 
являются нежелательными» [8, с. 15], а также указывают на очевид-
ность общественной опасности при совершении сексуальных домога-
тельств: «такие деяния посягают на охраняемые государством обще-
ственные отношения, извращают общественную мораль, разрушают 
сложившийся в обществе уклад половых отношений» [8, с. 12].  

Рассматривая данное С. В. Векленко и А. В. Стуловым определе-
ние сексуальным домогательствам отметим, что мы не согласны 
с тем, что такие действия должны быть неоднократными. По нашему 
мнению, определённые, даже единичные действия, нарушающие по-
ловую свободу другого лица, можно и следует рассматривать как сек-
суальные домогательства. 

В 2013 году Российская Федерация ратифицировала «Конвенцию 
Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексу-
альных злоупотреблений» [9], в которой отмечается, что из-за расши-
рения использования как детьми, так и правонарушителями информа-
ционно-телекоммуникационных технологий сексуальные злоупотреб-
ления в отношении детей приобрели тревожные масштабы. В ст. 22 
Конвенции «Совращение детей» государства обязуются принять зако-
нодательные и иные меры для установления уголовной ответственно-
сти за умышленное склонение ребёнка к наблюдению сексуальных зло-
употреблений, а в ст. 23 данного документа «Домогательство в отно-
шении детей с сексуальными целями» указано, что государствам, 
необходимо принять законодательные и иные меры для установле-
ния уголовной ответственности за любое умышленное предложение 
о встрече, с которым взрослый при помощи информационно-
коммуникационных технологий обращается к ребенку, если за та-
ким предложением последовали практические действия, направлен-
ные на проведение такой встречи. 

Таким образом, Российская Федерация признаёт необходимость 
привлечения лица к уголовной ответственности за совершение сексу-
альных домогательств детей с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей.  



27 

В настоящий момент в России сложилась следующая правоприме-
нительная практика: если потерпевший ребёнок находится в возрасте 
от 12 до 16 лет, то за совершение подобных действий виновное лицо 
привлекается к ответственности по ст. 135 УК РФ «Развратные действия 
сексуального характера». В случае, если потерпевший младше 12 лет, 
виновное лицо подлежит ответственности по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ 
«Изнасилование», либо по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные 
действия сексуального характера» (см. примечание к ст. 131 УК РФ).  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что 
«развратными могут признаваться и такие действия, при которых 
непосредственный физический контакт с телом потерпевшего лица 
отсутствовал, включая действия, совершенные с использованием сети 
Интернет, иных информационно-телекоммуникационных сетей» [10], 
тем самым фактически указав, что в современном правовом поле Рос-
сии сексуальные домогательства в сети «Интернет» следует призна-
вать развратными действиями. 

Представляется, что для целей уголовного закона под сексуальны-
ми домогательствами следует понимать совершенные лицом с целью 
удовлетворения своих половых потребностей настойчивые действия, 
предложения о встречах, контактах и общении с сексуальным подтек-
стом, нарушающие половую свободу или неприкосновенность другого 
лица, для которого такие действия являются нежелательными. 

Так, в мае 2019 года, используя технические средства, обеспечива-
ющие доступ к ресурсам глобальной сети «Интернет», Т., действуя под 
псевдонимом, с целью возбуждения половой страсти и извращенного 
интереса к половым отношениям, в социальной сети «ВКонтакте» до-
бавился в друзья к несовершеннолетней и начал с ней переписку.  

С целью удовлетворения своей половой страсти и желая возбу-
дить у несовершеннолетней нездоровый сексуальный интерес, Т. вел 
циничную, непристойную переписку, выразившуюся в направлении 
сообщений на тему сексуальных взаимоотношений между полами 
и требований в направлении ему изображений в обнаженном виде, 
обмен порнографическими фотографиями, склонял несовершенно-
летнюю к совершению действий сексуального характера, тем самым 
возбуждая у ФИО2, являющейся несовершеннолетней и не достиг-
шей половой зрелости, извращенный интерес к половым отношениям. 

За совершение развратных действий Раменским городским судом 
Московской области Т. приговорён к 2 годам лишения свободы по 
ч. 2 ст. 135 УК РФ [11]. 
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Вместе с тем, в литературе встречаются точка зрения о том, что 
сексуальные домогательства в отношении детей, совершённые с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей следует 
криминализировать отдельно [12, с. 52; 13, с. 273]. Например, 
по мнению А. Г. Донченко и А. А. Токаревой сексуальное домога-
тельство по уголовному законодательству России представляет собой 
неоконченную деятельность и криминализировано лишь частично. 
Они считают, что государству следует должно отреагировать и защи-
тить нормальное психологическое развитие ребёнка [14, с. 61].  

Предусмотренное ст. 135 УК РФ преступление «Развратные действия» 
относится к категории небольшой тяжести. В настоящее время, если от со-
вершеннолетнего через информационно-телекоммуникационные сети, 
например, поступает умышленное предложение о встрече с ребёнком 
младше 16 лет, на которой взрослый планирует совершение ненасиль-
ственных действий сексуального характера, то данные действия пред-
ставляют собой приготовление к совершению развратных действий. 
Однако, ч. 2 ст. 30 УК РФ однозначно указывает, что к уголовной от-
ветственности за приготовление к преступлению возможно привлечь 
только в случае приготовления к тяжкому или особо тяжкому преступ-
лению. Схожую точку зрения высказывает А. Д. Оберемченко: «корре-
спондирующие предписания ч. 2 ст. 30 и ч. 1 ст. 135 УК РФ не позво-
ляют привлечь к ответственности за так называемое «домогательство 
в отношении детей с сексуальными целями» [15, с. 10]. 

Таким образом, не смотря на очевидную общественную опас-
ность сексуальных домогательств детей с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в России отсутствует законо-
дательная основа для привлечения лица, совершившего указанное 
общественно опасное деяние к уголовной ответственности.  

С нашей точки зрения, данную проблему возможно решить без вве-
дения в УК РФ новой статьи. Увеличив верхний предел санкции статьи 
135 УК РФ «Развратные действия» до 6 лет лишения свободы, деяние 
«домогательство в отношении детей с сексуальными целями, совершён-
ное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей» 
станет относится к категории «тяжких» и будет подлежать уголовной от-
ветственности, что позволит защитить детей от указанных общественно-
опасных деяний против половой неприкосновенности личности. 

 
© Антипов А. И., 2021 
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Существует множество составов преступлений в Уголовном Ко-

дексе Российской Федерации (далее — УК РФ). Когда лицо соверша-
ет деяние, которое содержит признаки нескольких составов преступ-
лений, то данная ситуация называется совокупностью преступлений. 
Её стоит отличать от конкуренции уголовно-правовых норм, исклю-
чающей совокупность, когда в аналогичной ситуации необходимо 
применить одну уголовно-правовую норму, признаки которой наибо-
лее полно описывают обстоятельства происшествия [1, с. 279]. В свя-
зи с этим, у правоприменителя возникает вопрос о выборе уголовно-
правовой нормы при квалификации преступления. Рассмотрим теоре-
тические аспекты указанной проблемы, а также судебную практику, 
связанную с данным явлением. 

Нормативное требование преодоления ситуации конкуренции уго-
ловно-правовых норм регламентировано ч. 3 ст. 17 УК РФ, где указано, 
что в случаях, когда преступное деяние предусмотрено общей и специ-
альной нормами, уголовная ответственность наступает по специальной 
норме, при этом совокупность преступлений не усматривается.  
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В уголовном праве конкуренция норм определяется как регули-
рование одного и того же отношения двумя или более нормами, 
из которых применяться должна только одна [2, c. 415]. 

Также конкуренция подразделяется на виды [3, с. 318–319]: 
1. Конкуренция общей и специальной нормы; 
2. Конкуренция общей и квалифицированной нормы; 
3. Конкуренция основного и привилегированного состава; 
4. Конкуренция двух привилегированных составов. 
Основной — состав преступления, предусматривающий уголов-

ную ответственность за деяние, не содержащее ни смягчающего, ни 
отягчающего обстоятельства (например, ч. 1 ст. 105 УК РФ) [4, с. 99]. 

Специальная норма- норма, конкретизирующая признаки обще-
го деяния применительно к конкретному объекту посягательства [2, 
с. 208]: например, состав посягательства на жизнь сотрудника право-
охранительного органа (ст. 317 УК РФ) является специальным по от-
ношению к составу убийства (ст. 105 УК РФ) по признакам потер-
певшего, мотива и цели посягательства. 

Привилегированный состав преступления — состав преступле-
ния со смягчающими обстоятельствами [1, с. 280]. Например, ст. 106 
УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка» содержит при-
вилегированный состав преступления по отношению к ст. 105 УК РФ 
«Убийство», так как содержит ряд смягчающих обстоятельств, выра-
жающихся в объективных признаках времени совершения преступле-
ния, конкретизации потерпевшего лица, обстоятельств психотравми-
рующей ситуации для субъекта, а также в субъективном признаке 
психического расстройства, не исключающего вменяемости субъекта. 
Указанные обстоятельства привилегированного убийства выражают-
ся в менее строгой уголовной ответственности субъекта. 

Квалифицированный состав преступления — состав, предусмат-
ривающий уголовную ответственность за деяние, содержащее отяг-
чающие обстоятельства, значительно повышающие общественную 
опасность содеянного и поэтому влекущее более суровое наказание 
в сравнении с деянием, предусмотренным основным составом пре-
ступления, например, ч. 2 ст. 105 УК РФ [3, с. 319]. 

Особо квалифицированный состав преступления — состав, 
предусматривающий уголовную ответственность за деяние, содер-
жащее обстоятельства, существенно повышающие общественную 
опасность содеянного и поэтому влекущее более строгое наказание 
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в сравнении с деянием, предусмотренным квалифицированным со-
ставом преступления, например, ч. 3 ст. 126 УК РФ [3, с. 320]. 

Во всех выше указанных случаях конкуренции всегда применя-
ется та норма, которая содержит признаки, максимально охватываю-
щие обстоятельства происшествия. 

Законодатель обобщил всё в одну ситуацию, указанную в ч. 3 
ст. 17 УК РФ. Остальное есть результат доктринальной индивидуали-
зации этих ситуаций. Предложено решение как при этом квалифици-
ровать деяние, всё-таки в практике возникают достаточно сложные 
криминальные ситуации, в которых правоприменитель не может точ-
но определить имеет ли место конкуренция норм либо это является 
совокупностью преступлений. В данных случаях возникшую дилем-
му разрешает Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации (далее — ППВС РФ) посредством вынесения рекоменда-
ций по соответствующим категориям преступных деяний, которым 
надо следовать правоохранительным органам при разрешении вопро-
сов уголовной ответственности. Однако, если же по данному вопросу 
отсутствуют рекомендации ППВС РФ, решения его Президиума или 
Судебной коллегии по уголовным делам, то возникшая проблема ре-
шается судебным прецедентом с учетом рекомендаций доктрины 
уголовного права. 

В пример конкуренции можно привести ситуацию, когда лицо со-
вершило хищение огнестрельного оружия, которое представляло осо-
бую ценность, например: историческую, культурную или научную. 
В указанном случае можно усмотреть признаки двух составов преступ-
лений: ст. 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую цен-
ность» и ст. 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». По какой статье 
правоприменитель должен квалифицировать данное деяние, если оба 
состава преступления обладают специальными признаками? 

Определение ценности предметов осуществляется при помощи 
судебной экспертизы, в ходе которой эксперт выносит заключение 
о признании предмета обладающим особой исторической, научной, 
художественной или культурной ценностью, или нет, которое при-
общается к уголовному делу. 

Если лицо, совершившее данное деяние не предполагало о име-
ющейся особой ценности похищенного огнестрельного оружия и его 
умысел не был направлен на хищение предмета, обладающего при-
знаком особой ценности, то подобное деяние следует квалифициро-
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вать в соответствии с наличием в нем признаков состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 226 УК РФ [5, с. 491]. 

Однако, если же лицо осознавало факт того, что похищенное 
оружие представляет историческую, культурную или научную цен-
ность, то лицу, совершившему указанное деяние, будет инкримини-
роваться ст. 164 УК РФ. Так как указанная статья более полно рас-
крывает признаки деяния, имеет более строгую санкцию, то есть об-
ладает большей степенью общественной опасности, чем деяние, ква-
лифицируемое по ст. 226 УК РФ, и умысел лица был направлен 
на похищение предмета особой ценности. 

Возможно рассмотреть и следующую ситуацию: умысел лица 
был направлен на хищение огнестрельного оружия, имеющего осо-
бую ценность, но после проведения экспертизы и на основании экс-
пертного заключения было установлено, что оружие не обладает ис-
комым признаком. Тогда данное деяние следует квалифицировать по 
направленности умысла виновного. В указанном случае виновный 
совершит фактическую ошибку, которая будет состоять в том, что 
лицо хотело посягнуть на более важный объект, а в действительности 
посягнуло на менее важный. Указанное деяние необходимо квалифи-
цировать как покушение на хищение предмета особой ценности. 

Существует возможность усмотреть и совокупность преступлений 
в данном деянии. Стоит рассмотреть объективную сторону, объект 
и субъективную сторону преступления, а именно степень и характер 
общественной опасности, совершенного деяния. По степени обще-
ственной опасности преступления, предусмотренные ст. 226 и ст. 164 
УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений. По ч. 1 ст. 164 УК 
РФ максимальный срок лишения свободы составляет до 10 лет, а ч. 1 
ст. 226 УК РФ- от 3 до 7 лет. Преступление, предусмотренное ст. 164 
УК РФ, относится к преступлениям в сфере экономики, а именно пре-
ступление против собственности, а преступление, предусмотренное 
ст. 226 УК РФ, относится к преступлениям против общественной без-
опасности и общественного порядка. Исходя из показателя степени об-
щественной опасности, можно предположить, что в рассматриваемом 
случае конкуренции уголовно-правовых норм не возникает, а совер-
шенное общественно опасное деяние квалифицируется по обоим соста-
вам преступлений, образуя их идеальную совокупность. 

Также можно рассмотреть деяние, подпадающее под признаки 
ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имуще-
ства» и ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Пред-
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ставим такую ситуацию: лицо причинило вред животному, у которого 
есть владелец. 

Изначально стоит сказать, что все животные в Российской Федера-
ции являются чьей-либо собственностью. Животный мир, представля-
ющий собой совокупность живых организмов всех видов диких живот-
ных, постоянно или временно населяющих территорию Российской 
Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, является 
государственной собственностью, в соответствии со ст. 1 и ст. 4 Фе-
дерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О жи-
вотном мире». Из этого следует, что все дикие животные, обитающие 
в пределах границ Российской Федерации, согласно Федерального 
закона «О животном мире», являются собственностью государства, 
к которой применяются нормы гражданского права, поскольку явля-
ются предметом имущественных отношений [6, с. 180]. В ст. 137 
Гражданском кодексе РФ (далее — ГК РФ) также закреплено поло-
жение о том, что и дикие, и домашние животные выступают предме-
том вещных правоотношений, к которым недопустимо негуманное 
и жестокое обращение. 

Что же касается безнадзорных животных, то исходя из ст. 231 
ГК РФ, если собственник животного не нашелся по истечению шести 
месяцев, то собственность переходит в руки лица, у которого живот-
ное находилось на содержании. При отказе этого лица от приобрете-
ния в собственность содержавшихся у него животных они поступают 
в муниципальную собственность. 

Рассмотрим указанное выше деяние в аспекте признаков ст. 167 
УК РФ. В диспозиции указанной статьи говориться, что данное дей-
ствие должно причинить значительный ущерб потерпевшему, что 
определяется исходя из стоимости уничтоженного имущества или 
стоимости его восстановления, значимости этого имущества для по-
терпевшего. Признак значительного ущерба устанавливается прове-
дением экспертизы [5, с. 363]. То есть, если животное потерпевшего 
являлось средством его заработка, составляло определенную цен-
ность для владельца, являлось породистым животным, которое имело 
значительную материальную ценность, то данное деяние подпадает 
под признаки указанной статьи УК РФ [7]. 

Однако, некоторые правоприменители считают, что в данном 
деянии присутствует конкуренция указанных составов и деяние не 
нуждается в дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ, поэто-
му нельзя усматривать совокупность преступлений. Ст. 167 УК РФ 
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является общим составом, а ст. 245 УК РФ — специальным. Из этого 
следует, что квалифицировать деяние необходимо по специальному 
составу ст. 245 УК РФ [8, с. 178]. 

Некоторые авторы считают, что умышленное уничтожение до-
машних животных, составляющих чужое имущество, при наличии 
признаков жестокого обращения с ним, подлежит квалификации по 
совокупности преступлений, предусмотренных ст. 245 и ст. 167 УК 
РФ [5, с. 532]. Соглашаясь с вышесказанным, учитывая судебную 
практику, мнения отдельных авторов и доктрину уголовного права, 
мы можем сделать вывод, что при возникшей ситуации необходимо 
усматривать в подобном деянии идеальную совокупность преступле-
ний, предусмотренных ст. 245 и ст. 167 УК РФ [9]. 

Таким образом, вышеизложенное показывает, что для правиль-
ной квалификации преступлений при конкуренции уголовно-
правовых норм необходимо применять норму, которая наиболее пол-
но охватывает обстоятельства происшествия признаками состава пре-
ступления [10, с. 226]. Для решения вопроса о квалификации пре-
ступления по механизму конкуренции или совокупности преступле-
ний, необходимо обратиться к признаку общественной опасности де-
яния, выражаемого категориями характера и степени, а также вос-
пользоваться рекомендациями опубликованной судебной практики 
и аргументацией из доктринальных источников. В случае отсутствия 
таковых, решение о квалификации состоится посредством судебного 
прецедента. 
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Некоторые проблемы законодательного регулирования 
деятельности по противодействию терроризму 

Российская и международная ратифицированная правовая база 
широко закрепляет понятие противодействия, профилактики, а также 
различных правоприменительных методов в сфере общественной 
безопасности. В России, как и во многих странах, обеспечение борь-
бы с экстремизмом регулирует ряд отечественных и международных 
правовых актов. 

Основными международными правовыми актами, регулирующи-
ми сотрудничество государств в борьбе с финансированием терро-
ризма являются Международная конвенция о борьбе с финансирова-
нием терроризма 1999 г. [1] и Конвенция об отмывании, выявлении, 
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и фи-
нансировании терроризма, принятая Советом Европы в 2005 г. [2] 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом, подписанная 15 июня 2001 года пятью государства-
ми в рамках «Шанхайской пятерки», играет роль Казахстана, Китая, 
Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Конвенция пред-
лагает рекомендации по борьбе с экстремизмом, а именно: обмен ин-
формацией, требования к оперативно-розыскным мерам, выявление 
и пресечение действий, в том числе «террор», «отделение» и «экс-
тремизм», принятие мер по предотвращению терроризма с учетом 
опыта прошлых действий (статья 6) [3]. 

Основой правовой базы России по проблемам противодействия 
любым формам терроризма является Конституция России, провоз-
глашающая в качестве элемента конституционного строя идеологиче-
ское многообразие, свободу совести и вероисповедания, свободу вы-
ражения мнений и убеждений, запрещающая государственную или 
обязательную идеологию. Это обусловлено неоднородностью обще-
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ства, которое делится на различные слои и группы населения в силу 
различных обстоятельств экономического, социального, политиче-
ского характера, в зависимости направленности личных интересов 
и других факторов, но при этом объединенных по интересам их чле-
нов и преследующих общие цели. Именно множественность элемен-
тов внутри сообщества составляет основу идеологического разнооб-
разия. Монистическое видение общества и реализация этого взгляда в 
форме установления той или иной идеологии как государства или 
принуждения или в его политической системе изначально стремится 
отрицать и разрушать будущее, поскольку для этого требуется внеш-
няя организация с сообществом, которое может действовать без кри-
тических ошибок [4]. 

Признание идеологического разнообразия означает значительное 
сужение границ государственной власти, поскольку сфера идеологии 
выходит из-под контроля государства, что обычно понимается как си-
стема политических, правовых, моральных взглядов и идей. религиоз-
ное, эстетическое и философское, в котором отношение людей к реаль-
ности признается и оценивается. Кроме того, некоторые из индивиду-
альных и коллективных прав граждан и их объединений на развитие 
и развитие идеологических взглядов и теорий, их распространение не-
противоречивыми способами и в установленном им порядке, а также их 
практическую реализацию на последовательной основе с конституци-
онным строем России следует из этого признания.  

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятель-
ности», определяющий правовые и организационные основы борьбы с 
экстремизмом в Российской Федерации, содержит перечень действий, 
подпадающих под определение термина экстремизм и определяет ос-
новные принципы противодействия экстремистской деятельности. 
Также Федеральный закон выделяет ряд особенностей среди сторонних 
нормативных актов. К данным особенностям можно отнести пункты 
закона о профилактике, предостережении, работе СМИ с экстремист-
скими материалами, деятельности религиозных организаций, а также 
аспекты проведения массовых акций и международного сотрудниче-
ства в области борьбы с экстремизмом. Вышеуказанные пункты ФЗ яв-
ляются дефинитивными в совокупности с ФЗ «О противодействии тер-
роризму» [5] и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
к которым наиболее часто отсылают акты Роскомнадзора, Минкомсвя-
зи, Минфина, Минюста, Минобрнауки, Мида и прочих органов, взаи-
модействующих в социальном поле государства. 
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В современном отечественном законодательстве в качестве источ-
ника уголовного права, устанавливающего преступность и наказуе-
мость преступлений экстремистского характера, выступает Уголовный 
кодекс Российской Федерации. Описание преступлений экстремистско-
го толка входит в отдельный раздел «Преступления против государ-
ственной власти», в главу «Преступления против основ конституцион-
ного строя и безопасности государства». Кроме закрепленных преступ-
ных деяний в вышеуказанной главе, в соответствии с пунктом «е» части 
1 статьи 63 УК РФ преступления, совершенные по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненави-
сти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, являются отягчающими обстоятель-
ствами при квалификации преступного деяния. 

Постановление пленума Верховного суда Российской Федерации 
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности» [6], обеспечивает правильное и единооб-
разное применение закона, а также толкования норм права касающе-
гося осуществления правосудия касательно преступлений экстре-
мистского толка. 

Кодекс административным правонарушений включает в себя од-
но правонарушение, связанное с экстремизмом, и не включенное 
в УК РФ в связи с тем, что обладает меньшим признаком обществен-
ной опасности, нежели это предусмотрено уголовным законодатель-
ством. В соответствии со статьей 20.3 КоАП РФ [7], данным правона-
рушением является пропаганда, либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или симво-
лики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или симво-
лики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запре-
щены федеральными законами. 

Кроме вышеперечисленных правовых актов, посвященных борь-
бе с экстремизмом, нормы борьбы с данным преступным явлением 
также содержатся в Федеральном законе «О средствах массовой ин-
формации» [8] регламентирующем запрет на любые действия экстре-
мистской направленности по пропаганде, публичных призывах 
к осуществлению экстремистских действий и оправданию таких про-
тивоправных действий. 

Федеральный закон «О связи» [9] включает в себя обязанности 
операторов связи и ограничения прав пользователей услугами связи 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий 



41 

по обеспечению безопасности Российской Федерации и осуществле-
нию следственных действий. 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» [10], направлен на защиту прав и законных интересов 
граждан, общества, государства путем создания правового механизма 
противодействия легализации доходов, полученных преступным пу-
тем и финансированию терроризма. Сфера применения данного Фе-
дерального закона регулирует финансовую деятельность на террито-
рии Российской Федерации как отечественных, так и иностранных 
физических и юридических лиц. Также данный нормативный акт яв-
ляется дефинитивным по отношению к единому Перечню организа-
ций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, опуб-
ликованный на официальном сайте Росфинмониторинга. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что нормативная база 
для эффективной борьбы с преступлениями экстремистско-
террористической направленности в целом сформирована, хоть и тре-
бует своего дальнейшего совершенствования. Актуальную проблему 
представляет следующий этап — необходимость неукоснительного ис-
полнения указанных норм правоприменительными органами, институ-
тами гражданского общества, отдельными гражданами для снижения 
остроты террористической угрозы. 

© Батчаев М. Д., 2021 
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В настоящее время информационные технологии получили рас-

пространение во всех сферах жизнедеятельности человека. Наступле-
ние информационного общества и развитие цифровой экономики яв-
ляется закономерным этапом развития любого государства. С каж-
дым днём роль информации для человека становится все более зна-
чимой, и он все больше погружается в киберреальность. Благодаря 
Интернету люди общаются в социальных сетях, заказывают товары 
в интернет-магазинах, ведут деловые переговоры через почту и мно-
гое другое. Но это является лишь одной стороной данного явления. 
Вместе с преимуществами развития информационных технологий 
можно выделить такой негативный аспект как мошенничество в сети 
Интернет. Данная тема является актуальной, так как постепенно 
наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества данных 
видов преступлений. Опасность данного вида мошенничества заклю-
чается в трудности выявления данных противоправных деяний. Поль-
зователи не обращают внимания на детали, некоторые просто не об-
ладают знаниями по выявлению неправомерных действий, а мошен-
ники, конечно, замечают такие уязвимые места и используют это 
в своих корыстных целях. 

Особенно в периоды нестабильной экономической ситуации, воз-
растающей напряженности в обществе — в то время, когда население 
наиболее уязвимо, и увеличивается количество данных преступлений. 
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Согласно статистическим данным Генеральной Прокуратуры РФ 
по результатам 2020 года произошел рост мошенничества исключи-
тельно за счет телефонного и интернет-мошенничества — за шесть 
месяцев 2020 года число случаев такого мошенничества выросло на 
76 % по сравнению с первым полугодием 2019 года. В аналогичном 
периоде прошлого года с помощью средств телекоммуникации со-
вершалось только 50 % мошенничеств [1]. 

Статья 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее - 
УК РФ) закрепляет, что мошенничество представляет собой хищение 
чужого имущества или приобретение права на чужое имущество пу-
тем обмана или злоупотребления доверием [2]. Конвенция о преступ-
ности в сфере компьютерной информации, заключенная в Будапеште 
23 ноября 2001 г., понимает под мошенничеством с использованием 
компьютерных технологий - лишение другого лица его собственности 
путем: любого ввода, изменения, удаления или блокирования компь-
ютерных данных; любого вмешательства в функционирование ком-
пьютерной системы, мошенническим или бесчестным намерением 
неправомерного извлечения экономической выгоды для себя или для 
иного лица [3]. 

Большую роль в информационной преступности составляют угро-
зы для экономики, основывающиеся на методе социальной инженерии, 
позволяющий получить конфиденциальную информацию для противо-
правного завладения чужим имуществом. В сфере информационной 
безопасности под социальной инженерией подразумевается незакон-
ный метод получения информации [4]. Существуют различные техники 
социальной инженерии: фишинг, вишинг или «голосовой фишинг», 
претекстинг, обратная социальная инженерия и другое. 

Мы бы хотели обратить внимание на такой вид получения персо-
нифицированный информации как фишинг. Он представляет собой 
получение путем обмана или методов социальной инженерии персо-
нальных данных для использования в корыстных, преступных целях. 
Соответственно, это вид интернет-мошенничества, совершаемый пу-
тем обмана пользователей с целью завладения их конфиденциальны-
ми данными, то есть различными логинами, паролями, данными кре-
дитных и дебетовых карт и т. д. Последующее использование полу-
ченных персональных данных позволяет получить доступ к различ-
ными сетевым ресурсам. 

Различные фишинг-атаки основываются на совокупности техни-
ческого обмана и психологических факторах человека, т. е. побужде-
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ние к совершению определенного ряда действий. Особенность фи-
шинга состоит в том, что он характеризуется добровольным характе-
ром действий жертвы, т. к. методы социальной инженерии строятся 
на использовании различных психологических приемов, и мошенник, 
по общему правилу, отлично разбирается в психологии человека. 
Также, ещё одной особенностью является дистанционный характер 
совершения преступления. 

Наиболее популярной формой является массовый фишинг, т. к. 
происходит хакерская атака против неопределенного круга лиц, 
а также, злоумышленник не придерживается какой-то конкретной це-
ли. Кроме того, существует целевая фишинговая атака. Данная форма 
фишинга носит персонифицированный характер. Пользователи полу-
чают тщательно продуманные фишинговые сообщения, то есть у мо-
шенников есть конкретная цель- получить персональные данный 
определенного лица либо компании. Массовый фишинг, в определен-
ной мере, является спамом, которые большинство граждан не по-
смотрят, и которые достаточно легко отследить. 

Алгоритм фишинга состоит в том, что человеку на электронную 
почту приходит письмо, в котором содержится ссылка на поддельный 
интернет-ресурс, который практически не отличается от подлинной 
интернет-страницы. Рассылки, как правило, совершаются посред-
ством спуфинга, т. е. метод изменения IP- адреса отправителя с целью 
сокрытия истинного адреса. После того, как пользователь переходит 
по ссылке, он заполняет там свои персональные данные, тем самым 
они оказываются в руках мошенников и у них возникает реальная 
возможность совершить противоправное деяние. Злоумышленники 
при этом используют различные психологические приемы, побужда-
ющие лицо выполнить определенные действия в данный момент. 

Как раз следующей можно выделить онлайновую технологи — она 
состоит в копировании популярных сайтов интернет-магазинов с почти 
идентичным доменным именем и дизайном, где товар предлагается 
по низким ценам. Лицо, совершая покупку, оставляет мошеннику дан-
ные своей банковской карты, с помощью которых у мошенников появ-
ляется реальная возможность похитить денежные средства [5]. 

Различают такие виды фишинга как вишинг — мошенничество 
при помощи телефона, и смишинг — мошенничество при помощи 
SMS-сообщений. Мошенниками часто используются, так называе-
мый, комбинированный фишинг, объединяющий технологии почто-
вых и онлайновых атак [6]. 
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При рассмотрении вопроса квалификации данного вида преступ-
ления необходимо обратиться к определению фишинга. Стоит отме-
тить, что в данном случае проблемой является отсутствие норматив-
ного закрепления понятия «фишинг» и «социальная инженерия», 
а также других техник социальной инженерии, в связи с чем исполь-
зовать данные термины в ходе проведения расследований, судебных 
разбирательств не представляется возможным. Данные общеприня-
тые термины имеют место быть лишь в кругу экспертов в области 
информационных технологий и информационной безопасности. Спо-
собы и методы мошенничества развиваются достаточно быстро, за-
конодатель не реагирует своевременно на данные явления. Таким об-
разом, возникает сложность в толковании данных терминов и, соот-
ветственно, в квалификации деяний. 

Проблемным аспектом данной темы выступает непосредственно 
вопрос квалификации данного деяния. Фишинг не предусматривает 
передачу жертвой собственного имущества, однако, путем обмана 
лицо вводит свои персональные данные, которые дают возможность 
хищения денежных средств. Согласно п.17 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [7] (далее — По-
становление Пленума от 30.11.2017) в случаях когда лицо похитило 
безналичные денежные средства, воспользовавшись необходимой для 
получения доступа к ним конфиденциальной информацией держателя 
платежной карты (например, персональными данными владельца, 
данными платежной карты, контрольной информацией, паролями), 
переданной злоумышленнику самим держателем платежной карты 
под воздействием обмана или злоупотребления доверием, действия 
виновного квалифицируются как кража. 

Также, п. 21 Постановления Пленума от 30.11.2017 закрепляет, что, 
если хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество осуществляется путем распространения заведомо ложных 
сведений в информационно-телекоммуникационных сетях, включая 
сеть «Интернет» (например, создание поддельных сайтов благотвори-
тельных организаций, интернет-магазинов, использование электронной 
почты), то такое мошенничество следует квалифицировать по статье 
159, а не 1596 УК РФ. Формами фишинга являются как рассылка писем, 
содержащих ложные сведения, на электронную почту, так и создание 
поддельных интернет-сайтов, как правило, интернет-магазинов. Следо-
ватель, обе формы фишинга должны быть квалифицированы по статье 
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159 УК РФ. Можно заметить, что данные пункты Постановления Пле-
нума от 30.11.2017 противоречат друг другу, и возникает вопрос: по ка-
кой статье квалифицировать данное деяние? 

В связи с вышеизложенным, предлагаем, на законодательном 
уровне своевременно закрепить понятия «фишинга» и «социальной 
инженерии», а также иных техник социальной инженерии. По наше-
му мнению, данный вид интернет-мошенничества охватывается ста-
тьями 158 или 159 УК РФ, и закрепление новой статьи нецелесооб-
разно. Однако, в связи с различным толкованием данных дефиниций 
и отсутствием единого мнения квалификации данного деяний, мы 
предлагаем внесение изменений в Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам 
о мошенничестве, присвоении и растрате» дополнив новыми разъяс-
нениями, в частности, разграничить и разъяснить квалификацию пре-
ступлений, совершаемых посредством различных техник фишинга. 

 
© Большакова Ю. А., Первухина М. Д., 2021 
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Уже на протяжении века аудио, видео, фотоматериалы являются 

важнейшими средствами фиксирования событий и немаловажными 
источниками доказательств. Они не только документируют историю, 
но и формируют наше восприятие реальности. 

Но в современную эпоху, в связи с совершенствованием инфор-
мационных технологий, случаи модификации информации не явля-
ются редкостью. Фактически, любой, у кого есть компьютерное 
устройство и доступ к Интернету, может технически производить 
поддельные данные, видоизменяя исходные материалы.  

Технология DeepFake является наглядным, и наиболее опасным 
примером таких случаев. Оно основывается на методике синтеза 
изображения, при использовании искусственного интеллекта. Поня-
тие DeepFake носит системный характер по отношению к следующим 
видам модификации информации: 

1. Видеоматериалы, произведенные посредством замены лица 
одного человека лицом другого человека. 

2. Видеоматериалы, созданные путем считывания мимики одно-
го человека, и последующего ее синтеза с лицом другого человека, 
без соответствующей замены лиц, указанной в первом случае. 

3. Имитация полноценного голоса из исходных аудиодорожек, 
на которых зафиксировано несколько слов целевого человека. 

Согласно технологическому отчету MIT, устройство, позволяю-
щее создавать дипфейки, может быть «идеальным оружием для по-
ставщиков поддельных новостей, которые хотят влиять на все, от цен 
на акции до выборов» [4]. 
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Похоже, что заставить человека сказать или сделать что-то, чего он 
никогда бы не сделал, может привести к новым угрозам национальной 
безопасности и к новым способам ведения информационной войны. 

К примеру, в 2019 году в социальной сети Facebook было опуб-
ликовано видео с речью представительницы партии Демократов Нэн-
си Пэлоси. Неизвестные искусственно преобразовали видео так, что-
бы Пэлоси в глазах зрителей казалась в состоянии алкогольного опь-
янения [5]. 

Позднее Facebook признал запись не соответствующей реально-
сти, но только после того, как этот видеоролик просмотрело 2,7 млн 
человек. 

Стоит отметить, что сомнения, вызванные одним убедительным 
DeepFake материалом, уже не смогут полноценно вернуть наше дове-
рие к аудио и видео. 

Поэтому, данную проблему нельзя оставлять без внимания. Для 
ее решения необходимо рассматривать не только технические меры, 
но и комплексные правовые решения в отношении лиц, распростра-
няющих такие материалы, чтобы побудить их более осмысленно от-
носиться к своим действиям. 

Комплексно устранять данную проблему принялось правительство 
штата Калифорния, введя в действие два закона, запрещающих исполь-
зовать дипфейки как в отношении кандидатов на выборные должности, 
так и в отношении людей, чьи лица накладываются на видеозаписи 
порнографического содержания. На наш взгляд считается разумным 
также предусмотреть ответственность за аналогичные деяния. 

Необходимо подчеркнуть, что 01.04.2020 в Уголовный Кодекс 
была введена статья 2072, предусматривающая уголовную ответ-
ственность за публичное распространение заведомо ложной обще-
ственно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия [2].  

Согласно обзору по отдельным вопросам судебной практики, од-
ним из обязательных условий наступления ответственности по статье 
2072 УК РФ является распространение заведомо ложной информации 
под видом достоверной. Под заведомо ложной информацией следует 
понимать такую информацию (сведения, сообщения, данные и т. п.), 
которая изначально не соответствует действительности, о чем досто-
верно было известно лицу, ее распространявшему. О придании лож-
ной информации вида достоверной могут свидетельствовать, напри-
мер, формы, способы ее изложения (ссылки на компетентные источ-
ники, высказывания публичных лиц и пр.), использование поддель-
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ных документов, видео- и аудиозаписей либо документов и записей, 
имеющих отношение к другим событиям [3]. 

Из комментария законодателя видно, что данная статья охваты-
вает достаточно многочисленные варианты преступного поведения, 
и, кроме этого, также может включить в себя преступную деятель-
ность, связанную с распространением DeepFake информации. 

Для того, чтобы у правоприменителей не возникло дополнитель-
ных вопросов при квалификации такого рода деяний, мы предлагаем 
официально их уточнить, и вынести в отдельную, квалифицирующую 
часть.  

А именно, «То же деяние, совершенное при обороте заведомо 
ложной информации, произведенной посредством использования 
технологий искусственного интеллекта». 

На наш взгляд, введение части с квалифицирующим составом 
обусловлено следующими причинами: 

Во-первых: такие материалы представляют наибольшую обще-
ственную опасность, нежели другая поддельная информация. 

Во-вторых: помимо сложности распознавания таких материалов, 
их также сложно опровергнуть. 

Стоит отметить, что преступление, предусмотренное соответ-
ствующей статьей, посягает на общественную безопасность, как 
на объект уголовно-правовой охраны. То есть речь идет о посягатель-
стве именно на интересы общества как единого социального орга-
низма, на его безопасные условия существования, материальные 
и духовные ценности [1]. 

При этом возникает вопрос о квалификации преступления, если 
аналогичное деяние затрагивает уже права и законные интересы кон-
кретной личности, при этом, не представляя общественную опасность 
для других объектов уголовно-правовой охраны. 

По нашему мнению, наиболее оптимальным решением данной 
проблемы является введение в статью 1281. (Клевета) следующей части: 

Клевета, совершенная при распространении заведомо ложной 
информации под видом достоверных сообщений, произведенной по-
средством использования технологий искусственного интеллекта. 

Для наступления ответственности по соответствующей части ста-
тьи 1281, необходимо чтобы данные модифицированные видео-аудио 
записи порочили честь и достоинство человека. Признака ложности 
тут будет недостаточно. Тем самым, в данной норме наглядно преду-
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смотрен материальный состав, так как если ложные сведения не бу-
дут порочащими, то ответственность за клевету исключается. 

Что касается ответственности по статье 2072, то здесь также 
необходимы последствия в форме вреда жизни и здоровью человека, 
или иные тяжкие последствия.  

В данном случае существует явная необходимость в даче допол-
нительного толкования пленумом Верховного Суда Российской Фе-
дерации, применительно к двум предлагаемым нами частям, в кото-
ром будет указаны все разновидности данной технологии, а также 
степень их негативного воздействия на общественные отношения. 
Ведь как было сказано ранее, дипфейк включает в себя множество 
способов модификации информации, и если мы будем перечислять их 
в статье Уголовного Кодекса, то это может привести к чрезмерной ее 
загруженности. И, кроме этого, у нас нет уверенности что в будущем 
не будут созданы новые формы модификации информации, по своим 
свойствам и признакам, соответствующие категории дипфейков. 
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Современные методы и технические системы идентификации 

личности все активнее используются в Российской Федерации. Такие 
методы имеют положительные и отрицательные аспекты. Наиболь-
шее внимание следует уделить системе распознавания и идентифика-
ции личности — Findface, которая является передовой системой, при-
знанной одной из самых точных. В связи с этим необходимо выяс-
нить вопрос, который касается актуализации проблемы идентифика-
ции на современном этапе развития общества. 

В трудах многих ученых, просматривается тенденция выделения 
трех основных подходов к пониманию идентификации личности, 
среди них: 

1) гуманитарный (закономерности возникновения практик иден-
тификации, которые используется для исследования качества жизни 
граждан Российской Федерации) [1]; 

2) естественно-научный; 
3) подход технического знания (данный подход рассматривался 

известным ученым А. П. Огурцовым в трудах «Научно-техническая 
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революция и особенности современного научного познания», где ак-
центировалась внимание на научно-техническом преобразовании, ко-
торое способствует выделению новых понятийных средств для ис-
следования личности и общества в целом) [2]. 

На современном этапе развития общества и государства преиму-
щество отдается последнему. 

Разработка способов распознавания (идентификации) личности 
ведется на протяжении многих десятилетий. Несмотря на бурное раз-
витие научно-технического прогресса и реализацию успешных си-
стем, основанных на автоматическом распознавании, все ещё остро 
стоит вопрос о решении задач распознавания в переменчивых усло-
виях, например, связанных с положением головы по отношению ка-
мере, освещением, мимикой и иными аспектами [3]. 

Стоит выделить задачи, которые решаются техническими систе-
мами идентификации личности: 

1) идентификация на открытом множестве (сопоставление 
с возможным образцом. Данный элемент рассчитан на тот случай, ес-
ли предъявляемый образец, принадлежит персоне, не зарегистриро-
ванной в базе. Местами применения являются вокзалы, аэропорты, 
социальные сети, сайты и др.); 

2) идентификация на закрытом множестве (сопоставление предъяв-
ляемого образца с множеством ранее занесенной в систему, с целью 
установления личности. Применяется частными компаниями); 

3) верификация (подтверждение личности, путем сопоставления 
образца, с образцом, занесенным систему ранее) [4]. 

В современной Российской Федерации с развитым рынком услуг, 
социальных сетей, систем видеонаблюдения, у общества возникает 
потребность в быстром, эффективном и точном способе распознава-
ния и идентификации личности. Поскольку масштаб преступных дея-
ний возрастает, и действие растягивается во времени, то возникает 
объективная необходимость в ускорении всех социальных трансфор-
маций и создании эффективных механизмов, направленных на преоб-
разование умонастроений всего населения [5].  

Существует множество систем, основу деятельности которых со-
ставляет идентификация личности в различных сферах (правоохрани-
тельные, правительственные учреждения, банки, бизнес). Наиболее 
успешной признана система Findface, которая обучена определять 
уникальные характеристики лица, чтобы в дальнейшем находить по-
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хожие лица в базе (тем самым решается задача идентификации лич-
ности на открытом множестве и верификации). 

Данная система способная решать множество задач: 
1) распознавать лица; 
2) составлять базу лиц;  
3) определять уникальные характеристики лица. 
Алгоритм ее работы заключается в следующем: 
1) определение, где на изображении располагаются лица; 
2) детектирование неограниченного количества лиц в кадре; 
3) исправление визуальных искажений (отображение лиц в слож-

ных условиях (даже при недостаточной освещенности, при измене-
нии позы и положения головы)); 

4) извлечения признаков и характеристик лица (сеть находит 
и присваивает лицу биометрический шаблон — признаки которые от-
личают то или иное лицо); 

5) сверка с имеющимися в базе изображениями (идентификация — 
сопоставление биометрического шаблона с другими признаками, кото-
рые имеются в базе). 

В настоящее время технологии достигли практически максималь-
ного уровня, что гарантирует точность данных систем. Важнейшим 
элементом оценки эффективности является скорость поиска. Програм-
ма Findface в этом аспекте на сегодняшний день является лучшей. 

Каждый система имеет как плюсы, так и минусы. 
Слабой стороной программы Findface является отсутствие иден-

тификации личности по биометрическим данным, что значительно 
упростило бы работу специальных служб в поиске преступников.  

Стоит выделить виды биометрической идентификации по: 
1) отпечаткам пальцев; 
2) голосу; 
3) радужной оболочке; 
4) геометрии ладони. 
Биометрическая идентификация показывает свою уникальность 

благодаря фактору скорость. С 2010 г. в России практикуются био-
метрические заграничные паспорта. Велика вероятность введения та-
ких изменений и в общегражданский паспорт. 

Крупный бизнес все чаще прибегает к биометрической аутенти-
фикации в корпоративной сети при организации доступа. 

С учетом современного развития телефонии и мессенджеров, се-
ти Интернет и социальных сетей, получить изображение человека 
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и образец голоса не является сложным. Это одна из серьезных про-
блем систем биометрической идентификации. Какой бы способ био-
метрической идентификации ни был выбран, идентификатор может 
быть использован злоумышленниками. Справиться с таким явлением 
можно путем обеспечения стабильности в общественной и государ-
ственной жизни, поскольку любой вид преступности имеет экономи-
ческую либо политическую основу [6]. Определенной защитой явля-
ется использование динамических и статических методов биометри-
ческой идентификации. 

Среди динамических методов: 
 почерк; 
 работа на клавиатуре компьютера; 
 походка; 
 среди статических методов: 
 отпечаток пальца;  
 лицо;  
 радужная оболочка глаза и т. д. [7] 
Если система будет использовать всю совокупность методов, 

применяемых при идентификации личности, то такую систему обма-
нуть будет сложнее.  

Таким образом, можно выделить положительные и отрицатель-
ные стороны биометрической идентификации. 

Положительными являются: 
1) неотделимость от человека (т. е. отпечаток пальца, голос — 

это те характеристики, которые позволяют в любое время идентифи-
цировать личность); 

2) подделать идентификатор практически невозможно; 
3) проведение биометрического анализа незаметно; 
Среди отрицательных сторон: 
1) необходимость наличия определенных условий и средств для 

биометрической идентификации; 
2) повреждение идентификатора (порез пальца); 
3) высокая стоимость технических средств применения иденти-

фикации личности по биометрии. 
Эффективным способом получения биометрических данных на се-

годняшний день являются мобильные телефоны, которые откроют мно-
гие двери специальным службам и облегчат их деятельность в поимке 
преступников. 
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Таким образом, внедрение всеобъемлющей биометрической 
аутентификации несомненно значительный шаг вперед на пути к со-
временному гражданскому обществу. С эффективностью внедрения 
такой системы связана возможность обеспечения жизнедеятельности 
государства в различных сферах, например, в сферах обеспечения 
безопасности и правопорядка, поиска преступников, лиц, без вести 
пропавших, ликвидации последствий, связанных с различными чрез-
вычайными обстоятельствами, и т. п. 

© Буданова Д. В., 2021 
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Среди целого ряда преступных мотивов отдельно стоит выде-

лить хулиганские побуждения. Понятие такого мотива не закреплено 
на законодательном уровне, однако в юридической литературе авто-
ры часто предлагают свое понимание данного термина. В специаль-
ной литературе можно увидеть разные подходы к определению хули-
ганского мотива. Например, доктор юридических наук, профессор 
В.И. Ткаченко считает, что под хулиганским мотивом подразумевает-
ся «разнузданный эгоизм, который связан с неуважением к личности 
и достоинству человека, стремление к показательному пренебреже-
нию к закону и общественным правилам» [1, с. 13].  

Схожую точку зрения относительно содержания хулиганского 
мотива предлагает профессор А.И. Коробеев, он подчеркивает, что 
«хулиганский мотив служит проявлением последней степени эгоцен-
тризма, нетерпимости к установленным в обществе правовым и мо-
ральным запретам, ограничениям со стороны виновного; выражение 
бравады и вседозволенности» [2, с. 115]. Согласно разъяснениям 
высшей судебной инстанции, под преступлениями, совершенными 
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из хулиганских побуждений, понимают умышленные действия, 
направленные против личности человека или его имущества, совер-
шенные без повода или с незначительным поводом [3, п. 12]. 

В качестве хулиганского мотива могут выступать желание показать 
свой эгоизм, превосходство над окружающими; способность проявить 
жестокость и грубость в отношении других и т. д. [4, с. 614] Гражданин, 
совершая деяния из хулиганских побуждений, своим поведением бро-
сает вызов обществу, стремясь противопоставить себя миру, и тем са-
мым показать полное неуважение к нему. Существует сложность в по-
нимании подобных мотивов, поскольку необходимо их отличать 
от иных мотивов, например, от неприязненных побуждений.  

Преступления, совершаемые из хулиганских побуждений, все 
чаще проявляются и в области дорожного движения и эксплуатации 
транспорта. С принятием Федерального закона от 03.04.2017 №60-ФЗ 
был проведен ряд изменений в российском уголовном законодатель-
стве, которые коснулись и сферы транспортной безопасности. Так, 
нововведения в ч. 1 ст. 213 УК РФ заключались в признании хулиган-
ства, совершаемого лицом на общественном транспорте, уголовно 
наказуемым. Помимо этого, была введена ст. 2671 УК РФ, где за дей-
ствия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств 
из хулиганских побуждений, также предусматривается уголовная от-
ветственность. Согласно статистическим данным, представленным 
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федера-
ции [5], в 2018 году к уголовной ответственности по ст. 2671 УК РФ 
было привлечено 5 человек, в 2019 году — 3 человека по основной 
статье и 2 человека по дополнительной квалификации, в первом по-
лугодии 2020 года осужденных по данной статье не было. Приведен-
ные данные свидетельствуют о том, что случаи привлечения к уго-
ловной ответственности по ст. 2671 УК РФ пока единичны. Это обу-
словлено, прежде всего, сравнительной новизной данной статьи, а 
также конкуренцией с п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ. 

На современном этапе существует ряд проблем, затрагивающих 
квалификацию преступлений против безопасности движения и экс-
плуатации транспорта, совершаемых из хулиганских побуждений. 
Одним из наиболее остро стоящих вопросов является разграничение 
п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ст. 2671 УК РФ «Действия, 
угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».  

Д. А. Гришин и Ю. А. Балашова остановились на том, что ст. 2671 
УК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ практически идентичны, на их 
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взгляд, это обусловлено тем, что лицо, виновное в совершении пре-
ступления, в обоих случаях имеет хулиганский мотив, который пред-
ставляет угрозу безопасности дорожного движения [6, с. 79-83]. Имен-
но это сходство и создает трудности при квалификации указанных со-
ставов преступлений. 

В специальной литературе представлены рекомендации по разгра-
ничению указанных составов преступлений. Профессор Ю. В. Голик 
считает, что составы преступлений, предусмотренные п. «в» ч. 1 ст. 213 
и ст. 2671 УК РФ, можно разграничить по объекту и особенностям дей-
ствий, составляющих объективную сторону. Совершая хулиганство, 
виновное лицо своими действиями наносит вред общественному по-
рядку, а в случае совершения преступления, предусмотренного ст. 2671 
УК РФ, действия виновного угрожают безопасной эксплуатации транс-
портных средств. Особенности действий, составляющих объективную 
сторону преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ и ст. 2671 
УК РФ позволяют четко разграничить данные составы. В п. «в» ч. 1 
ст. 213 УК РФ действия выражаются в грубом нарушении обществен-
ного порядка, проявлении явного неуважения к обществу на транспор-
те, в то время как в ст. 2671 УК РФ объективная сторона выражается 
в совершении действий, направленных на создание угрозы эксплуата-
ции транспортного средства, что влечет за собой угрозу безопасности 
пассажиров и экипажа. Указанные в данной статье действия должны 
быть совершены на соответствующем транспортном средстве (предме-
те этого преступления), иначе квалификация должна наступать 
по иным статьям [7, с. 162-165]. Однако в действующем законодатель-
стве и в постановлениях Пленума Верховного Суда не конкретизирова-
но, какие действия относятся к угрожающим безопасной эксплуатации 
транспортных средств, что вызывает трудности при квалификации пре-
ступлений.  

Попробуем выявить различия между указанными составами пре-
ступлений, хочется начать анализ с того, чем в этих составах служат 
транспортные средства с точки зрения учения о составе преступления. 
В п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ транспортное средство выступает местом 
совершения хулиганства. В ст. 2671 УК РФ транспортные средства яв-
ляются предметом преступления, такими они выступают в преступных 
деяниях, предусмотренных главой 27 Уголовного кодекса РФ «Пре-
ступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта» 
[8, с.614, 628]. Данный аспект можно обосновать тем, что лицо, винов-
ное в совершении преступления, предусмотренного ст. 2671 УК РФ, 



60 

непосредственно воздействует на транспортное средство как на пред-
мет внешнего мира, осуществляя при этом посягательство на объект — 
транспортную безопасность.  

Вторым существенным отличием является то, что хулиганство 
и хулиганские побуждения не тождественны, поскольку, употребляя 
эти термины, мы говорим о преступлении и о мотиве преступления 
соответственно. Все преступные деяния, совершенные с хулиганским 
мотивом, предполагают наличие данного мотива, и при этом не все 
действия, совершенные с хулиганским мотивом, подпадают по при-
знаки состава хулиганства, предусмотренного ст. 213 УК РФ. 

Также при разграничении преступлений может возникнуть вопрос 
в случае, если лицо, совершающее противоправное деяние, предусмот-
ренное ст. 2671 УК РФ, находится непосредственно на транспортном 
средстве. В данной ситуации определяющим фактором будет служить 
то, какому объекту преступления причиняется вред или создается угро-
за причинения вреда. По мнению В. Н. Шиханцова, к упомянутым дей-
ствиям относится создание опасности для жизни и здоровья пассажи-
ров, лиц, которые управляют соответствующими транспортными сред-
ствами, иных лиц или причинение ущерба имуществу владельца пере-
возимого груза или транспорта [9, с. 71–79]. 

Также нельзя исключать возможность реальной совокупности 
преступлений при совершении действий, угрожающих безопасной 
эксплуатации транспортного средства, и хулиганства на транспорте. 
Примером этого служит случай из судебной практики, а именно — 
приговор № 1-99/2018 от 09.06.2018 по делу № 1-99/2018 [10]. Обсто-
ятельства по делу заключались в том, что гражданин С. В. Зимодра, 
являясь механиком морского буксира и находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, находился на борту морского судна. Он, обладая 
знаниями в области электрооборудования судна, решил реализовать 
свой внезапно возникший умысел, а именно — привести к остановке 
главные двигатели и оборвать подачу электрической энергии. Зимод-
ра С.В. был единственным членом экипажа, способным восстановить 
работоспособность ранее упомянутых систем. Действуя из хулиган-
ских побуждений, он осуществил задуманное и выключил главный 
двигатель, снизил обороты генератора. Вследствие этого прекрати-
лась подача энергии и последующая эксплуатация морского буксира 
стала невозможной, морское судно вышло из строя и произошла си-
туация крушения, из-за которого загрязнились воды и был причинен 
вред имуществу собственника. Также гражданин Зимодра, осуществ-
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ляя свой преступный умысел, направленный на хулиганство, грубо 
нарушал общественный порядок, превозносил себя над другими чле-
нами экипажа, иными словами, проявлял явное неуважение обществу, 
а именно — высказывался в отношении других членов экипажа не-
цензурной бранью, портил их форменную одежду, применял физиче-
скую силу, а также, не имея специального образования, пытался воз-
действовать на систему охраны, что угрожало защищенности морско-
го судна, а также вызывало тревожность и страх за собственную 
жизнь у присутствующих на этом судне. 

В вышеописанном случае действия виновного лица необходимо 
квалифицировать по двум статьям — ст. 2671 УК РФ и п. «в» ч. 1 
ст. 213 УК РФ, что образует совокупность преступлений. Обращаясь 
к ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем поглощения 
менее строгого наказания более строгим гражданин С. В. Зимодра 
получил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. 

Как видно из приведенного материала, на сегодняшний день в сфе-
ре транспортной безопасности остро стоит вопрос о разграничении при 
квалификации смежных составов преступлений, предусмотренных 
ст. 2671 УК РФ и п. «в» ч.1 ст. 213 УК РФ. Для правильной квалифика-
ции таких преступлений необходимо учитывать непосредственный 
объект совершенного преступления, направленность умысла виновного 
лица и его мотивы, специфику объективной стороны преступления, об-
стоятельства совершения противоправных действий и характер обще-
ственно опасных последствий, которые могли произойти в результате 
действий преступника. Также нельзя исключать возможность квалифи-
кации деяния по совокупности преступлений, предусмотренных стать-
ями 2671 и 213 УК РФ при наличии к тому оснований. 

 
© Бурак Е. П., 2021 
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Ответственность за побег из мест лишения свободы, из-под ареста 

или из-под стражи установлена в ст. 313 УК РФ. Практика свидетель-
ствует о том, что в сфере применения данной нормы возникает множе-
ство проблем, связанных с квалификацией рассматриваемого деяния.  

В первую очередь, видится необходимым рассмотреть проблему, 
связанную с объектом преступления, которая проявляется в вопросе 
отграничения преступления от дисциплинарного проступка. Указан-
ный вопрос наиболее актуален в тех случаях, когда совершается по-
бег из колоний — поселений. Так, Ю. М. Ткачевский считает, что ес-
ли осужденный совершает побег из колонии — поселения, то имеет 
место не уголовно — наказуемое деяние, предусмотренное ст. 313 УК 
РФ, а дисциплинарный проступок, поскольку он отбывает наказание 
не в виде лишения свободы, а в виде ограничения свободы. Однако, 
как справедливо отмечает А.Л. Жуйков, данная позиция не основана 
на законе, поскольку колонии — поселения, в соответствии со ст. 56 
УК РФ, является местом лишения свободы. Соответственно, в случае, 
если осужденный покинул пределы колонии — поселения в то время, 
когда ему запрещено находиться за ее пределами, его действия долж-
ны расцениваться как уголовно — наказуемый побег.  
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 Что касается объективной стороны преступления, то здесь тоже 
имеют место определенные проблемы, в частности, в настоящее вре-
мя, дискуссионным является вопрос о том, к какой конструкции от-
носится рассматриваемый состав преступления. Данная проблема 
связана с тем, что не существует единого понимания, должно ли пре-
ступление, предусмотренное ст. 313 УК РФ, рассматриваться как 
длящееся. Так, по мнению М.И. Бажанова, побег из-под стражи не 
является длящимся преступлением в силу того, что оно заканчивается 
сразу же после того, как осужденный оставляет место лишения сво-
боды. Однако, П.С. Метельский считает, что побег — это длящееся 
преступление, поскольку « преступление (с точки зрения исчисления 
давностных сроков, а также при решении вопросов, связанных с при-
менением амнистии) с момента задержания совершившего его лица 
или его явки с повинной». Мы данную точку полностью разделяем 
и полагаем, что побег является длящимся преступлением, так как от-
вечает всем его признакам. 

 В настоящее время вопросы, связанные с определением субъекта 
преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ, вызывают опреде-
ленные сложности. 

Так, в уголовно-правовой литературе существует дискуссия по 
поводу того, следует ли рассматривать в качестве субъекта рассмат-
риваемого преступления лицо, которое невиновно в совершении того 
преступления, за которое отбывает наказание либо незаконно заклю-
чено под стражу в силу своей непричастности к инкриминируемому 
преступлению. По данной проблеме в научной литературе имеются 
разные мнения. Так, И. М. Тяжкова полагает, что уверенность лица 
в своей невиновности не освобождает его от ответственности за по-
бег. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что более 
85 % практических работников полагают что лицо, совершившее по-
бег, даже если оно справедливо считает себя незаконно осужденным 
должно рассматриваться в качестве субъекта преступления, преду-
смотренного статьей 313 УК РФ. Также и В. В. Смирнов полагает что 
лицо, совершившее побег из места отбывания наказания, должно 
признаваться субъектом преступления даже в том случае если его не-
виновность впоследствии будет установлена в судебном порядке.  

Однако существуют и другие точки зрения. Так, к примеру, 
С. А. Семенов считает, что побег из мест лишения свободы, совер-
шенный лицом, отбывающим наказание за преступление, которое он 
не совершал, должен квалифицироваться как самоуправство. Однако 
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данная позиция представляется неверной в силу существенных отли-
чий признаков состава данных преступлений. 

Во-первых, имеются отличия в объекте преступления. Основным 
объектом побега являются интересы правосудия, а преступление, 
предусмотренное ст. 330 УК РФ, посягает на установленный порядок 
реализации человеком и гражданином своих прав. Во-вторых, имеют-
ся отличия и по объективной стороне. Объективная сторона преступ-
ления, предусмотренного ст. 330 УК РФ, состоит в самовольном, во-
преки установленному законом или иным нормативным актом поряд-
ку, совершении какого-либо деяния, правомерность которого оспари-
вается организацией или гражданином, если этим деянием причинен 
существенный вред. Объективная сторона побега состоит в само-
вольном оставлении осужденным или лицом, находящимся под стра-
жей, территории места лишения свободы или в неправомерном само-
освобождении из-под стражи, либо самовольное оставление маршру-
та передвижения или объекта, на котором он должен находиться. В-
третьих, данные преступления различаются по субъекту. Субъект са-
моуправства - общий, им может быть лицо, достигшее 16 лет, а субъ-
ект побега-специальный, им является лицо, в отношении которого 
избрана мера пресечения в виде заключения по стражу, либо лицо, 
отбывающее наказание в виде лишения свободы или ареста, Кроме 
того, преступление, предусмотренное ст. 313 УК РФ, имеет формаль-
ный состав, а ст. 330 УК РФ-материальный.  

А некоторые исследователи имеют противоположную точку зрения 
мнению И. М. Тяжковой. Так, к примеру, О. Ю. Крюкоой и С. В. Сме-
ловой полагают, что лицо, незаконно осужденное к лишению свободы 
(при наличии оправдательного приговора) или лицо, в отношении ко-
торого с нарушением закона избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу, совершившее побег из мест лишения свободы, 
не должно признаваться субъектом рассматриваемого преступления.  

Несмотря на ценность данных мнений, мы все же считаем, что ли-
цо, совершившее побег из - под стражи или из мест лишения свободы, 
невиновность которого в дальнейшем была признана судом, не должно 
рассматриваться в качестве субъекта преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 313, 330 УК РФ, в связи с отсутствием в действиях данного лица 
составов этих преступлений. Мы считаем, что в данном случае необхо-
димо внести соответствующие изменения в УК РФ, для чего можно ис-
пользовать и зарубежный опыт. Так, в части 3 статьи 255 УК Республи-
ки Армения прямо указано, что лицо, совершившее побег, освобожда-
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ется от уголовной ответственности, если уголовное дело было прекра-
щено по реабилитирующим основаниям, был вынесен оправдательный 
приговор. В Уголовном кодексе Казахстана указано, что если данное 
лицо добровольно вернется в место лишения свободы или под стражу 
в течение 7 дней, то он освобождается от уголовной ответственности по 
данной статье. А по законодательству Кыргызстана и Таджикистана 
данный срок сокращается до трех дней. Однако, если побег совершен 
с квалифицирующими признаками, например, насилия или соучастия, 
то добровольное возвращение в места заключения или под стражу 
условием освобождения от ответственности являться не будет. В связи 
с этим, полагаем целесообразным дополнить статью 313 УК РФ соот-
ветствующим примечанием.  

Проанализируем еще один важный вопрос, связанный с привле-
чением к ответственности лиц за совершение побега — возможность 
освобождения такого лица от уголовной ответственности. Обратим 
внимание на тот факт, что специального вида освобождения за дан-
ный вид преступления законодатель не предусмотрел, в связи с чем 
возникает вопрос, могут ли быть освобождены такие лица по общим 
основаниям.  

Если обратиться к ст. 75 УК РФ, регламентирующей вопросы 
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием, то здесь можно увидеть, что для ее применения требует-
ся ряд условий, таких как:  

— явка с повинной, способствование раскрытию и расследования 
преступления, заглаживание вреда, причиненного преступлением, 
иным образом; 

— отнесение преступления к категории небольшой или средней 
тяжести.  

Указанные условия вполне могут быть соблюдены при соверше-
нии побега из-под стражи.  

Однако, имеется и еще ряд условий, которые соблюсти при со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ, невоз-
можно:  

— преступление должно быть совершено впервые, а побег, совер-
шаемый осужденным лицом, как минимум, это второе преступление, 
поскольку за совершение первого оно и отбывает лишение свободы; 

— вследствие положительных посткриминальных действий лица 
преступление должно перестать быть общественно опасным, однако, 
даже добровольная явка лица, совершившего побег, не говорит о том, 
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что данное лицо перестало быть общественно опасным, ведь побег-
это уже второе преступление, которое лицо совершило, а по ранее со-
вершенному преступлению имеется обвинительный приговор и такое 
суровое наказание как лишение свободы.  

Таким образом, лицо, совершившее преступление, предусмот-
ренное ст. 313 УК РФ, не может быть освобождено от уголовной от-
ветственности по основаниям, предусмотренным в ст. 75 УК РФ.  

В ст. 78 УК РФ содержится такое основание освобождения от 
уголовной ответственности как истечение сроков давности. Рассмат-
риваемая норма распространяется практически на все деяния, за ред-
ким исключением.  

Обратим внимание на тот факт, что течение сроков давности начи-
нается с момента окончания преступления. Побег может быть окончен-
ным с момента добровольной явки осужденного в правоохранительные 
органы, либо с момента его задержания. Таким образом, при побеге ис-
числение срока давности должно начинаться именно с этого момента, 
в  связи с чем, их истечение до осуждения лица за побег вряд ли воз-
можно — до окончания деяния сроки давности не начинают своего те-
чения, в связи с чем, осужденный, совершивший побег, и не задержан-
ный правоохранительными органами, не может рассчитывать на исте-
чение срока давности, при задержании такого лица вероятность истече-
ния срока до вынесения приговора, крайне мала.  

Таким образом, несмотря на отсутствие в УК РФ запретов на осво-
бождение осужденного, совершившего побег, можно утверждать, что 
фактически такое лицо нельзя освободить на общих основаниях от уго-
ловной ответственности. С нашей точки зрения, законодатель должен 
принять меры к тому, чтобы у осужденного, совершившего побег в си-
лу каких — либо причин, имелся определенный стимул явиться с по-
винной. Полагаем, что решением данной проблемы могло бы стать до-
полнение ст. 313 УК РФ примечанием о том, что лицо, совершившее 
побег и добровольно явившееся в правоохранительные органы, осво-
бождается от уголовной ответственности за побег.  

Подводя итог, можно отметить, что в сфере установления уго-
ловной ответственности за побег из-под стражи либо из мест лише-
ния свободы, существует достаточно большое количество проблем. 
Нами предлагается внести несколько дополнений в УК РФ: 

— указать в примечании к ст. 313 УК РФ, что лицо, совершившее 
побег, освобождается от уголовной ответственности, если уголовное 
дело было прекращено по реабилитирующим основаниям, был выне-
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сен оправдательный приговор по делу, по которому лицо было осуж-
дено к лишению свободы, арестовано или задержано; 

— предусмотреть специальное основание освобождения от уго-
ловной ответственности лица, совершившего побег — добровольную 
явку в правоохранительные органы.  

© Васильева Т. И., 2021 
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В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем наше-

го государства является охрана здоровья населения от преступных 
посягательств. Среди наиболее опасных видов посягательства на этот 
объект уголовно-правовой охраны, считаем, особо следует выделить 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. Человеческая природа устроена 
так, что в случае острой физиологической необходимости лицо пой-
дёт на любые крайности в целях удовлетворения своих желаний и по-
требностей. Зачастую такое поведение граничит с недостаточным 
осмыслением человеком содержания последствий, связанных с таким 
поведение. Такое поведение особо характерны для лиц, страдающих 
стойкой зависимостью от алкоголизма и наркопотребления. 

Показатели официальной статистики и сведение негосударствен-
ных общественных организаций свидетельствуют о последовательном 
росте наркопотребления среди населения нашей страны. При этом воз-
растные показатели наркозависимых лиц, их возраст и принадлежность 
к определенным социальным группам свидетельствуют плачевности 
объективной ситуации, сложившейся в стране и недостаточной эффек-
тивности мер, предпринимаемых государством для противодействия 
этому антисоциальному явлению. 
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Следует заметить, что в общем массиве ежегодно регистрируемой 
преступности доля преступлений, предусмотренных ст. 229 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) незначительна — со-
ставляет менее одного процента. Такие незначительные показатели, на 
наш взгляд обусловлены высокой степенью латентности этого вида 
преступлений (в том числе искусственно латентной). Следует также 
учесть, что к их совершению причастны, как правило, не сами наркопо-
требители, а преступные организации, использующие различные мето-
ды уклонения от ответственности, либо сокрытия самих фактов пре-
ступного изъятия или заполучения наркотических, или психотропных 
препаратов. Для ухода от государственного контроля за оборотом таких 
препаратов (их прекурсоров) или избежания ответственности зачастую 
используются коррупционные связи с представителями государствен-
ной власти различного уровня. Тогда как «рядовые» наркопотребители 
склоны к совершению общих форм хищения чужого имущества, преду-
смотренных главой 21 УК РФ, за счет которого впоследствии и приоб-
ретаются наркотики или психотропные препараты.  

Обоснование крайней степени общественной опасности деяний, 
предусмотренных ст. 229 УК РФ в сравнении с иными корыстными 
преступлениями против собственности подтверждается сложностью 
объекта преступного посягательства, что свидетельствует об их 
«двойной или тройной общественной опасностью». В таких случаях 
речь следует вести не только о потенциальной угрозе праву соб-
ственности, здоровью населения, но и жизни и здоровью конкретных 
лиц. Кроме того, особенностью предмета преступного посягательства 
является то, что вещества, включенные в него законодателем либо 
ограниченны в обороте, либо изъяты из него. В этом случае возникает 
вопрос о рассмотрении в качестве дополнительного непосредствен-
ного объекта такого посягательства установленный законом порядок 
управления оборотом препаратов ограниченных или изъятых из 
гражданского оборота — то есть порядок управления, посягательство 
на который предусмотрен нормами главы 32 УК РФ. 

В данном случае речь идет не просто о хищении или вымогатель-
стве чужого имущества, а о хищении и вымогательстве предметов, 
исключенных или существенно ограниченных в свободном обороте 
в силу содержащегося в них серьезного потенциала опасности для 
общества [3, с. 8]. 

При рассмотрении сущности и содержания хищения как характе-
ристики преступного деяния обратимся к п. 1 Примечания к ст. 158 
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УК РФ. В соответствии с правовой его оценкой всякое хищение 
предполагает корыстную цель, определяющую направленность пре-
ступного посягательства. Исходя из классической уголовно-правовой 
догмы при осуществлении квалификации преступления деяние сле-
дует оценивать исходя из направленности посягательства, что не со-
всем оправдывает расположение данной номы в главе 25 УК РФ. 
Критики нашей точки зрения могут возразить, что здесь ключевым 
является особенность предмета посягательства и опасность его рас-
пространения седи населения.  

Хищение наркотических средств или психотропных веществ из гос-
ударственных, общественных организаций, учреждений и предприятий 
любых форм собственности или у граждан — это умышленное незакон-
ное и безвозмездное завладение ими, либо их изъятие в целях личного 
потребления или иного противоправного использования [2, с. 582]. 

В этой связи отметим, что любой вид хищения или вымогатель-
ство — это прежде всего посягательство на чужую собственность. 
То есть имущество, которое на законных основаниях принадлежит 
другим лицам. Особые свойства предмета преступного посягатель-
ства являются основанием для выделения такой нормы в самостоя-
тельный состав, отягчающий или смягчающий ответственность 
(по примеру ст. 164 УК РФ). Однако направленность умысла винов-
ного, обусловленная целями преступного посягательства, обосновы-
вает расположение рассматриваемой нормы в главе 21 УК РФ. Такое 
хищение наркотических препаратов, может быть вызвано личными 
мотивами виновного, идущего «на поводу» своей наркозависимости. 
В этом случае целью преступника является извлечение собственной 
выгоды, то есть личностная корысть. Вред в таком случае причиняет-
ся праву собственности и второстепенный вред — здоровью самого 
преступника, а здоровье населения следует рассматривать лишь в ка-
честве факультативного объекта, вред которому потенциально может 
быть причинен, но причинение такого вреда, как обязательное по-
следствие такого посягательства не рассматривается. Лишь в квали-
фицированных составах, когда речь ведется о значительном, крупном 
и особо крупном размере хищения, считаем уместным говорить 
о наличии предполагаемой цели сбыта, что предполагает реальную 
опасность для здоровья населения. 

Для признания хищения наркотических средств, психотропных 
веществ или наркосодержащих растений оконченным важно, чтобы ви-
новный получил возможность получения выгоды посредством непра-
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вомерного распоряжения, установив свое фактическое владение такими 
веществами. Получается, что, если виновный совершил определенные 
действия, направленные на хищение наркотических средств, психо-
тропных веществ или наркосодержащих растений, но еще не получил 
возможности распоряжаться ими как своими собственными, содеянное 
квалифицируется как предусмотрен статьями 158-163 УК РФ, за ис-
ключением того, что предметом выступают определённые виды запре-
щённых или ограниченно реализуемых вещества покушение на хище-
ние [1, с. 122]. 

При этом объединение всех форм хищения, еще и вымогательство 
в одном составе позволяет определить его конструкцию как смешан-
ную. Все виды хищения, за исключением разбоя (который имеет усе-
ченную конструкцию, признаки которого закреплены в п. «в» ч. 3 
ст. 229 УК РФ) характеризуются материальной конструкцией составов, 
а вымогательство — формальную конструкцию. Следует ли признать 
такую унификацию ответственности за все виды хищения в одной нор-
ме оправданной, когда речь идет о такой крайне опасной форме пре-
ступного посягательства? При тщательном исследовании санкций 
смежных составов ст. ст. 162 и 229 УК РФ, можно констатировать, что 
если в основном составе наказуемость в последней норме наглядно 
строже, то в квалифицированных составах (за исключением ч. 4 ст. 229 
УК РФ) предусматривающих тождественные отягчающие признаки — 
наказуемость у этих норм выравнивается. Считаем, что это неправиль-
но и ответственность по ст. 229 УК РФ должна быть на порядок выше 
нежели ответственность за общие формы хищения, предусмотренные 
в главе 21 УК РФ. 
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Прогрессивное развитие России как правового и демократического 

государства, как это указано в ст.1 Конституции РФ, возможно только 
в случае декларирования соответствующих принципов в законодатель-
стве страны и выработке эффективного механизма их реализации [1]. 
Неотъемлемым элементом эволюционирования нашего государства 
в сфере соблюдения высоких международных стандартов обеспечения 
и защиты прав человека является осуществление эффективного и спра-
ведливого правосудия. Внедрение в жизнь последнего утверждения 
возможно только в том случае, если такое правосудие осуществляется 
на основании достоверных, допустимых и правильно собранных дока-
зательств по каждому конкретному делу, исключающее любое обосно-
ванное сомнение в законности соответствующего судебного решения 
и привлечения виновного лица к ответственности.  

Поскольку самым строгим видом юридической ответственности 
является именно уголовная ответственность, то осуществление уголов-



74 

ного производства особым образом влияет на соблюдение прав, свобод 
и законных интересов людей, которые по определенным причинам ста-
ли субъектами уголовного производства. Соответственно, доказатель-
ственная база у такого вида дел должна быть абсолютной и безуслов-
ной, так как, привлекая человека к уголовной ответственности, он ис-
пытывает наибольшие ограничения своих прав, и самые жесткие виды 
государственно-правового воздействия. 

Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ, доказательствами в уголовном про-
изводстве являются любые сведения, на основе которых суд, проку-
рор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим 
Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, под-
лежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а так-
же иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Со-
гласно ч. 2 этой статьи процессуальными источниками доказательств 
являются показания, вещественные доказательства, заключения экс-
пертов, документы [2]. 

Однако, как показывает практика, одним из важнейших видов до-
казательств являются именно показания свидетеля, которые способны 
наиболее полно воссоздать картину конкретного преступления. Они 
связывают в единое целое все значимые факты по делу, и позволяют 
в полном объеме установить обстоятельства, подлежащие доказыва-
нию. Именно поэтому заведомо ложные показания препятствуют выне-
сению судом законного, обоснованного и справедливого приговора. 
Поэтому любой подобный факт требует адекватного реагирования пра-
воохранительных органов. 

Современный российский лжесвидетель становится более грамот-
ным и подкованным юридически. В сфере уголовного судопроизвод-
ства наблюдается не просто изменение показаний свидетеля для смяг-
чения вины обвиняемого, а предоставление целого ряда доказательств, 
существенно влияющих на формулировку обвинения или даже исклю-
чающих уголовное преследование. В связи с этим вопросы, связанные 
с ответственностью за ложные показания для современной теории 
и практики уголовного права, имеют особенно актуальное значение. 

Первый закон против свидетелей, которые нарушили присягу гово-
рить правду появился в Англии, в период средневековья. В 1563 г. он 
предусматривал два вида наказания за дачу свидетелем заведомо лож-
ных показаний, а именно штраф и лишение свободы. Свидетеля, кото-
рый был признан виновным в даче заведомо ложных показаний, и ко-
торый не имел средств, чтобы оплатить штраф, выводили на публич-
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ную площадь и прибивали за уши к унизительному столбу [3, с. 38]. 
В наше время предусмотрено более гуманную ответственность за заве-
домо ложные показания свидетеля. Несмотря на многочисленные фак-
ты выявления обстоятельств дачи свидетелями заведомо ложных пока-
заний, следственная и судебная практика очень редко содержит инфор-
мацию о привлечении свидетелей к уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний [4, с. 3]. 

Обязательным признаком субъективной стороны преступления, 
предусмотренного ст.307 УК РФ является вина в форме прямого 
умысла. Этот вывод можно сделать исходя из указания в диспозиции 
данной статьи на «заведомость», а значит законодатель тем самым 
определил субъективную сторону данного преступления в виде пря-
мого умысла. 

Умысел при совершении данного вида преступления играет глав-
ную роль. Бывают случаи, когда очевидец совершенного преступления 
очень испугался или растерялся, вследствие чего не смог адекватно 
воспринимать происходившие события. В силу стечения таких обстоя-
тельств он в дальнейшем дал следователю и судье ложные показания, 
которые не способствовали установлению истины по делу. Такой сви-
детель не может быть привлечен к уголовной ответственности за отсут-
ствие умысла. По целому ряду уважительных причин действия челове-
ка, который является свидетелем в данной ситуации и добросовестно 
заблуждается, не могут рассматриваться как преступление. 

Мотив при совершении заведомо ложного показания свидетеля 
не является обязательным признаком этого состава преступления 
и, как правило, не влияет на квалификацию данного деяния. Мотивы 
(факторы), которые могут побудить свидетеля к ложным показаниям 
могут быть абсолютно разные (например, личная заинтересованность, 
негативный характер взаимоотношений с обвиняемым или пострадав-
шим, психологическое состояние субъекта в связи с допросом и т. п.) 
[5, с. 34]. 

Следует обратить внимание на то, что чаще к такому виду преступ-
ления людей побуждает желание помочь родственнику или знакомому 
избежать уголовной ответственности. Свидетели, которые дают заве-
домо ложные показания, создают обвиняемым недостоверное алиби, 
подтверждают или отрицают тот или иной значимый факт, например, 
факт отсутствия у обвиняемого оружия, принадлежности данного ору-
жия другому лицу и т. д. При этом свидетели, которые дают заведомо 
ложные показания, руководствуются «чувством долга» перед обвиняе-



76 

мым, вызванным предыдущей материальной или иной зависимостью 
с его стороны, страхом перед обвиняемым, а иногда они просто отказы-
ваются верить в то, что их родственник действительно способен на со-
вершение определенного преступления, и всеми правдами и неправда-
ми пытаются помочь ему избежать наказания. 

Необходимо также обратить внимание на то, что дача свидетелем 
заведомо ложных показаний характеризуется определенными особен-
ностями, зная которые правоприменитель может обнаружить факт дачи 
лицом ложных показаний и принять все предусмотренные законом ме-
ры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности за со-
деянное. В частности, процесс формирования заведомо ложных показа-
ний у свидетеля и других участников уголовного производства начина-
ется с того момента, когда правдивая информация уже воспринята и от-
ложилась в памяти. Таким образом, этот этап, связанный именно с об-
щением следователя и допрашиваемого, заключается в следующем:  

— принятие решения о даче заведомо ложных показаний (включая 
борьбу мотивов и формирование установки на ложь);  

— планирование содержания будущего сознательно ложного пока-
зания (именно на этом этапе происходит переработка воспринятого 
и создание мысленной модели лжесвидетельства, содержание в памяти 
модели заведомо ложных показаний, построение модели их сообщения 
на допросе);  

— воспроизведение заведомо ложных показаний на допросе 
[6, с. 73]. 

Понимание указанных выше элементов субъективной стороны заве-
домо ложного показания свидетеля, дает возможность соответствующе-
му субъекту уголовного производства быстро и эффективно выявить 
признаки состава преступления, предусмотренного ст. 307 УК РФ, и на 
начальной стадии в установленном законом порядке зафиксировать ука-
занное преступное деяние, собрать необходимую доказательственную 
базу для привлечения свидетеля к ответственности за содеянное.  

Анализируя субъективные признаки данного состава преступления, 
нельзя обойти вниманием и субъекта этого преступления. Свидетель 
как субъект уголовного процесса — физическое лицо, владеющее све-
дениями об известных ему обстоятельствах в уголовном производстве, 
имеющих значение для этого процесса. Ответственность за заведомо 
ложное показание, согласно УК РФ, может нести лицо, которому 
на момент совершения преступления исполнилось 16 лет. Субъект рас-
сматриваемого преступления наделен специальными признаками, 
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в частности, им может быть только участник уголовного производства, 
в данном случае — это свидетель. 

Главной отличительной особенностью механизма формирования 
заведомо ложных показаний является то, что это волевой осознанный 
акт. Лицо, перед тем как воспроизвести ложные показания на допро-
се, должно принять решение о предоставлении заведомо ложных по-
казаний, спланировать их содержание. Принятие решения о предо-
ставлении заведомо ложных показаний определяют следующие об-
стоятельства:  

— воспринимающиеся действия, поступки;  
— оценка данных действий, поступков с точки зрения правосо-

знания, морали; 
— имеющееся мнение о лице, совершившем действия, поступки;  
— оценка значимости своих показаний для судьбы этого лица;  
— оценка значимости своих показаний для своей судьбы. 
По нашему мнению, в качестве превентивных мер даче свидете-

лями заведомо ложных показаний, было бы усиление уголовной от-
ветственности за совершение преступления, предусмотренного ст.307 
УК РФ. В законе санкция данной нормы без квалифицирующих при-
знаков предусматривает максимальное наказание в виде ареста сро-
ком до 3 месяцев (сегодня в нашей стране арест как вид уголовного 
наказания на практике не применяется — прим. авт.) либо в виде ис-
правительных работ на срок до двух лет. Становится понятным, что 
ответственность не предполагает в своем основном составе даже ли-
шение свободы, что делает профилактическое действие этой статьи 
на перспективного обвиняемого почти неэффективной  

Учитывая сказанное, предлагаем в санкции ч.1 ст.307 УК РФ сло-
ва «арестом на срок до трех месяцев» заменить на «либо лишением 
свободы на срок до двух лет». 

Стоит также отметить, что реализация ст.307 УК РФ даже при 
наличии достаточных оснований является достаточно проблематичной. 
Этому способствует отсутствие наработанной практики судов о при-
влечении свидетелей к уголовной ответственности за заведомо ложные 
показания, а создавать правовые прецеденты из-за специфичности дан-
ной нормы суды не спешат. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что свидетель являет-
ся одним из важнейших и самых распространенных источников дока-
зательств в различных уголовных процессах, но, как показывает 
практика, даже при таких обстоятельствах, его показания должны 
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подвергаться тщательной проверке в ходе расследования — как досу-
дебного, так и судебного, и в случае выявления значительных проти-
воречий, противопоставлений показаний свидетеля другим обстоя-
тельствам дела — он может стать субъектом уголовной ответствен-
ности за заведомо ложное показание. Его статус определяется ст. 56 
действующего УПК РФ, где указаны четкие критерии, кто может 
быть свидетелем, а потому он является специальным субъектом пре-
ступления, предусмотренного ст.307 УК РФ, то есть только физиче-
ское вменяемое лицо, которому известны или могут быть известны 
обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе уголовного произ-
водства, и вызванное для дачи показаний.  

Несоблюдение хотя бы одного из указанных признаков исключа-
ет возможность привлечения его в качестве свидетеля к уголовной 
ответственности за заведомо ложное показание. Субъективная сторо-
на заведомо ложного показания свидетеля характеризуется умыш-
ленной формой вины, что определяется законодателем в диспозиции 
ст.307 УК РФ, где он указывает, что именно заведомо ложное показа-
ние свидетеля является уголовно наказуемым.  

Психическое отношение виновного лица к данному преступному 
деянию предполагает определенный сознательный акт воли, алгоритм 
действий, который сначала свидетель переосмысливает, перед тем 
как воспроизвести субъекту уголовного производства этапы форми-
рования этих ложных показаний. А следователь, прокурор или судья, 
зная о них могут быстро и эффективно выявить такие показания, 
профессионально зафиксировать их, должным образом собрать дока-
зательственную базу и привлечь свидетеля, в случае доказательства 
его вины, к уголовной ответственности. 

Итак, удачное, профессиональное выявление и анализ субъекта 
и субъективной стороны заведомо ложного показания является гаран-
тией качественного и эффективного судопроизводства, гарантией со-
блюдения прав, свобод и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства, недопустимости создания искусственных, ничем не-
подтвержденных, кроме ложных показаний свидетеля, — доказа-
тельств, обеспечение справедливого и законного привлечения к уго-
ловной ответственности свидетелей, виновных в даче заведомо ложных 
показаний. 

© Гаммакуева Б. Р., 2021 
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После совершения лицом или другими лицами определённых пре-

ступлений (например, присвоения или растраты — ст. 160 УК РФ, мо-
шенничества — ст. 159 УК РФ, незаконного оборота наркотических 
средств — ст.cт. 228-2281 УК РФ, незаконного предпринимательства — 
ст. 171 УК РФ, незаконной рубки лесных насаждений — ст. 260 УК 
РФ), возникает необходимость легализации денежных средств, то есть 
придание правомерного вида владению, пользованию или распоряже-
нию денежными средствами или иным имуществом полученным пре-
ступным путём. Данные действия охватываются составом преступле-
ний, предусмотренных ст. ст. 174 УК РФ и 1741 УК РФ.  

Стоит отметить общественную опасность данных деяний. Исходя 
из положений постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о ле-
гализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным путем», легализация 
(отмывание) денежных средств «создают основу теневой экономи-
ки, причиняет вред экономической безопасности и финансовой ста-
бильности государства, затрудняет раскрытие и расследование пре-
ступлений, обеспечивает возможность преступным группам (орга-
низациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, 
в том числе террористическую, деятельность». Кроме того, об об-
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щественной опасности данных деяний может свидетельствовать 
размер ущерба, который, по разным оценкам составляет от 150 
млрд. руб. [1] до 400 млрд. руб. [2]. Однако данные оценки носят 
лишь приблизительный характер, так как данные преступления об-
ладают высокой степенью латентности, что можно связать с измен-
чивостью способов совершения, сложностью их доказывания, затруд-
нением выявления и расследования таких криминальных деяний [3]. 

Одной из тенденций вышеназванной «изменчивости способов» 
является совершение данных преступлений с использованием крип-
товалюты. Данный пробел был обнаружен законодателем, об этом 
свидетельствует принятие постановления от 26.02.2019 № 1 «О вне-
сении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 07.07.2015 года № 32 «О судебной практике по 
делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». В частно-
сти, согласно разъяснению Верховного Суда Российской Федерации, 
предметом легализации (отмывания) денежных средств или другого 
имущества, полученных преступным путем, могут выступать денеж-
ные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптова-
люты), приобретенных в результате совершения преступления. 

В связи с этим в рамках данной работы необходимо описать спо-
собы легализации денежных средств с использованием криптовалю-
ты, после чего сделать ряд определенных выводов, в частности, при-
чин использования криптовалюты в качестве предмета совершения 
преступления. Прежде всего, стоит отметить, что по мнению многих 
ресурсов, влияние криптовалют на отмывание денежных средств,  
является не столь значительным [4], нежели влияние «классических» 
способов легализации. Но несмотря на данный факт, легализация 
с использованием биткойна продолжает существовать, во многом  
из-за относительно простого механизма легализации. 

Например, после продажи запрещенной цифровой информации, 
предметов, наркотиков, продавец получил оплату в биткойнах. Соот-
ветственно, перед ним возникает вопрос о переводе криптовалюты 
в реальные деньги, для последующих личных операций. Не так просто 
провести операции по переводу «грязных» биткойнов в реальные де-
нежные средства, так как большинство торговых площадок вниматель-
но следят за оборотом «грязных» биткойнов, стараясь обнаруживать 
активы, замеченные в преступной деятельности. Для этого на многих 
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биржах существуют определенные правила, получившие названия 
«KYS» — KnowYourCustomer (знай своего клиента) и «AML» — Anti-
MoneyLaundering (противодействие отмыванию средств). Суть работы 
данных систем заключается в том, что в блокчейне ничто не удаляется 
и база данных просто не может быть удалена. Вся информация по каж-
дой транзакции будет доступна в блокчейне, биткойн является «состав-
ным» [5]. Обобщая вышесказанное, если была проведена операция че-
рез сомнительный адрес «А», то независимо от количества транзакций 
до адреса «Z», при помощи специальных алгоритмов возможно устано-
вить отношение «А» к «Z». В последующем к крипто-адресу могут 
быть присвоены определённые метки, свидетельствующие о его надеж-
ности или ненадёжности. 

Данные системы позволяют отделить «грязные» и «чистые» бит-
койны, что в последующем, позволяет использовать биткойны в обыч-
ных платёжных операциях, соответственно в тех странах, где это раз-
решено. То есть код криптовалюты прописан таким образом, что ее 
«оборот соответствует требованиям законодательства США (в какой-то 
мере и всего мира) о банковской безопасности и по борьбе с отмывани-
ем денег, финансированием терроризма, финансовым мошенниче-
ством» [6]. Интересным будет являться тот факт, что для прохождения 
процедуры «KYS», к жителям разных стран будут предъявляться раз-
личные требования подтверждения. 

После получения «грязных» биткойнов преступник начинает 
процесс легализации. Он может проходить различными способами 
и с разной степенью «обеления». Приведем некоторые способы.  
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Схема 1. Легализация денежных средств с использованием криптовалют 
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1) «Прямой метод. Заключается в банальной продаже биткойна 
через специальные площадки, не требующей вышеуказанных под-
тверждений. То есть злоумышленник заходит через «Tor» браузер, 
либо аналогичный ему, находит сервис, не требующий никаких под-
тверждений, продаёт биткойн. 

2) «Смешивание» биткойна. Злоумышленнику также необходим 
«Tor» браузер, либо аналогичный ему, после чего необходимо найти 
так называемый биткойн «миксер». Суть его работы заключается 
в следующем: несколько человек отправляют свою криптовалюту 
в сервис, после чего, с помощью определённых алгоритмов, происхо-
дит смешивание средств пользователей путём дробления их на мел-
кие части. В результате указанных действий конечному пользователю 
приходит заданное количество криптовалюты, но маленькими частя-
ми от разных участников. Разумеется, подобные сервисы берут ко-
миссию за свои услуги. После чего, данный «чистый» биткойн, с по-
мощью бирж переводиться в реальные деньги. 

3) Биткойн к новому биткойну. Данные действия будут являться 
продолжением предыдущего, но с условием того, что после «миксе-
ра» биткойн не выводиться в реальные деньги, а переводиться в дру-
гую криптовалюту. Например, в «Monero» или др., после чего, опять 
же происходит перевод в биткойн. Далее происходит уже его обмен 
на реальные деньги [4]. 

Все вышеперечисленные способы легализации денежных средств 
примерно одинаковы. Отличия заключаются в глубине «отчистки» 
криптовалюты. Кроме вышеперечисленных способов существуют 
также: нерегулируемые биржи, криптовалютные банкоматы, предо-
плаченные карты, сайты с азартными играми [4] и пр. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что существует реаль-
ная проблема, указывающая на новые способы легализации (отмыва-
ния) денежных средств в которых свою роль в преступном сообще-
стве занимает криптовалюта и заключается в ее использовании для 
легализации денежных средств, полученных преступным путём. 
К сожалению, в современных условиях не всегда российские право-
охранительные органы способны выявлять и расследовать преступ-
ления, совершенные данным способом. По нашему мнению, важно 
будет использовать зарубежный опыт противодействия легализации 
денежных средств с использованием криптовалюты. Ведь зарубеж-
ные правоохранительные органы имеют уже достаточную практику 
выявления и пресечения данных преступлений. Также, как нам ка-
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жется, одной из причин использования вышеуказанных способов, яв-
ляется общедоступность информации в сети «Интернет», касающаяся 
всех алгоритмов совершения вышеуказанных преступлений. 

 
© Гордеев Д. С., 2021 
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Коррупция является одной из основных проблем современной 

России. Ей можно дать следующее определение — это использование 
должностным лицом своих властных полномочий в целях личной вы-
годы [3]. 

Из этого определения можно выделить ряд критериев, при нали-
чии которых действие является коррупционным: 

1. Использование лицом своих должностных полномочий; 
2. Личная выгода; 
3. Нарушение требования законодательства. 
Россия, как и многие современные страны, прилагает большие 

усилия для искоренения коррупции. Но для противодействия этой 
насущной проблеме нужно сначала разобраться в ее причинах. 

Коррупция является следствием целого ряда причин: 
1. Политические причины. 
Именно политические причины коррупции являются основными, 

так как происходит распространение и на другие сферы жизнедея-
тельности. Зачастую к власти приходят люди, которые не соответ-
ствуют своей должности. Их основной задачей становится личная вы-
года, получение денег и безнаказанность действий, а не улучшение 
жизни людей и процветания государства в целом. 

2. Правовые причины. 
Политические и правовые причины несколько связаны между со-

бой. Придя к власти, коррупционер начинает трактовать закон в свою 
пользу и на свое усмотрение. Также нет четкого алгоритма действий 
по воплощению имеющихся многочисленных-правовых актов по 
борьбе с коррупцией в жизнь. К тому же не всегда получается обес-
печить уголовным делам с коррупционным составляющим реальную 
судебную перспективу. 
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3. Организационно-управленческие причины. 
Государственные, правоохранительные и контролирующие орга-

ны, осуществляющие противодействие коррупции правовыми сред-
ствами, сами совершают преступления с коррупционным составляю-
щим. Это приводит к снижению доверия к ним населения страны. 
Органы государственной власти наделены властными полномочиями, 
которые могу использовать для личной выгоды. В стороне не остают-
ся и многочисленные материальные ресурсы, которыми они могут 
распоряжаться путем принятия выгодных для себя решений. 

4. Социальные причины. 
Граждане наше страны не до конца осознают важность проблемы 

коррупции. Неразвитое гражданское общество не в силах противосто-
ять лицам, заинтересованных в преступлениях, связанных с коррупци-
ей. Для борьбы с этой проблемой люди должны вырабатывать в себе 
нравственность и перестать теперь неравенство.  

5. Экономические причины. 
Неучтенные денежные средства являются экономической причи-

ной и питательной средой коррупции. Не все граждане Российской Фе-
дерации честно выполняют свою работу. Пользуясь своим служебным 
положение, некоторую часть бюджета они кладут к себе в «карман». 

6. Психологические причины. 
Психологические причины определяются морально-психологической 

атмосферой во всех сферах жизни общества. У многих граждан нашей 
страны не существует нравственного барьера, который нужен для пре-
сечения или отказа от коррупционных действий. В результате, в созна-
нии людей коррупция считается нормальным явлением. Это касается 
как должностных лиц органов государственной власти и местного са-
моуправления, так и граждан, которые к ним обращаются. В итоге мы 
получаем недоверие населения к основным институтам государства. 

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что все при-
чины в той или иной мере взаимосвязаны между собой. Они носят 
комплексный характер и требует системного воздействия на них как 
со стороны государства, так и со стороны всего общества. 

Мощнейший инструмент влияния на снижение, минимизацию 
преступлений с коррупционным составляющим — это законодатель-
ство. Прежде всего, его нужно совершенствовать, чтобы лишить воз-
можности коррупционеров находить лазейки в законах для получения 
собственной выгоды. 
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Также прилагаются большие усилия для того, чтобы повысить уро-
вень антикоррупционной квалификации государственных служащих. 

Разрабатываются специальные программы для обучения государ-
ственных и муниципальных служащих. Главная цель — донести до 
них, а также лиц, избранных в законодательные собрания регионов 
всю важность и необходимость противодействия коррупции на всех 
уровнях государственной власти. 

Также ставилась цель научиться эффективно использовать эти 
инструменты на практике. Но в реальной жизни мы не видим систем-
ного подхода к реализации подобных инициатив. Несмотря на фор-
мирование в Российской Федерации соответствующих потребностям 
времени правовых и организационных основ противодействия кор-
рупции, уровень распространенности этого явления остается доста-
точно высоким.  

Ничто так не подрывает доверие к власти как коррупция и кор-
рупционное поведение лиц, являющихся участниками этого процесса, 
то есть самих государственных и муниципальных служащих, пред-
ставителей законодательных органов власти. 

Это вызывает очень серьезную тревогу в обществе, недоверие 
к государственным институтам и создает негативный имидж Россий-
ской Федерации на международной арене, то есть это явление чрезвы-
чайно опасное. 

По мнению большинства россиян, коррупцию полностью иско-
ренить нельзя, но можно уменьшить ее масштабы. Для этого необхо-
димы усилия каждого человека, проживающего в нашей стране. То-
гда Россия сможет покончить с экономическими проблемами и выйти 
на новый уровень международной арены. 

© Гуреева К. М., 2021 
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На сегодняшний день проблема раскрываемости и предупреждения 
преступлений террористической направленности представляет особый 
интерес. Серьезную опасность представляет не только сам как таковой 
террористический акт, но и заведомо ложное сообщение о нем. Обще-
ственная опасность последнего меньше, однако, по своей распростра-
ненности и последствиям рассматриваемое преступление представляет 
серьезную угрозу общественной безопасности. При нем происходит 
грубое отвлечение, возможно, на чью-то шутку или розыгрыш, сил 
и средств сотрудников правоохранительных органов и служб, которые 
непосредственно борются с террористическими проявлениями.  

Так, анализируя статистические данные, приведенные в ГИАЦ 
МВД России, можно проследить четкую стабильную тенденцию 
о низкой раскрываемости преступлений, предусмотренных статьей 207 
УК РФ, при увеличении общего количества таких деяний. В 2017 году 
было зарегистрировано 3027 преступлений, раскрыто — 863, в 2018 — 
1530 и 797, в 2019 — 2456 и 775, в 2020 2404 и 652 преступлений [1]. 
Исходя из этих данных, можно сделать неутешительный вывод о том, 
что раскрываемость этих преступлений остается по-прежнему на низ-
ком уровне, превентивный потенциал ст. 207 УК РФ реализуется слабо, 
совершение данных деяний, к сожалению, не уменьшается. Вместе 
с тем следует учитывать то, что официальная статистика не всегда от-
ражает полноту реальной ситуации [2]. 
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Пристального внимания заслуживает санкция ст. 207 УК РФ. Так, 
в санкции ч. 1 ст. 207 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа 
от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, ограничение свободы 
до трех лет или принудительные работы от двух до трех лет (наказа-
ние в виде лишения свободы отсутствует). В ч. 2 ст. 207 УК РФ 
предусмотрено наказание в виде штрафа от пятисот тысяч до семисот 
тысяч рублей, лишение свободы от трех до пяти лет. В соответствии 
с ч. 3 ст. 207 УК РФ, за дестабилизацию деятельности органов власти 
виновному грозит наказание в виде штрафа от семисот тысяч до од-
ного миллиона рублей или лишение свободы от шести до восьми лет. 
Если же в процессе совершения действий, рассмотренных в ч. 1, 2 
или 3 ст. 207 УК РФ, были причинены смерть по неосторожности или 
иные тяжкие последствия, то наказание предусмотрено в виде штра-
фа в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов 
рублей, либо лишение свободы от восьми до десяти лет. Отсюда вид-
но, что санкция ст. 207 УК РФ альтернативная, в каждой из частей 
статьи предусмотрено наказание в виде штрафа. В ч. 1 ст. 207 УК РФ 
не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, следовательно, 
на основании ч. 2 ст. 15 УК РФ данное деяние относится к категории 
преступлений небольшой тяжести. 

Обращение к УК РСФСР 1960 года показывает, что в его первона-
чальной редакции не было предусмотрено уголовной ответственности 
за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Однако в 1994 году 
в него были внесены поправки, согласно которым он пополнился 
ст. 2134 УК РСФСР «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 
Санкция за данное деяние включала два вида наказания: лишение сво-
боды на срок до трех лет или штраф. В первоначальной редакции дей-
ствующего УК РФ ответственность за заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма была предусмотрена в ст. 207 УК РФ, максимальное 
наказание за это преступление включало лишение свободы на срок 
до трех лет. В 2017 году исследуемая статья вновь претерпела измене-
ния, к примеру, из ч. 1 ст. 207 УК РФ было исключено наказание в виде 
лишения свободы и повысился размер штрафа до пятисот тысяч руб-
лей. Следовательно, наказание по ч. 1 ст. 207 УК РФ, по которой осуж-
дается наибольшее количество лиц (103 осужденных в 2019 году), 
в 2017 году существенно смягчено. Также отметим, что указанное в ч. 1 
ст. 207 УК РФ наказание в виде принудительных работ, невозможно 
назначить, поскольку законодателем была проигнорирована норма ч. 1 
ст. 531 УК РФ, согласно которой принудительные работы могут быть 
назначены только в качестве альтернативы лишению свободы, преду-
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смотренному в санкции применяемой статьи УК РФ. В этой связи мак-
симальным наказанием по ч. 1 ст. 207 УК РФ может быть назначено 
только ограничение свободы сроком до 3 лет.  

Согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ ответственность за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет. В этой связи также 
возникает вопрос о целесообразности санкции ч. 1 ст. 207 УК РФ для 
несовершеннолетних осужденных. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 88 
УК РФ, штраф выплачивают родители или законные опекуны несовер-
шеннолетнего. И в этой связи возникает вопрос: будет ли штраф, вы-
плаченный родителями, обладать превентивным потенциалом и воз-
держивать несовершеннолетнего от преступной деятельности в после-
дующем? На наш взгляд, нет, поскольку данная мера наказания не име-
ет цели научить подростка не нарушать предписанные уголовным зако-
ном нормы. Более того, в ч. 7 ст. 531 УК РФ прописано то, что принуди-
тельные работы не назначаются несовершеннолетним, инвалидам пер-
вой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим 
детей в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим пятидесятипяти-
летнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, 
а также военнослужащим. Таким образом, за заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма к несовершеннолетнему преступнику примени-
мо наказание в виде ограничения свободы. При этом в соответствии  
с ч. 5 ст. 88 УК РФ ограничение свободы назначается несовершенно-
летним осужденным в виде основного наказания на срок от двух меся-
цев до двух лет. 

Мнения ученых по поводу санкции статьи 207 УК РФ разнятся. 
Так, В. И. Торговченков полагает, что за это преступление необходи-
мо увеличить размеры и сроки наказания [3]. Схожего мнения при-
держивается А. В. Владимиров, указывая, что недооценены на зако-
нодательном уровне характер и степень общественной опасности ис-
следуемого преступления [4]. Напротив, А. Н. Игнатов склонен к то-
му, что усиление ответственности само по себе не может служить га-
рантией повышения эффективности борьбы данному преступлению, 
и способствовать снижению его распространения [5]. 

На наш взгляд, наказание за деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 207 
УК РФ, за которое осуждается наибольшее число лиц, является чрез-
мерно мягким. Согласно данным судебной статистики, в 2019 по ч. 1 
ст. 207 УК РФ назначено наказание в виде ограничения свободы 235 
лицам, в виде штрафа — 38; по ч. 2 ст. 207 УК РФ наказание в виде 
лишения свободы назначено 56 осужденным, в виде условного лише-
ния свободы — 185, в виде штрафа — 24; по ч. 3 ст. 207 УК РФ ли-
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шение свободы назначено 11 осужденным, условное лишение свобо-
ды — 5 осужденным, наказание в виде штрафа — 2 [3]. 

Наказание за деяние, предусмотренное по ч. 1 ст. 207 УК РФ, 
не соответствует увеличению уровня и возрастанию общественной 
опасности заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Как указа-
но выше, количество регистрируемых заведомо ложных сообщений 
об акте терроризма в нашей стране ежегодно увеличивается. Правоохра-
нительными органами при поступлении сообщения об акте терроризма 
проводится широкий спектр мероприятий (оперативно-розыскных 
и следственных действий), направленных на его предотвращение, задей-
ствуются многие службы, в том числе на место происшествия выезжает 
следственно-оперативная группа, представители патрульно-постовой 
службы и ГИБДД, кинолог со служебной собакой. Вместе с тем на месте 
происшествия проводится эвакуация граждан из помещений организа-
ций, в частности школ, аэропортов, больниц, гостиниц, тем самым ока-
зывается психологическое давление на население, возникает паника сре-
ди людей, и наносится ущерб экономической деятельности. 

При выяснении факта недостоверности сообщения об акте терро-
ризма, при наличии достаточных данных подлежит возбуждению уго-
ловное дело по соответствующей части статьи 207 УК РФ. Однако, со-
гласно приведенным статистическим данным, раскрываемость данных 
преступлений низкая. Это объясняется тем, что действия преступников 
стали более изощренными. Общественная опасность заведомо ложного 
сообщения об акте терроризма возрастает на фоне эпохи информаци-
онно-технологического развития человечества. Преступники для за-
труднения установления абонента, от которого происходил звонок, 
оформляют сим-карты на подставных лиц, пользуются серверами, 
установленными за пределами Российской Федерации, используют 
шифровальные программы. В связи с этим вред от исследуемого пре-
ступления (как имущественный, так и моральный) возрастает. 

Как показывает судебная практика, нередко дела прекращаются 
в связи с назначением судебного штрафа. Так, в г. Южно-Сахалинск 
гражданин Г. совершил преступление, предусмотренное ст. 207 УК РФ. 
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он, воспользовавшись 
своим личным сотовым телефоном, произвел звонок в МКУ «Управле-
ние по делам ГО и ЧС гор. Южно-Сахалинска» зная, что информация, 
которую он передает, является ложной. Гражданин Г. на предваритель-
ном слушании полностью признал свою вину в совершении деяния 
и просил о прекращении уголовного дела с назначением ему штрафа. 
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В итоге суд постановил следующее: назначить гражданину Г. штраф 
в размере 70 000 рублей [7].  

Таким образом, наказание, предусмотренное в ч. 1 ст. 207 УК РФ, 
является достаточно мягким, что может способствовать к соверше-
нию этих действий вновь. В этой связи предлагается рассмотреть во-
прос о включении в санкцию ч. 1 ст. 207 УК РФ наказания в виде ли-
шения свободы. Злоумышленники не считают штраф за реальное 
наказание, поэтому из различных мотивов совершают заведомо лож-
ные сообщения об акте терроризма. Штраф назначается лицу в зави-
симости от его материального положения. Однако те, кто имеет 
большие материальные средства, не только не остановится перед со-
вершением преступления, но и будет рассчитывать на определенную 
небольшую цену перед его совершением. 

© Гуселетова Д. С., 2021 
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В настоящее время становится актуальной проблема совершения 

преступлений в сфере компьютерной информации. В условиях пан-
демии и самоизоляции в связи с возникновением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) резко упал уровень уличной преступно-
сти, которая раньше была одной из самых распространенных. 
Но вместе с ее снижением, значительно увеличилась киберпреступ-
ность, проблема которой с каждым годом становится все более акту-
альной, а пути ее решения и уголовно-правовые меры борьбы оста-
ются не до конца изученными. За последний год электронные мо-
шенники украли у россиян 69 миллиардов рублей. И с каждым годом 
эта цифра будет только расти [1]. 

Еще в начале XXI века причиной новых опасностей стала между-
народная киберпреступность. По данным мировой службы по поддер-
жанию и обеспечению безопасности в данной сфере установлено, что 
каждую секунду жертвами кибератак становятся 12 человек, а ежегодно 
насчитывается 556 миллионов преступлений в данной сфере. Убытки 
от такого рода правонарушений могут быть очень большими. Для реа-
лизации своих незаконных действий киберпреступники используют 
различные ресурсы, начиная от вредоносных компьютерных программ, 
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приложений, банковских технологий, заканчивая троянскими програм-
мами-шпионами, которые воруют деньги из электронных кошельков 
пользователей, например со счетов пользователя в WebMoney, PayPal, 
Qiwi или Яндекс.Деньги. В таком случае проявляется мировая сущ-
ность киберпреступности, а именно межнациональный характер. Под-
готовка и осуществление преступления может реализовываться в одной 
стране, а ущерб наноситься в другой. Целью написания данной статьи 
является изучение вопросов, возникающих у сотрудников органов 
внутренних дел по уголовным делам данной категории, а также про-
блематика и уголовно-правовая оценка. Я попробую проанализировать 
основные проблемы, влияющие на результативность расследования, 
меры уголовно-правовой борьбы и способы её решений. 

Прежде всего, нужно выяснить терминологию. В учении современ-
ного уголовного права ведутся активные обсуждения на эту тему. Ки-
берпреступление — прежде всего общественно опасное и уголовно 
наказуемое деяние, которое определяется вторжением в работу компь-
ютеров, программ, сетей, незаконное изменение информации, а также 
другие противоправные действия. Иными словами — это противоправ-
ная деятельность, подрыв социальной и общественной обстановки 
со стремлением к причинению различных видов ущерба юридическим 
и физическим лицам с использованием любого устройства с выходом 
в Интернет. Такие преступления отличаются друг от друга в зависимо-
сти от целей совершения, а также по объектам, способам и средствам 
их реализации. Данные преступления чаще всего совершаются ради 
экономических целей. Это понятие по смыслу объемнее, чем «компью-
терная преступность», и более точно раскрывает весь спектр противо-
правных действий. Такие преступления совершаются не только с по-
мощью компьютеров, но и с использованием информационных техно-
логий и глобальных сетей. Кибербезопасность — это реализация раз-
личных мер по защите систем, программ и приложений от цифровых 
кибератак. Зачастую такие атаки направлены на получение доступа 
к закрытой (конфиденциальной) информации, ее уничтожение или вы-
могательство денежных средств у граждан и организаций. Реализация 
специальных мер по обеспечению кибербезопасности является про-
блемным вопросом. С каждым днем преступники становятся всё более 
находчивыми и изобретательными, а компьютерных устройств суще-
ствует огромное количество [2]. 

Быстрый рост и прогрессирование нынешних информационных, 
экономических, банковских и кредитных технологий предоставляют 
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ресурс мошенникам с использованием современных платежных 
устройств получать прибыль при очень маленьких убытках и вероят-
ности преследоваться по закону [3]. Уголовно наказуемые деяния 
в сфере компьютерной информации содержатся в главе 28 УК РФ. 
Но в уголовном законодательстве и комментариях к нему, использо-
вание цифровых коммуникационно-информационных механизмов, 
устройств собирания и накопления электронных данных подробного 
описания не получил. Не отобразилось и использование DDoS-атак, 
фишинга, скимминга, и иных методов и механизмов совершения ки-
берпреступлений, преимущественно в области электронного оборота 
средств и платежных систем [4, с. 255–257].  

Усилена санкция ст. 1593 УК РФ, которая содержит ответствен-
ность за преступления с использованием цифровых платежных си-
стем. Данные составы преступления различны в соответствии с эле-
ментами и методами реализации противоправных деяний. Пункт «г» 
части 3 статьи 158 УК РФ предполагает ответственность за тайное 
хищение денежных средств с банковского счёта или электронных но-
сителей. Допустим, лицо украло банковскую карту с паролем, далее 
использовало устройство самообслуживания и с его помощью произ-
вело снятие денег с банковского счёта потерпевшего. В соответствии 
с объяснениями постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам 
о мошенничестве, присвоении и растрате» в случае, когда хищение 
имущества осуществлялось с использованием поддельной или при-
надлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной 
карты, путем сообщения уполномоченному работнику кредитной, 
торговой или иной организации заведомо ложных сведений о при-
надлежности указанному лицу такой карты, преступление характери-
зуется, как мошенничество [5]. 

Главной целью для сотрудников органов внутренних дел по пре-
ступлениям, связанным с кражами электронных денежных средств, 
кражами со счетов банка и иных разновидностях киберпреступлений 
является установление всех данных о содеянном противоправном де-
янии, сбор всей нужной информации и формировании доказатель-
ственной базы. Если проанализировать судебно-следственную прак-
тику, то можно заметить, что расследование такого рода преступле-
ний предполагает трудности. Их характерное свойство в многоэпи-
зодности противоправных деяний, различном периоде совершения 
преступлений, частом затруднении в вопросах сотрудничества свиде-
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телей и задержанных. К примеру, злоумышленники могут за корот-
кий промежуток времени обработать большое количество банковских 
карт, снимая при этом небольшие суммы денежных средств. В ре-
зультате у следователей возникают трудности в работе с большим 
объемом проведения процессуальных действий и оперативно-
розыскных мероприятий.  

Проводя анализ и оценку информации по данной теме, я обнару-
жила определенную статистику в исследовании В. В. Лысенко. 
Для изучения преступлений, которые совершаются с использованием 
банковских, кредитных и иных средств был сделан запрос оперативных 
данных из 83 органов предварительного расследования в системе ОВД 
за 2018-2019 гг. Было опрошено 420 сотрудников и 120 уголовных дел 
рассматриваемой категории. Полученные данные были проанализиро-
ваны и обобщены. Был сделан вывод о том, что киберпреступления, 
в том числе кражи электронных денежных средств на практике квали-
фицируются по ст. 159–1596, 172, 176, 183, 195–197, 272, 273 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. Зачастую совершение таких пре-
ступлений осуществляется с использованием кассовых и расчетных 
операций, а главным приспособлением банковской деятельности явля-
ются карты банков.  

Необходимо сказать о том, что ст.1596 УК РФ появилась относи-
тельно недавно. Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. №207-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 
УК РФ был дополнен данной нормой. По данной статье за хищения 
денежных средств и иного имущества с помощью ввода, удаления, 
блокирования цифровых данных и другого вторжения в работу 
средств хранения, предусмотрена уголовная ответственность, которая 
должна обезопасить собственность, имущественные интересы, охра-
ну компьютерной информации и безопасность информационно-
телекоммуникационных сетей. На основании данных официальной 
статистики можно сделать вывод о том, что, несмотря на появление 
данной статьи УК РФ, ее редко применяют правоохранительные ор-
ганы. При расследовании уголовных дел данной категории выявля-
ются ошибки и недочеты, в результате чего они не доходят до судеб-
ного разбирательства. 

Данные следственной практики показывают, что такие преступле-
ния, как хищения денежных средств с банковского счета, квалифици-
руются по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского 
счета, а равно в отношении электронных денежных средств», ст. 159 
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УК РФ «Мошенничество», ст. 1593 УК РФ «Мошенничество с исполь-
зованием платежных карт» и по ст. 183 УК РФ «Незаконное получение 
и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну».  

Деятельность сотрудников ОВД по указанным выше делам часто 
не результативна, так как у сотрудников отсутствуют нужные знания 
и умения о вредоносных программах. Так же они зачастую не осведом-
лены последними научно-техническими достижениями в данной обла-
сти. Социологическое исследование, осуществленное в сфере кибер-
преступности, показывает, что не все граждане России могут обезопа-
сить себя в сети Интернет. В 2013 году было проведено исследование 
на факультете психологов МГУ им. М. В. Ломоносова. Оппонентами 
стали около полутра тысяч подростков, студентов и их родителей, ко-
торые проживают в различных уголках нашей страны. Исследователи 
обнаружили у них недостаток умений и грамотности при использова-
нии сети Интернет. Подростки и их родители обладают высокой веро-
ятностью столкновения с киберпреступниками из-за раскрытия данных 
о себе при общении с неизвестными гражданами [6, с. 48]. В итоге, мо-
лодое поколение зачастую занижает отрицательные последствия, к ко-
торым может привести их активная деятельность в сети. Учёные счи-
тают, что информировать о правилах пользования ресурсами необхо-
димо не только сотрудников ОВД, но и обычных граждан, которые яв-
ляются потенциальными жертвами.  

Подводя итоги данной научной статьи, хотелось бы сказать о необ-
ходимости повышать квалификацию сотрудников правоохранительных 
органов в данной сфере. Ведь расследование таких преступлений тре-
бует и теоретических, и практических знаний. Так же для решения во-
просов и противостояния киберпреступности законодателю необходи-
мо постараться вместе правоохранительными органами создать систему 
уголовно-правовой политики, чтобы обезопасить общество и государ-
ство от преступлений в этой области. Результативная борьба возможна 
при наличии определенных теоретических знаний проблемы, а основ-
ной точкой здесь может стать соответствующая концепция. Необходи-
мо проводить работу с гражданами, чтобы они знали об угрозах, тща-
тельно следили за своей деятельностью в сети, личной информацией 
и персональными данными.  

Несмотря на постоянное совершенствование систем информаци-
онной безопасности самих банковских организаций, правоохрани-
тельным органам нужно перенимать опыт гражданских экспертов 
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в области информационной безопасности. Так же имеются основания 
полагать, что данный вид преступности стремительными темпами пе-
рерастает в международный. Об этом свидетельствует появление 
международных институтов по кибербезопасности, развитие новых 
сфер деятельности, противодействующих кибермошенникам. Крайне 
важным, является налаживание методики взаимодействия с другими 
государствами в этой сфере, проведение дальнейшего системного 
анализа для успешной борьбы с данным видом преступлений, ведь 
киберпреступность и кибербезопасность — это две составляющие ча-
сти глобального Интернет-пространства. 

© Данилова Ю. В., 2021 
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Хулиганство является актом, представляющим наибольшую 

опасность, который наносит существенный вред как интересам госу-
дарства и общества, так и правам и законным интересам граждан. 
Следовательно, борьба с хулиганством была и остается одной из пер-
воочередных задач правоохранительных органов, эффективность ре-
шения которой обусловлена рядом факторов, в том числе совершен-
ствованием уголовного законодательства и формированием единооб-
разной практики его применения.  

Хулиганство — умышленное грубое нарушение общественного 
порядка, выразившееся в явном неуважении к обществу. Такое опре-
деление состава преступления хулиганства одновременно является 
простым видом данного состава преступления и установлено частью 
1 статьи 258 Уголовного кодекса Республики Армения. В целом, хотя 
в узком смысле, общественный порядок нельзя отождествлять с об-
щественным местом, это неприемлемо как теоретически, так и прак-
тически. Обязательным условием уголовной ответственности за ху-
лиганство является общественный порядок, а не публичное простран-
ство. Хулиганство относится к числу преступлений против обще-
ственного порядка и нравственности, и оно представляет большую 
опасность. Со стороны правоприменительных органов, на практике, 
общественный порядок иногда путается с порядком в общественном 
месте, что приводит к ошибочному выводу, что хулиганство может 
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совершаться только в общественном месте-на площади, на улице, на 
стадионе, в транспорте, в кинотеатре и в других многолюдных ме-
стах, и обязательно в присутствии людей. Однако общественный по-
рядок может быть нарушен как в общественном месте, так и за его 
пределами, не в общественном месте, как по представлению людей, 
так и в случае их отсутствия. 

Основным непосредственным объектом хулиганства является 
общественный порядок, а дополнительным объектом являются 
неприкосновенность, честь и достоинство, здоровье, имущественные 
интересы граждан и организаций. 

Авторы комментариев к Уголовному кодексу РФ отмечают, что 
общественным порядком считают обеспеченные общественные от-
ношения, безопасную работу предприятий, организаций, физическую 
и моральную неприкосновенность личности, а общественную без-
опасность как внутреннюю и внешнюю защиту [1, с. 7–8].  

В. С. Радченко в качестве общественного порядка отмечал обще-
ственные отношения между людьми, обеспечивая общественное спо-
койствие, неприкосновенность личности и собственности [2, с. 739]. 

Отмечу, что Кассационный суд констатирует, что общественный 
порядок воспринимается в двух смыслах — широком и узком. 

В широком смысле общественный порядок — это сочетание со-
циальных связей и отношений в обществе, которое формируется в ре-
зультате действия социальных, правовых и моральных норм, и любое 
преступление, проступок или иное правонарушение в той или иной 
степени приводит к его нарушению [3, с. 110–114]. 

Непосредственным объектом основного состава преступления 
хулиганства являются те общественные отношения, которые состав-
ляют содержание общественного порядка в узком смысле. Обще-
ственный порядок представляет собой такое положение определен-
ных общественных отношений, прежде всего, в социальной и куль-
турной сферах жизнедеятельности, которое основывается на соблю-
дении правил человеческого сосуществования. 

В узком смысле общественный порядок воспринимается как 
в местах общественного назначения, а именно: на стоянках транспорт-
ных средств, в аэропортах, рынках, скверах, садах, и других местах. 

Кассационный суд считает необходимым подчеркнуть, что спо-
собы проявления явного неуважительного отношения к обществу 
различны: поступок, слово, жест, телодвижение и т. д. Кассационный 
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суд отмечает, что при оценке нарушения как грубого необходимо ис-
ходить из воздействия этого нарушения на общественный порядок.  

В этой связи Кассационный суд считает необходимым подчерк-
нуть, что общественный порядок может быть грубо нарушен при со-
вершении любого деяния, в то время как о наличии хулиганства свиде-
тельствует совершение такого деяния, направленного на грубое нару-
шение общественного порядка и как такового, являлось средством 
осуществления цели, включенной в цель лица, совершившего хулиган-
ство. Иными словами, причинение серьезного беспокойства членам 
общества существует, если вследствие деяния преступника нарушается 
физическая и психическая неприкосновенность лица (лиц), находяще-
гося в местах общественного назначения, или существенно нарушается 
нормальная работа организаций, учреждений и других объектов обще-
ственного назначения.  

Однако есть ученые, которые считают, что хулиганство может 
совершаться и с косвенным умыслом, например, по мнению 
Н. Ф. Кузнецовой, хулиганство бывает прямым и косвенным 
умыслом. 

Л. В. Сердюк отмечает, что хулиганство может быть прямо или 
косвенно в зависимости от опасных общественных последствий, если 
субъект хочет драку [4, с. 145]. Поскольку обязательным признаком 
субъективной стороны хулиганства является проявление откровенно-
го неуважительного отношения к обществу, что, кстати, является 
смыслом хулиганства. 

Хулиганство может быть совершено только из хулиганских побуж-
дений. А поступок считается совершенным из хулиганских побужде-
ний, если он совершается на почве неприкрытого пренебрежения нор-
мами общества и морали. Таким образом, если действия виновного бы-
ли совершены из не хулиганских побуждений, не сопровождались гру-
бым нарушением общественного порядка, их нельзя квалифицировать 
как хулиганство. Хулиган стремится противопоставить себя обществу, 
показать, что он не учитывает интересы общества. Однако хулиганство 
нельзя отождествлять как преступление с хулиганскими мотивами, что 
бывает, например, во время убийства из хулиганских побуждений. Ху-
лиганство в первую очередь проявляется такими действиями, которыми 
грубо нарушается общественный порядок. 

Подводя итоги, хочется сказать, что: 
С субъективной стороны хулиганство совершается только с пря-

мым умыслом, когда преступник осознает, что его деяния грубо 
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нарушают общественный порядок, и что они проявляют явное неува-
жение к обществу и желают совершить эти деяния. А хулиганство, 
сопряженное с уничтожением или повреждением имущества, совер-
шается как с прямым, так и косвенным умыслом. 

Основным же непосредственным объектом является обществен-
ный порядок, а дополнительным объектом являются неприкосновен-
ность, честь и здоровье личности, имущественные интересы граждан 
и организаций. 

Предлагаем внести следующие изменения: принимая во внима-
ние низкую общественную опасность первой и второй частей хули-
ганства, а также принцип гуманности, а также направление политики 
Республики Армения в области смягчения уголовных наказаний, 
предлагаем сделать 1 и 2 части преступления хулиганства админи-
стративного характера. 

© Джумшудян О. Г., 2021 
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В современной России растет обеспокоенность такой проблемой 
как коррупция. Данная тематика далеко не нова, издавна находились 
люди, которые яростно боролись с коррупцией, но были и те, кто ей 
способствовал. Но несмотря на возраст коррупции, ее современное 
состояние вызывает особую опасность, негативно влияет на благосо-
стояние граждан, сдерживает развитие государства, является серьез-
ным уголовным преступлением. 

Коррупция — масштабная проблема всего человечества. В первую 
очередь это нравственное разложение должностных лиц и политиков, 
которое выражается в незаконном обогащении, получении всевозмож-
ных взяток, хищениях и срастании государственного аппарата с мафи-
озными структурами [1]. Данные негативные последствия коррупции 
оказывают отрицательное воздействие на все общество, пронизывая си-
стему государственного управления, снижая ее эффективность. Четкое 
определение термина коррупция изложено в Федеральном законе 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [2]. 

За последнее десятилетие уровень коррупции хоть и снизился, но 
существенная часть российской экономики находится под ее опасным 
воздействием. Вследствие этого замедляются многие процессы, свя-
занные с социальным обеспечением граждан, наблюдается низкая 
эффективность государственного управления, что требует привлече-
ния дополнительных ресурсов. Согласно международному рейтингу 
Corruption Perceptions Index за 2020 год (максимальный уровень кор-
рупции — 0, ее отсутствие— 100) [3] в России индекс равен всего 30. 
Из чего можно сделать вывод, что данный показатель является неве-
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роятно малым, следовательно уровень коррупции по косвенным при-
знаками в России остается высоким. По данным же отечественных 
социологических опросов (февраль 2020 года) — 23,3 % респонден-
тов считают, что уровень коррупции в стране снизился. О том, что 
уровень коррупции остался на прежнем уровне, сообщили 37,6 % 
опрошенных. Существенный рост почувствовали 13,7 % россиян, не-
значительный — 10,5 % граждан, следует из данных опроса [4]. 

Согласно заявлению Генерального прокурора И. Краснова, сумма 
ущерба по уголовным делам о коррупции за девять месяцев 2020 года 
составила 45,4 млрд рублей. Для сравнения, по итогам 2019 года эта 
сумма была в размере около 55,1 млрд рублей, что составляло 8,8 % 
от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в 
стране [5]. Таким образом указанная выше статистика свидетельству-
ет о позитивных сдвигах, что даёт возможность говорить о начале по-
зитивных тенденций решения проблемы. 

Уголовный кодекс Российской Федерации включает в себя целую 
группу статей, относящихся к данной проблеме. Статьи 285 и 286 
о злоупотреблении и превышении должностных полномочий, статья 
289 УК РФ — незаконное участие в предпринимательской деятельно-
сти. А также получение взятки статья — 290, статья 291— дача взят-
ки. И другие статьи, предусмотренные уголовным кодексом по дан-
ному преступлению (159, 160, 169, 170, 2851, 2852, 2853, 292, 293, 304) 
[6]. По всем перечисленным уголовным нормам применяются соот-
ветствующие санкции, которые по сравнению отдельными государ-
ствами довольном суровые, тем не менее считаются вполне приемле-
мыми в текущих условиях. Однако сложность состоит в выявлении 
коррупции и своевременном ее пресечении. 

Чаще всего коррупция выявляется в крупных и особо крупных 
размерах, то есть мелкие взятки просто остаются незамеченными. Эта 
является ещё одной проблемой данной тематики. Поэтому рядовые 
граждане зачастую не замечают позитивных тенденций. Исходя из 
этого крайне важных является поиск новых антикоррупционных мер.  

Размышляя о данной проблеме и подбирая к ней вариант реше-
ния, необходимо отметить меры борьбы с коррупцией в Сингапуре. 
По упомянутому международному рейтингу данная страна имеет ин-
декс 85, в то время как в России этот индекс меньше почти в 2,8 раза. 
Такое различие связано с мерами, которые предложены и использу-
ются в Сингапуре. Так взяточничество и хищения из государственной 
казны были серьезной проблемой Республики Сингапур с момента 
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обретения ею независимости в 1965 году. Однако благодаря своему 
лидеру — Ли Куан Ю проблема в городе-государстве, была опера-
тивно и эффективно решена. На данный момент страна может гор-
диться одним из самых низких уровней коррумпированности власти 
в мире [7], что благоприятно влияет на инвестиционный климат 
и экономические показатели. В Сингапуре основными мерами явля-
ется ротация чиновников, прозрачность проверок нижестоящих чи-
новников вышестоящими, поощрение работы независимых СМИ, 
взаимодействие с гражданами, сообщающими о фактах нарушений. 
В то время как в РФ это формирование отрицательного отношения 
к коррупции, контроль за соблюдением законодательства и анализ 
правоприменительной практики с целью выявления нарушений и 
принятию необходимых мер регулирования.  

Сингапурский комплекс представленных путей решения в сово-
купности работоспособен и имеет результат, чего не хватает россий-
ской антикоррупционной системе. В Сингапуре авторитарные методы 
работают во многом благодаря искреннему желанию политического 
руководства противостоять коррупции. Оно ведет подчеркнуто 
скромный образ жизни. Каждый осужденный в совершении коррпци-
онных действий наказывается, несмотря на размеры банковских сче-
тов и положение в обществе. В противном случае борьба с коррупци-
ей — только видимость.  

Ситуация в России несколько отличается, как по причине более 
высокого уровня коррупции, согласно международным рейтингам, 
так и особенностей подходов к ее противодействию, что дает более 
медленные темпы снижения. Россия может взять за основу ужесточе-
ние мер наказания, по примеру Сингапура. Тем не менее к зарубеж-
ному опыту необходимо подходить взвешено, учитывать националь-
ные особенности, а также использовать наиболее оптимальные под-
ходы для снижения уровня коррупции в стране, что как показывает 
опыт государства Юго-Восточной Азии вполне реальная задача, даже 
за короткий промежуток времени. 

Подводя вывод данного исследования, можно с точностью ска-
зать, что борьба с коррупцией в России — очень сложный процесс. 
Склонностью к этому преступлению пронизаны многие социальные, 
политические, экономические и нравственные сферы жизнедеятель-
ности. Немаловажно правильно применять способы снижения влия-
ния коррупциогенных факторов. 

© Дьякова Д. Д., 2021 
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В эпоху развития компьютерных технологий следует признать, 

что каждая сфера общества ощущает на себе эффект цифровизации. 
Многие социальные процессы и гражданские правоотношения стали 
проще и доступнее благодаря использованию информационно-
коммуникационной сети Интернет. Однако в связи с неопытностью 
пользователей, возможным наличием уязвимостей в программах 
и сайтах, к которым они подключаются при помощи своих персо-
нальных компьютеров, существует потенциальная опасность, что их 
права будут нарушаться. Зачастую, именно неопытные пользователи 
становятся жертвами злоумышленников, которые способны не только 
получить доступ к персональным данным и файлам пользователя, но 
и уничтожить, копировать или блокировать их, чем нанесут ущерб 
правам и интересам граждан. В связи с появлением принципиально 
новых видом правонарушений с использованием высоких техноло-
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гий, в уголовно-правовой науке появился термин «преступление 
в сфере компьютерной информации». 

Согласно заявлению официального представителя МВД России 
Ирины, Волк: «В 2020 г. проблемой остается рост IT-преступлений. Их 
количество возросло на 76,7 %, в том числе с использованием сети Ин-
тернет — на 90,2 %, с использованием средств мобильной связи — 
на 100,5 %» [1], также на 75-й сессии Генассамблеи ООН Президент 
Российской Федерации Владимир Путин выразил опасения о тенденци-
ях цифрового прогресса и вмешательства высоких технологий в жизни 
людей [2]. Согласно статистическим данным, возникающими мораль-
но-этическими вопросами таких деяний и их общественной опасно-
стью, превенция и противодействие данному виду правонарушения яв-
ляется одним из главных приоритетов правоохранительных ведомств 
не только Российской Федерации, но мирового сообщества в целом.  

Для более глубокого раскрытия данной темы, следует дать опре-
деление таким преступлениям. В доктрине уголовного права компью-
терные преступления могут быть представлены как: преступления 
непосредственно в сфере компьютерной информации, осуществляе-
мые в киберпространстве (ст. ст. 272, 273, 274, 2741 УК РФ (ограни-
ченный перечень) и киберпреступления (интернет-преступления), то 
есть преступления, совершенные с использованием глобальных сетей 
и компьютера (ст. ст. 110, 132, 138, 146, 1596, 183, п. «б» ч. 2 ст. 2281, 
242 УК РФ и другие составы). 

Исходя из положений информационной безопасности Российской 
Федерации [3], к объектам преступлений в сфере компьютерной ин-
формации мы можем отнести: информацию; информационные системы 
(Всемирная сеть, локальная сеть); веб-сайты; поисковые системы и дея-
тельность субъектов, связанную с формированием и обработкой ин-
формации, развитием и использованием информационных технологий, 
(к таким субъектам можно отнести Центры обработки данных (ЦОД) 
в которых размещены все серверы и сетевое оборудование) и обеспече-
нием информационной безопасности (к таким субъектам можно отне-
сти такие службы как ФСБ и ФСТЭК, или отдел «К» МВД). Так, пред-
метом преступлений в сфере компьютерной информации может быть 
признано все то, что образует информационную инфраструктуру. 

В примечании к ст. 272 УК РФ раскрывается понятие компью-
терной информации как сведений (сообщений, данных), представлен-
ных в форме электрических сигналов, независимо от средств их хра-
нения, обработки и передачи [4]. 
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Хотелось бы подробнее остановиться на ст. 273 УК, предметом ко-
торой является как компьютерная информация, так и средства ее защи-
ты. Объективную сторону составляет создание вредоносной програм-
мы, использование (ее запуск на компьютере), распространение (пере-
дача другому лицу). Момент создания — фактическая возможность ис-
пользовать программу (если она не работает, или ее код записан на бу-
маге, состав преступления не образуется). В данном составе субъектив-
ная сторона — это только прямой умысел, в то же время законодателем 
не предусмотрены мотив или цель, поэтому они не влияют на квалифи-
кацию. К квалифицирующим признакам относятся: совершенные груп-
пой лиц по предварительному сговору или организованной группой ли-
бо лицом с использованием своего служебного положения, а равно 
причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинте-
ресованности, а также наступление тяжких последствий или создание 
угрозу их наступления (при наличии причинной связи). 

Расследуя такие преступления, сотрудники правоохранительных 
органов должны осознавать повышенную сложность привлечения 
лица, совершившего виновное противоправное деяние в сфере ком-
пьютерных технологий, к уголовной ответственности. Следователю 
следует выяснить, какие трудовые, служебные обязанности и долж-
ностные инструкции имеются у лиц, которые подозреваются в со-
вершении компьютерных преступлений. То есть мы выясняем, какое 
отношение (прямое или косвенное) имеет подозреваемый к преступ-
лению. Какие могут быть типичные следственные ситуации?  

1. Известны обстоятельства преступления и подозреваемый. 
2. Известны обстоятельства преступления, но нет информации 

о лице, совершившим преступление (преступника не идентифициро-
вать, например, из-за анонимности или использования им средств 
криптозащиты). 

3. Самая сложная ситуация, когда обнаружены преступные по-
следствия, но не установлены ни обстоятельства, ни способ соверше-
ния преступления.  

При работе со второй следственной ситуацией следователь выяв-
ляет лицо, совершившее преступление, выясняет, откуда осуществля-
лось «вторжение» в информационную систему, какая информация 
уничтожена, изменена, скопирована или заблокирована. 

При работе с третьей следственной ситуацией следователю необ-
ходимо выявить характер преступления, время и место совершения, 
определить механизм, способы его совершения. Несомненно, следо-
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ватель назначает судебную компьютерно-техническую экспертизу, но 
ему надо внимательно определить вид экспертизы. Это может быть 
аппаратно-компьютерная, в том случае, если имеется компьютер по-
дозреваемого и нужно определить, какие характеристики имеются на 
устройстве, или программно-компьютерная, производство которой 
может ответить на вопрос: «Имеются ли в программном средстве 
функции, которые влекут уничтожение, блокирование, модификацию 
либо копирование информации, нарушение работы компьютерной 
системы?». Информационно-компьютерная экспертиза, в ходе кото-
рой исследованию подвергаются конкретные файлы (например, тек-
стовых форматов (.txt,.doc), электронных таблиц (.xls,.cal) и другое). 
И компьютерно-сетевая экспертиза, наиболее актуальна, если отсут-
ствует компьютер подозреваемого, а есть только его «цифровой след» 
в Сети. Экспертные центры и частные, и государственные оказывают 
активное содействие правоохранительным органам, так, они учув-
ствуют в деятельности по обеспечению информационной безопасно-
сти Российской Федерации, имеют высокий уровень профессиона-
лизма, оперативно и качественно проводят компьютерно-технические 
экспертизы, что подтверждается официальными благодарностями, 
например, от имени отдела «К» БСТМ УМВД России по Липецкой 
области или от имени УФСБ России по Краснодарскому, о чем на 
сайте одного из таких экспертных учреждений от 2020 года имеются 
соответствующие записи [5]. Таким образом, при помощи содействия 
экспертных центров, следователи МВД России способны раскрывать 
такие киберпреступления, о которых изначально не было известно 
ничего, ни место, ни время, ни способ совершения, а наличествовали 
только преступные последствия. 

В 2012 году Чертановский районный суд г. Москвы, рассмотрев 
уголовное дело в отношении граждан С. и К., обвиняемых в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 273; ч. 2 ст. 272; ч. 4 
ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, установил [6], что С. и К. совер-
шили использование и распространение вредоносных программ для 
ЭВМ. Так, в суде было установлено, что обвиняемые С. и К. создали 
схожую с оригинальной страницей банка ВТБ поддельную веб-
страницу системы дистанционного банковского обслуживания, которая 
предназначалась для введения в заблуждение пользователей сети Ин-
тернет (конкретно клиентов банка) и незаконного получения их аутен-
тификационных данных (логин, пароль, данные банковской карты). 
Обвиняемые С. и К. оснастили поддельную веб-страницу набором про-



112 

грамм (благодаря которым скопированная информация обрабатывалась 
связкой скриптов поддельной веб-страницы и отправлялась в виде от-
чета в автоматическом режиме на адреса электронной почти обвиняе-
мых С. и К.) и указали вместо телефона службы технической поддерж-
ки системы дистанционного банковского обслуживания свои телефоны. 
После этого обвиняемые К. и С. приобрели на неустановленном след-
ствием веб-ресурсе сети Интернет комплекс вредоносного программно-
го обеспечения, предназначенный для скрытого перенаправления поль-
зователей одного интернет-ресурса на другой, а также пакет программ-
ных реализаций уязвимостей различного программного обеспечения 
(связка эксплойтов «blackhole»), приводящих к нарушению работы 
компьютеров (ЭВМ) пользователей, тем самым использовали вредо-
носное программное обеспечение. Поскольку С. и К., имели в своем 
распоряжении аутентификационные данные, принадлежащие 142 кли-
ентам Банка, предоставляющие полный доступ к управлению их счета-
ми в системе ДБО «Телебанк», полученные с помощью распростране-
ния в сети Интернет вредоносных компьютерных программ, и исполь-
зовали их для хищения денежных средств путем обмана, а впослед-
ствии распорядились похищенными денежными средствами совместно 
с соучастниками по своему усмотрению, их действия были квалифици-
рованы по ч. 1 ст. 273 УК РФ; ч. 2 ст. 272 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ; 
ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Так, несмотря на то, что в целях конспирации обвиняемые скры-
вали реальный IP-адрес своего компьютера с помощью прокси-
серверов, и подменяли его на IP-адреса, принадлежащие компаниям, 
зарегистрированным в иностранных сегментах сети Интернет, следо-
вателям удалось установить их личности и привлечь к уголовной от-
ветственности. 

Проанализировав судебную практику судебных решений, мы при-
шли к выводу, что действия злоумышленников, содержащие признаки 
преступлений, предусмотренных по ст.ст. 272, 273 УК РФ в абсолют-
ном большинстве случаев квалифицируются по совокупности со ст. 146 
УК РФ (согласно данным электронного ресурса «Гарант» за последние 
12 лет большая часть уголовных дел по ст. 273 имеет совокупность 
со ст. 146 УК РФ). Статьи, содержащие в себе только состав ст. 273 
УК РФ, являются крайне редкими. Мы предполагаем, что причиной та-
кого явления может являться тот факт, что данные преступления пре-
кращаются на стадии предварительного следствия в силу того, что лицо 
совершившее преступление в сфере компьютерной информации оста-
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ется неустановленным, также как сам механизм совершения преступ-
ления. Причина этого заключается в том, что злоумышленник исполь-
зует продвинутые средства криптозащиты или находится вне юрисдик-
ции Российской Федерации. С усложнением механизмов совершения 
преступления и усовершенствованием компьютерно-сетевых инстру-
ментов, используемых злоумышленникам, а также повышением обще-
ственной опасности от преступных последствий, нам следует ожидать 
существенный рост преступлений в сфере компьютерной информации, 
которые, будут относиться к более тяжким категориям.  

Силовые ведомства всех стран сталкиваются с трудностями 
в борьбе с транснациональными организованными преступными 
группировками, обогащенными незаконными доходами с преступной 
деятельности, которая осуществляется в киберпространстве с помо-
щью компьютерных технологий. 

Правоохранительные органы должны идти в ногу со временем 
и новыми технологиями, чтобы понимать возможности, которые су-
ществуют для преступников в киберпространстве и, как и какие но-
вые методы и инструменты следует использовать для борьбы с ки-
берпреступностью. 

© Железнова Э. В., Сердюков Р. В. 2021. 
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Миру не известно более кровавой общемировой катастрофы, чем 

Вторая мировая война. С окончания войны прошло достаточно лет, что-
бы люди начали фальсифицировать некоторые подлинные исторические 
факты. Только самостоятельный поиск первоисточников и анализ ин-
формации способен дать нам истинные (насколько это возможно) зна-
ния. Нюрнбергский трибунал стал значимым прецедентом в мировой 
истории уголовного права и послужил юридическим основанием для по-
следующих военных трибуналов (например, по Руанде, бывшей Юго-
славии). Американский обвинитель отметил: «…по протоколам судеб-
ного процесса, по которым мы судим этих людей сегодня, история будет 
завтра судить нас самих» [1]. На нюренбергском военном трибунале 
впервые были поставлены одни из важнейших вопросов. Например, во-
прос об ответственности высших должностных лиц государства в пре-
ступлениях, совершаемых от лица этого же государства. Ранее подобно-
го рода ответственность возлагалась на само государство [6, с. 89]. 

Именно деяния указанных лиц рассматривались как тягчайшие 
преступления против мира и безопасности человечества. Они обви-
нялись в убийствах, насильственных переселениях с занимаемых тер-
риторий, геноциде, истязаниях мирных жителей и военнопленных. 
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Из Ноты Народного комиссара иностранных дел СССР от 25 но-
ября 1941 года «о возмутительных зверствах германских властей 
в отношении советских военнопленных» известно, что советское пра-
вительство возлагало ответственность за зверские деяния германских 
военнослужащих на правительство Германии [6, с. 89]. То есть 
на данном этапе ответственность за преступления еще не носила пер-
сонифицированный характер. 

В Нюрнберге впервые сформулированы принципы международ-
ного уголовного правосудия, среди которых — неотвратимость нака-
зания, приоритет норм международного права над внутренним зако-
нодательством в квалификации преступления и наказания за него, 
индивидуальная ответственность уголовно-преследуемого лица и так 
далее [2]. Выработанные принципы получили своё развитие во мно-
гих международных актах, в том числе в Конвенции ООН О преду-
преждении преступления геноцида и наказания за него 1948 г., в Же-
невской Конвенции «О защите гражданского населения во время 
войны» 1949 г. [1] 

Московская Декларация имела большое значение для решения во-
проса о привлечении к ответственности нацистских преступников. 
Ее положения носили обязательных характер более чем для 25 стран 
антигитлеровской коалиции, что исключало возможность нацистам 
найти политическое убежище на территории иного государства. Декла-
рация определяла круг субъектов, которые подлежали уголовной ответ-
ственности. К ним относились военнослужащие частей СС, жандарме-
рии, полицейских и иных карательных формирований. Кроме того, 
в качестве субъектов выступали члены НСДАП, в том числе не состоя-
щие на военной службе, но в силу должностного положения, причаст-
ные к совершению «мерзких преступлений» [3, с. 19]. Здесь уже ответ-
ственность возлагается на конкретных субъектов, что способствует 
неотвратимости наказания для высокопоставленных государственных 
должностных лиц. 

Основополагающий международный нормативно-правовой акт, 
устанавливающий не только материально-правовые, но и процессу-
ально-правовые основания ответственности главных военных пре-
ступников за преступления против человечества — Устав Междуна-
родного военного трибунала, был принят 8 августа 1945 г. в Лондоне 
следующими странами: СССР, США, Великобритания, Франция [4]. 

Для привлечения к ответственности недостаточно было лишь 
наличия материальных норм права, также необходимы были нормы, 
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которые регламентировали бы именно сам процесс привлечения. Здесь 
сложность заключалась в том, что вышеупомянутые страны по объек-
тивным причинам имели различные судебные системы. И в данной свя-
зи им необходимо было достичь соглашения в этом вопросе. Поэтому 
в статье 1 Соглашения была регламентирована необходимость учре-
ждения Международного военного трибунала для суда над военными 
преступниками, преступления которых не связаны с определенным гео-
графическим местом, независимо от того, будут ли они обвиняться ин-
дивидуально, или в качестве членов организаций, или групп. Статья 2 
Соглашения указывала организацию, юрисдикцию и функции Между-
народного военного трибунала. Они определялись в Уставе Междуна-
родного военного трибунала, который составлял неотъемлемую часть 
этого Соглашения» [5, с. 333]. 

Известно, что основные процессуальные нормы содержал Устав 
[6, с. 146]. Важно отметить, что именно данный документ в статье 6 
закреплял преступления, за которые следовала именно индивидуаль-
ная ответственность субъекта [7, с. 147]. 

Также проблема состояла в том, что некоторые деяния со сторо-
ны нацистов, кажущиеся преступлениями на первый взгляд, носили 
вполне правомерный характер относительно законодательства Гер-
мании того времени. Поэтому в вышеупомянутой статье в пункте «с» 
изложено следующее: «...убийства, истребление, порабощение, ссыл-
ка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского 
населения до или во время войны, или преследования по политиче-
ским, расовым или религиозным мотивам с целью осуществления или 
в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибуна-
ла, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внут-
реннего права страны, где они были совершены, или нет» [6, с. 148]. 
Это дает основание для привлечения лиц к юридической ответствен-
ности даже за те деяния, которые являлись легальными по герман-
ским законам, но, очевидно, выходили за рамки общего понимания 
морали и гуманизма в масштабах всего человечества. 

Таким образом, нормативная база, с помощью которой главных 
нацистских государственных деятелей могли привлечь к уголовной от-
ветственности начала формироваться задолго до самого Международ-
ного военного трибунала. Несмотря на это, главным документом, со-
держащим в себе как материальные, так и процессуальные нормы, яв-
ляется Устав Международного военного трибунала. Международный 
правовой прецедент привлечения к уголовной ответственности высоко-
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поставленных деятелей германского государства, потерпевшего пора-
жение во Второй мировой войне, дал основания для последующих во-
енных трибуналов и формирования национальных уголовных законо-
дательств, обеспечивающих мир и безопасность человечества. 

 
© Зайцева Е. А., 2021 
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Статистика числа лиц, пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях, произошедших в результате нарушения правил дорож-
ного движения лицом, управляющим транспортным средством, выгля-
дит ужасающе и поражает своими масштабами. Ежегодно число по-
гибших лиц на автодорогах превышает число погибших во время кру-
шения самолетов, водного, железнодорожного транспорта вместе взя-
тых, и значительно превышает аналогичные показатели в Европейских 
странах. Согласно официальных данных Государственной инспекции 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, в 2016 году по причине нарушения правил дорожного движения 
водителями транспортных средств, произошло 150 860 дорожно-
транспортных происшествий, в результате которых погибло — 16 933 
человек, получили травмы различной степени тяжести — 200 622 чело-
века; в 2017 году эти данные составили соответственно 143 458, 15 691 
и 191 648; в 2018 году — 148 142, 15 297 и 196 653; в 2019 году — 
146 688, 14 420 и 195 037; в 2020 году — 128 528, 13 542, 168 250. Про-
анализировав данную статистику, очевидно, что за последние пять лет 
наблюдается небольшая положительная динамика по снижению числа 
дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в результате 
нарушения правил дорожного движения, но вместе с тем число указан-
ных дорожно-транспортных происшествий продолжает оставаться ста-
бильно высоким и не может не вызывать озабоченности. Это позволяет 
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сделать вывод о том, что меры, предпринимаемые в области повыше-
ния безопасности дорожного движения, являются все-таки недостаточ-
но эффективными. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своих выступле-
ниях неоднократно обращал свое внимание за значимость и важность 
борьбы с дорожно-транспортными происшествиями. В 2021 году, 
принимая участие в ежегодной расширенной коллегии МВД России, 
Президент подводя итоги работы ведомства за 2020 г., и говоря о за-
дачах на 2021, в очередной раз в качестве одной из приоритетных за-
дач обозначил повышение безопасности дорожного движения, отме-
тив, что необходимо принимать все возможные меры, направленные 
на то, чтобы в дорожно-транспортных происшествиях было как мож-
но меньше пострадавших. 

Снижение и недопущение негативных последствий от дорожно-
транспортных происшествий в свою очередь зависит от целого ком-
плекса правовых норм, немаловажную роль в которых играют уго-
ловно-правовые нормы, влияющие на снижение негативных послед-
ствий от транспортных преступлений. Статья 264 УК РФ устанавли-
вает уголовную ответственность за нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, трамваем либо другим механическим средством, пра-
вил дорожного движения или эксплуатации транспортных, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Квалифи-
цирующие виды предусмотрены за указанные деяния, совершенные 
лицом в состоянии алкогольного опьянения; оставившим место со-
вершения преступления; если указанные деяния повлеки по неосто-
рожности смерть одного и более лиц.  

Установление признаков субъективной стороны в процессе квали-
фикации преступного деяния, подпадающего под признаки преступле-
ния, предусмотренного статьей 264 УК РФ вызывает сложности, в том 
числе у правоохранительных органов. Однозначного точки зрения о ха-
рактеристики субъективной стороны не существует. Устоявшимся, тра-
диционным является точка зрения о том, что субъективная сторона 
данного преступления характеризуется неосторожной формой вины — 
умышленное нарушение правил дорожного движения и неосторож-
ность по отношению к последствиям, что позволяет в целом данное 
преступление отнести к категории неосторожных. Однако далеко не все 
ученные и практические работники разделяют данную точку зрения. 
Ряд ученных, в частности С. А. Комарикова, Д. В. Собин, придержива-
ются мнения о том, что рассматриваемое преступление может быть со-
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вершено как по неосторожности, так и умышленно. В своем диссерта-
ционном исследовании С. А. Комарикова приходит к выводу о том, что 
совершение данного преступления лицом, находящемся в состоянии 
опьянения, превышающем величину предельно допустимой концен-
трации алкоголя в крови (более 0,5 %) и в выдыхаемом воздухе (более 
0,21 мг/л), необходимо квалифицировать как преступление, совершен-
ное с косвенным умыслом [1]. Д. В. Собин в своем диссертационном 
исследовании высказывает точку зрения о том, что при дерзком и оче-
видном нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, повлекших за собой тяжкие последствия, особенно 
в том случае, если эти действия совершены лицом, находившемся в со-
стоянии алкогольного опьянения, присутствует волевой момент кос-
венного умысла — безразличное отношение к последствиям своих дей-
ствий [2]. С точкой зрения указанных ученных нельзя не согласиться. 
Представляется правильным, в подобных преступлениях разрешать во-
прос, касаемо формы вины, в зависимости от характера допущенных 
нарушений правил дорожного движения и (или) эксплуатации транс-
портных средств. В преступлениях, где поведение водителя, выразив-
шееся в нарушении правил дорожного движение, создавало обществен-
ную опасность, которая явно была очевидна и наступление неблагопри-
ятных последствий было реально (агрессивнее вождение, значительное 
превышение допустимой скорости движения, опасные выезд на полосу 
встречного движения, управление автотранспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения), бесспорно просматривается косвен-
ный умысел водителя и данные преступления должны рассматриваться 
не в рамках неосторожного, а должны признаваться умышленно совер-
шенными преступлениями. Более того, часть из них должна быть ква-
лифицирована не по признакам преступления, предусмотренного стать-
ей 264 УК РФ, а как преступления против жизни и здоровья. В судеб-
ной практике есть случаи осуждения лиц, спровоцировавших дорожно-
транспортные происшествия, повлекшие за собой тяжкие последствия, 
не по соответствующей норме статьи 264 УК РФ, а по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ. Так, 8 октября 
2018 года в Иркутске водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двига-
ясь в попутном направлении с легковым автомобилем Kia, умышленно 
спровоцировал выезд последнего на встречную полосу, в результате че-
го произошло лобовое столкновение автомобилей Kia и двигавшегося 
по встречной полосе автомобиля Mitsubishi. В результате дорожно-
транспортного происшествия пострадало четыре человека, двое из ко-
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торых малолетние дети в возрасте 8-ми и 12-ти лет, получившие телес-
ные повреждения различной степени тяжести. 27-летний водителя 
Mitsubishi, с автомобилем которого столкнулся выехавший на полосу 
встречного движения автомобиль Kia, получил травмы, несовместимые 
с жизнью, и на следующие сутки скончался в больнице. Иркутский об-
ластной суд вынес беспрецедентный приговор водителю автомобиля 
Toyota Land Cruiser, осудив его по пункту «е» части 2 статьи 105 УК 
РФ, то есть действия водителя были квалифицированы судом как убий-
ство совершенное общеопасным способом. Данный приговор является 
еще одним подтверждением того, что в случае нарушения правил до-
рожного движения лицом, управляющим транспортным средством, при 
наступлении тяжких последствий, при определении признаков субъек-
тивной стороны, каждый конкретный случай следует рассматривать 
индивидуально, и в зависимости от обстоятельств совершенного пре-
ступления делать вывод о неосторожной форме вины или же о наличии 
умысла в действиях виновного лица. Умышленное создание опасных 
ситуаций на дорогах, в результате которых происходят дорожно-
транспортные происшествия, влекущие за собой гибель людей, можно 
и нужно квалифицировать по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ как 
убийство, совершенное общеопасным способом. 
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Преступление, предусмотренное статьёй 110 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, является специфичным, а также имеет осо-
бенности, благодаря которым оно сильно отличается среди преступ-
лений против жизни. Жертва сама стремится к самоубийству (суици-
ду) по причине угроз, жестокого обращения или систематического 
унижения со стороны лица, которое действует, в свою очередь, как 
минимум аморально, а как максимум — нарушая законодательство 
Российской Федерации.  

То, что рост таких преступлений с каждым годом увеличивался, 
данная проблема имела место обсуждения на расширенном заседании 
коллегии МВД России в 2017 году Президентом РФ, после которого 
федеральным законом № 120-ФЗ от 7 июля 2017 года уголовная от-
ветственность ужесточилась за доведение до самоубийства. Также за-
конодателем были закреплены квалифицирующие признаки во вто-
рой части 110 статьи УК РФ, которые стали дополнением данной 
нормы. Такое решение вызвало много вопросов в области исследова-
ния о множественности преступлений при квалификации доведения 
до самоубийства, так как нет достаточного обозначения степени об-
щественной опасности при совершении деяния в отношении родных 
или близких людей. Безусловно, требуются и разработки, и анализы, 
и научные рекомендации для применения этой нормы и, соответ-
ственно, верной квалификации.  



124 

Законодателем не конкретизирована форма вины доведения до са-
моубийства, что предполагает совершение преступления как умышлен-
но (с прямым или косвенным умыслом), так и по неосторожности (по 
легкомыслию либо небрежности), это вызывает сложность при оценке 
доведения до самоубийства на практике. Несмотря на мнения многих 
авторитетных учёных, всё же вопрос о форме вины остаётся дискусси-
онным, и единое мнение отсутствует.  

По статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегод-
но в мире число смертей от самоубийств достигает 800 тысяч, или 
«один случай смерти каждые 40 секунд» [2]. В 2019 году в России за-
кончили жизнь самоубийством 16 983 человека, это примерно 47 су-
ицидов в день, но тем не менее общий показатель самоубийств 
уменьшился на 1 176 по сравнению с 2018 годом (18 159 суицидов), 
что подтверждает тенденцию снижения роста самоубийств, ведь 
в 2016 году Российская Федерация находилась в тройке-лидеров 
(44 673 — всего, 122 в день, 5 каждый час).  

К сожалению, по детским самоубийствам есть своя статистика, 
которая только растёт. В 2018 году в России резко увеличились слу-
чаи суицида подростков и достигло почти 800 случаев, если же срав-
нивать с предыдущим 2017 годом — было зафиксировано 692 случая. 

На современном этапе развития нашего общества достаточно 
сложно представить повседневную жизнь без использования инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Несмотря на все 
преимущества, нельзя не отметить, что Интернет для некоторых яв-
ляется средством достижения преступных целей.  

Как пример, одной из угроз является присоединение несовершен-
нолетнего к «группам смерти». «Группы смерти» — такие сообщества 
в социальных сетях, которые регулярно и системно размещают инфор-
мацию, а именно аудио и видео, о способах совершения суицидов. 
Причём деятельность таких групп непосредственно направлена на до-
ведение до самоубийства несовершеннолетних, пользуясь их неосо-
знанностью последствий своих действий, неустойчивой психикой, лю-
бопытством, а также отсутствием инстинкта самосохранения. Тем бо-
лее подростку легче что-либо внушить, нежели взрослому. К 2019 году 
число «групп смертей» удалось минимизировать, однако сейчас они 
снова активизировались — причиной эксперты называют пандемию [3].  

Ранний подъём — в 04:20, эмоциональная загрузка с помощью 
просмотров видеороликов, прослушиванием музыки, которая вводит 
в, своего рода, наркотический транс, принуждением смотреть фотогра-
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фии с элементами крови либо изображением трупов, висельников, 
и обязательных заданий, которые должен пройти ребёнок, последнее — 
самоубийство. Если подросток не выполняет последнее задание, в его 
адрес поступают самые различные угрозы, в основном это расправа 
с ним или с кем-то из членов его семьи, например, мамы. В совокупно-
сти все эти действия и подталкивают несовершеннолетнего к «послед-
нему заданию», а именно совершению самоубийства. 

«Доказать вину в доведении до самоубийства очень сложно, по-
скольку расследование ограничено возможностями в проведении 
следственных действий, так как зачастую после возбуждения уголов-
ного дела возможно провести лишь допросы или назначить судебные 
экспертизы [4]. Затрудняет поиск злоумышленников и преступников 
в совершении таких преступлений, как доведение до самоубийства, 
киберпространство. 

Из-за возрастания социальной роли виртуального общения под-
ростки все больше подвергают себя опасности, не замечая этого. Ано-
нимные угрозы, шантаж, оскорбления, видеоролики со сценами наси-
лия (хеппислепинг), а также простая на первый взгляд, конфиденциаль-
ная информация, которая по факту носит преступный характер — всё 
это приводит к возникновению серьёзных психических нарушений, за-
болеваний у детей — в лучшем случае, в худшем — суицид.  

Следственный Комитет Российской Федерации, при расследова-
нии дел по «Группам смерти», пришёл к мнению, что их ликвидация 
будет малоэффективна, так как несовершеннолетних, наоборот, будет 
это привлекать, и группы станут более известными. 

Пресс-служба МВД в своём отчёте о состоянии преступности 
в стране сообщила о том, что показатель преступлений с использова-
нием сети — Интернет вырос на 91,3 %, по сравнению с предыдущим 
годом. Это говорит о том, что Интернет — это и мотив, и инструмент 
совершения такого преступления как доведение до самоубийства. 
Недаром одним из квалифицирующих признаков статьи 110 УК РФ 
и является преступление, совершенное в СМИ или информационно-
телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»).  

В последнее время участились случаи суицидов несовершеннолет-
них из-за таких социальных сетей как «Instagram», не говоря уж о дру-
гих не менее популярных, как «VK», «Одноклассники», «WhatsApp», 
«Viber» и прочих. 

Следует сказать, что на данный момент законодателем не учтены 
возрастные категории, и данную норму стоило бы совершенствовать. 
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В силу возрастных особенностей и, соответственно, несформирован-
ной психики, а также неустойчивости и других прочих отличитель-
ных сторон подростки не могут должным образом защитить свои 
права, и в этом проявляется большая общественная опасность, неже-
ли при таком же воздействии на взрослого человека. Несовершенно-
летним сложно оценивать происходящее объективно и адекватно, что 
опять же отличает его от совершеннолетних. Следовало бы в качестве 
квалифицирующего признака в Уголовном Кодексе РФ признать 
до самоубийства или до покушения на самоубийство несовершенно-
летнего, и назначить более строгую санкцию. 

К слову, правовой базы недостаточно для предотвращения таких 
преступлений, необходим комплекс мероприятий как со стороны ро-
дителей, так и педагогического состава. 

© Ивлева Л. Н., 2021 
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Наиболее часто встречаемые в медицинской сфере преступления 

со смертельным исходом квалифицируются по ч. 2 ст. 109 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ). Состав данного пре-
ступления материальный, то есть объективная сторона включает обще-
ственно опасное деяние, общественно опасные последствия в виде 
смерти другого человека и причинно-следственную связь между деяни-
ем и последствиями [1, с. 49]. 

Причинно-следственная связь представляет собой всеобщую объ-
ективную и необратимую генетическую связь между явлениями, про-
цессами, событиями, деяниями и их последствиями, при которой од-
но или несколько явлений, событий, процессов и т. п., с неизбежно-
стью порождают другое или другие явления, события, процессы 
и т. п. [2, с. 87]. 

С позиции российской доктрины уголовного права не всякая объ-
ективная цепь событий может рассматриваться как причинная связь. 
В этой связи следует отличать причину и условие наступления како-
го-либо последствия. Если причиной с позиции материалистической 
философии выступает явление, непосредственно порождающее дру-
гое явление, то условие (даже необходимое) — это явление, которое 
само по себе не может вызвать другое явление (следствие), а лишь 
сопутствует причине. Разумеется, одни и те же явления могут высту-
пать в качестве как условия, так и причины [3, с. 67].  

Идентичное понимание причинно-следственной связи между 
следственными органами, экспертными учреждениями, судейским 
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и научным сообществами отсутствует, что способствует ее широкому 
толкованию и дифференциации в понимании различными субъектами 
правоприменительной деятельности. Отсутствие единого понимания 
сущности причинно-следственной связи приводит к сложившейся 
противоречивой практике в различных регионах страны. 

В настоящей статье проведен сравнительный анализ двух приго-
воров, где действия медицинских работников органами следствия 
квалифицированы по ч. 2 ст. 109 УК РФ. В ходе проведенного анали-
за приговоров, в детерминированных системах медицинской ошибки 
с аналогичными исходными данными и качественными показателями 
по итогу получены два абсолютно противоположных результата. 
В детерминированных системах при совокупности входных значений 
на выходе должен быть получен единственный верный результат. Ес-
ли входные значения идентичны в двух детерминированных систе-
мах, соответственно на выходе результаты должны быть тождествен-
ны. В исследуемых детерминированных системах медицинской 
ошибки входными значениями являются «дефекты диагностики ле-
чения, допущенные медицинскими работниками при оказании меди-
цинской помощи, повлёкшие осложнение основного заболевания 
и позднее хирургическое вмешательство, приведшее к смерти паци-
ента», соответственно на выходе анализа должны быть получены 
единственно-верные тождественные друг-другу результаты (оправда-
тельные либо обвинительные приговоры). Однако, теория и практика 
расходятся, так в двух детерминированных системах при тожде-
ственных входных данных на выходе, после проведенного анализа в 
один временной период (в анализируемых приговорах временной пе-
риод — второй квартал 2019 года), получаются два абсолютно раз-
ных результата, что по своей природе противоречит законам логики.  

В частности, приговором Чернышевского районного суда Волго-
градской области от 24.06.2019 врач-терапевт Сущенко Р. М. признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 
УК РФ. В медицинское учреждение 15.09.2014 поступил Сацке-
вич А. П., пациент осмотрен врачом-терапевтом Сущенко Р.М., кото-
рым выставлен диагноз: «Ишемическая болезнь сердца, язвенная бо-
лезнь». В период лечения состояние пациента ухудшалось. 19.09.2014 
пациенту выставлен диагноз: «Язва, желудочно-кишечное кровотече-
ние», в вечернее время пациент скончался, причина смерти: язвенная 
болезнь желудка, сопровождающаяся желудочно-кишечным кровоте-
чением. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской 
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экспертизы, диагноз «продолжающиеся желудочно-кишечное крово-
течение» не был установлен, ввиду не проведения необходимых диа-
гностических мероприятий, не проведённое хирургическое лечение 
привело к развитию заболевания, в результате которого наступила 
смерть Сацкивич А. П. Между выявленными дефектами и смертью 
пациента имеется непрямая причинная связь. Дефекты не явились 
причиной возникновения заболевания, не ускорили его течения, оно 
развивалась естественным путем.  

В резолютивной части приговора судья указал, что для привлече-
ние лица к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 109 УК РФ обязатель-
но наличие исключительно прямой причинно-следственной связи меж-
ду совершенным деянием и преступными последствиями. Исследовав 
совокупность доказательств, суд установил прямую причинно-
следственную связь между недостатками допущенными Сущенко Р. М. 
и смертью Сацкевич А. П.: «Ключевым фактором цепочки причинно-
следственной связи является установление течения заболевания, так во-
время оказанная медицинская помощь, при своевременном диагности-
ровании болезни Сацкевича А. П., позволила бы избежать летального 
исхода и прервало течение причинной связи» [4].  

Иная судебная практика сложилась в Забайкальском крае. Приго-
вором Краснокаменского городского суда от 23.09.2019 врач-хирург 
Кожинин Р. Н. оправдан в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 109 УК РФ. В медицинское учреждение 27.07.2016 по-
ступила Ермолаева. Пациентка осмотрена врачом Кожиным Р. Н., вы-
ставлен диагноз: «острый аппендицит», выполнена операция: аппенд-
эктомия. 02.08.2016 на УЗИ брюшной полости визуализировалось 
значительное количество жидкости. При подтягивании дренажной 
трубки из брюшной полости отекла старая лизированная кровь. Па-
циентке проведена релапаротомия, 03.08.2016 пациентка скончалась. 
Смерть Ермолаевой наступила от перитонита и полиорганной недо-
статочности, явившихся осложнением внутрибрюшинного кровоте-
чения. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской 
экспертизы «№ 1» дефекты диагностики состоят в прямой причинной 
связи со смертью пациентки. Своевременная диагностика внутри-
брюшного кровотечения позволила бы своевременно выполнить опе-
рацию и избежать смерти. Согласно заключению комиссионной экс-
пертизы «№ 2», допущенные дефекты лечения неблагоприятно сказа-
лись на течении основного заболевания и его осложнений и явились 
способствующими факторами наступления летального исхода, пря-
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мая причинно-следственная связь отсутствует. Выводы заключения 
экспертизы «№ 3» подтвердили выводы заключения экспертов 
«№ 2»: «Недостатки оказания медицинской помощи послужили усло-
вием, способствовавшим развитию перитонита, послужившего при-
чиной смерти» [5]. 

В обосновании вынесения оправдательного приговора судья ука-
зал, что для привлечения лица к уголовной ответственности по ч. 2 
ст. 109 УК РФ необходимо наличие прямой причинно-следственной 
связи между содеянным и его последствиями, какую он не установил 
между действиями (бездействием) Кожина Р.Н. при оказании меди-
цинской помощи и смертью пациента Ермолаевой. В приговоре судья 
акцентировал внимание на том, что оказание медицинской помощи 
является специфическим видом деятельности, проведение медицин-
ских мероприятий, даже при условии их точного соответствия уста-
новленным нормам, не может гарантировать полного выздоровления, 
поскольку действенное оказание медицинской помощи зависит не 
только от выбранной тактики лечения, но и от индивидуальных осо-
бенностей организма, неподдающихся точному прогнозированию. 

Стоит отметить, что оба приговора вынесены во втором квартале 
2019 года, однако позиции судов относительно понимания сущности 
причинно-следственной связи противоречивы. Мнения судов иден-
тичны в характере причинной связи, что привлекать к уголовной от-
ветственности по ч. 2 ст. 109 УК РФ можно только лицо, чьи дей-
ствия состоят в прямой причинно–следственной связи со смертью, то 
есть недостатки в оказании медицинской помощи должны быть непо-
средственной причиной смерти пациента. 

В методических рекомендациях, касающихся порядка проведения 
судебно-медицинской экспертизы и установления причинно-
следственных связей, отмечается, что при оценке качества оказании 
медицинской помощи, экспертная комиссия в обязательном порядке 
решает вопрос о наличии или отсутствии прямой причинной связи. 
В уголовном праве наличие косвенной причинной связи между про-
тивоправным деянием и последствиями означает, что это деяние ле-
жит за пределами юридически значимой причинной связи [6]. 

Проанализировав вышеуказанные приговора, можно заключить, 
что в суд в Волгоградской области дефекты оказания медицинской 
помощи истолковал причинами, а суд в Забайкальском крае тракто-
вал дефекты как условия. Заметно, что еще в 1986 году Тимейко Г. В. 
подчеркнул несостоятельность имеющихся теорий причинной связи, 
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указав: «почти все исследователи вместо того, чтобы четко провести 
грань между причинной связью и иными видами объективной связи, 
имеющими юридическое значение, пытаются все эти случаи во чтобы 
то ни стало подвести под «причинение», и на этой основе создать 
особые критерии причинной связи в уголовном праве» [7, с. 28]. 

В 2009 г. Музыка А. А. и Багиров С. Р. высказали следующую по-
зицию: «Надо или сохранять за причинной связью значение необхо-
димой порождающей связи и вводить в оборот уголовно-правовой 
науки новую категорию «обуславливающая связь», или расширить 
понимание причинной связи в науке уголовного права, включив в не-
го и обуславливающую связь» [8, с. 49].  

На практике имеются различия не только в понимании сущности 
причинно-следственной связи, но и в понимании характера связи 
(прямая либо косвенная), необходимой для привлечения лиц к уго-
ловной ответственности по ст. 109 УК РФ. Не все судейское сообще-
ство считает, что при признании лица виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренным ст. 109 УК РФ, должна быть исключи-
тельно прямая причинно-следственная связь, часть сообщества счита-
ет, что наличие факта причинно-следственной связи является — не-
опровержимым доказательством виновности подсудимого. 

Приговором Алексинского городского суда Тульской области 
от 23.04.2020 врач-терапевт Т. Ю Романенко признана виновной в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. Нару-
шение оказания медицинской помощи на этапе диагностики воспрепят-
ствовали своевременной и правильной диагностике существовавших 
у Х. гнойно-септических осложнений, 18.01.2019 пациентка Х. сконча-
лась. Согласно выводам комиссионной судебно-медицинской эксперти-
зы: «Отсутствует прямая причинно-следственная связь между обозна-
ченными выше дефектами оказания медицинской помощи с одной сто-
роны, и смертью Х. с другой стороны, в наличии косвенная причинно-
следственная связь между этими событиями».  

Своё решение суд обосновал следующим: «Наличие в заключе-
нии экспертизы установленного факта о причинно-следственной свя-
зи, расценивается судом в достаточной мере как нарушение норма-
тивно-регламентируемых общепринятых правил оказания медицин-
ской помощи, которые повлекли за собой последствия в виде смерти 
Х.» [9]. Суд принял решение о виновности лиц исходя из наличия как 
таковой причинной связи, являющейся по мнению суда условием 
уголовной ответственности.  
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Вышеуказанный анализ проведенный автором, свидетельствует 
о практической сложности при разрешении дел данной категории, 
обусловленной отсутствием понимания субъекта установления при-
чинно-следственной связи, ее характера и непониманием сущности 
данного феномена. Сложившаяся противоречивая практика в различ-
ных регионах страны может привести к несоблюдению конституци-
онного принципа равенства всех перед законом. 
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Правовое регулирование наказаний  
за преступления, совершаемые должностными лицами  

в сфере экономической деятельности 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, возникающие в связи с осу-

ществлением правового регулирования наказаний за преступления, совершае-
мые должностными лицами в области экономической деятельности. В работе 
содержатся предложения, предполагающие внесение корректив и дополнений 
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Среди ученых правоведов постоянно ведется дискуссия, посвящен-

ная проблемам применения и регулирования наказаний за преступле-
ния, совершаемые должностными лицами в сфере экономической дея-
тельности. Особое внимание можно уделить ст. ст. 169-170 УК РФ, по-
скольку совершенствование их правой основы позволит усовершен-
ствовать систему раскрываемости преступлений, тем самым способ-
ствуя сокращению количества преступлений в данной сфере.  

При назначении и применении наказания реализуется процесс 
правовой оценки совокупности обстоятельств, позволяющей охарак-
теризовать личность преступника, а также совершенное им преступ-
ное деяние с позиций справедливости избранной меры пресечения. 
Назначение наказания представляет собой самостоятельный постоян-
но совершенствующийся институт российского уголовного права.  

Нормы, регулирующие порядок назначения и применения наказа-
ния, помещены в главу 10 «Назначение наказания» и, в отличие от за-
конодательства УК РСФСР, в ней систематизированы наряду с общими 
началами и специальные правила назначения и применения наказания.  

Общие и специальные правила назначения наказания находятся 
между собой в системном взаимодействии, и в связи с этим порядок 
их правильного применения должен быть основан именно на данном 
системном взаимодействии.  

В главе 10 УК РФ представлена вся систематика общих начал 
назначения наказания, закреплен перечень смягчающих и отягчающих 
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наказание обстоятельств, сформированный с учетом изменившихся со-
циальных условий, и порядок правового регулирования явлений уго-
ловно-правового характера, регламентирующих условия назначения 
наказаний при наличии определённых квалифицирующих обстоятель-
ств. Но в то же время, обстоятельства, представленные в главе 10 
УК РФ, не исчерпывают все содержание института назначения наказа-
ния, многие положения представлены в иных главах.  

Процесс регулирования пределов назначения наказаний осу-
ществляется посредством регламентации системы наказаний, путем 
применения основных и дополнительных видов наказаний, а также 
отграничением некоторых видов наказаний в отношении лиц, совер-
шивших преступные деяния.  

Иерархически построенная система наказаний представляет со-
бой единое множество видов наказаний и подсистем, в которые 
включены сгруппированные по разным основаниям виды наказаний. 
Система наказаний преследует и реализует основные цели наказаний, 
основываясь на санкциях Особенной части уголовного кодекса. Си-
стема наказаний представляет собой перечень видов наказаний, пред-
ставленный в ст. 44 УК РФ «Виды наказаний», они классифицирова-
ны по различным основаниям и находятся в определенной соподчи-
нённости и взаимодействии с общей правовой метасистемой, в кото-
рую входят санкции других отраслей права. 

На фоне наблюдающегося в последнее время роста преступлений 
экономической направленности, весьма странным выглядит исклю-
чение из системы такого дополнительного вида наказания как кон-
фискация имущества, что достаточно существенно отразилось на 
санкциях статей главы 22 УК РФ. В сущность данного принятого ре-
шения положено то, что законодатель считает несправедливым ли-
шение виновного имущества, которое заработано им честным трудом. 
Но имущество, добытое виновным преступным путем, должно быть 
конфисковано согласно ст. 81 УПК РФ. Считаем нецелесообразным 
данное утверждение в виду наличия следующих оснований.  

В ст. 81 УПК определен круг предметов, признанный следствием 
и судом вещественными доказательствами, они признаны таковыми 
и приобщены к делу с момента его рассмотрения. К ним не относиться 
имущество, приобретенное преступным путем, но не приобщенное 
к материалам уголовного дела к моменту вынесения судебного реше-
ния, не описанное и не арестованное. В рамках ст. 81 УПК может быть 
конфисковано не всякое имущество, например, денежные средства, 
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предметы антиквариата, если даже они использованы в качестве пред-
мета контрабанды, но не изъяты из гражданского оборота и не ограни-
чены в нем, то на них не может быть наложено взыскание [3].  

При постановлении приговора на основе уголовно-процессуальных 
норм суд обязан определить судьбу вещественных доказательств. 
Имущество, деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, либо 
полученные посредством совершения преступных действий, необходи-
мо вернуть законному владельцу, либо обратить в доход государства, 
в соответствии с требованиями, установленными Правительством РФ. 
Так же считаем, что неправильным является утверждение, что конфис-
кация имущества необоснованно ущемляет права семьи виновного лица.  

В данном случае не учитывается то, что законодательством не 
включено все совместно нажитое имущество, находящееся в совмест-
ной собственности в обширный перечень имущества, подлежащего 
конфискации, а взыскание обращается лишь на ту ее часть, которая 
принадлежит виновному. Так же законодательством предусмотрена 
возможность наложения штрафа на несовершеннолетнего преступника, 
у которого предусмотрен собственный заработок, а в случае отсутствия 
своего заработка взыскание данного штрафа с его родителей. Это вы-
ступает свидетельством того, что допущено отступление от принципа 
непосредственной ответственности личности.  

Мнение о том, что имущество принадлежит виновному на закон-
ных основаниях и государство не имеет права посягать на данное 
имущество тоже является ошибочным, поскольку не учитываются 
обстоятельства причинения виновным ущерба государству, а также 
затраты, связанные с расследованием преступного деяния и изобли-
чения виновного. Цель наказания достигается посредством ограниче-
ния прав и свобод граждан, но данные ограничения не являются ос-
новным направлением уголовно-правового воздействия.  

Угроза потери существующего статуса в обществе является са-
мым действенным карательным способом удерживания лица от со-
вершения преступления. Во все времена лишения свободы представ-
лялось многим менее страшной карой, чем лишение имущества путем 
конфискации. Конфискация имущества является самым распростра-
нённым видом наказаний во многих зарубежных странах, предусмот-
рена возможность конфискации имущества и нормами международ-
но-правового законодательства.  

Представлялось бы что при такой необходимости нужно не сво-
рачивать, а наоборот расширить применения данного вида дополни-
тельного наказания. Данное расширение можно достигнуть посред-
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ством включения дополнительного вида наказания в санкции статей 
Особенной части УК РФ, а также посредством увеличения количества 
применения конфискации предметов, используемых в качестве ору-
дий или средств совершения преступлений.  

Конфискация имущества как мера наказания играет весьма важную 
роль, поскольку последовательное и полное изъятие имущества, добы-
тое противоправным путем, способствует восполнению не только при-
чинённого материального ущерба, но и лишает возможности и смысла 
совершения противоправных деяний вновь, даже если отсутствует 
угроза применения наказания в виде лишения свободы, так как данный 
дополнительный вид наказания оказывал бы существенный профилак-
тический и предупредительный эффект, поскольку конечный преступ-
ный результат материальное обогащение и преуспевание оказывается 
недостижимым.  

Подрыв экономической основы преступной группировки являет-
ся основным предупредительным мероприятием в борьбе с организо-
ванной преступностью, осуществляется посредством изъятия матери-
альных средств у преступников, что сужает для них возможность со-
вершения новых преступлений. Законодатель посчитал целесообраз-
ным заменить конфискацию имущества, как вид наказания в санкци-
ях статей Особенной части УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за категории экономических преступлений, иным дополнитель-
ным видом наказания как штраф.  

Но, считаем, что при осуществлении данных изменений санкций 
допущены серьезные ошибки. Конфискация имущества как вид допол-
нительного наказания применялась на территории России достаточно 
часто, и практика ее применения могла бы быть еще успешнее и шире, 
если были бы разработаны и внедрены моральные и материальные сти-
мулы для сотрудников правоохранительных органов в осуществлении 
их активной наступательной деятельности по выявлению имущества, 
необходимого конфисковать, либо подвергнуть аресту. 

Считаем необходимым совершенствование деятельности по обна-
ружению и изъятию доходов, полученных преступным путем, посред-
ством использования действующего законодательства, с учетом норм 
о конфискации имущества, а также посредством введения определен-
ных показателей и критериев в деятельность сотрудников правоохрани-
тельных органов, подготовка сотрудников, специалистов в данном 
направлении, введение для них определенных стимулирующих их дея-
тельность программ, социальных пакетов, присвоения наград, чинов.  
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Так же считаем целесообразным введение и активное использо-
вание штрафа, как вида наказания, исчисляемого в сумме, кратной 
размерам причинённого преступным деянием ущерба при соверше-
нии преступлений экономической и имущественной направленности. 
При этом возникает необходимость пересмотра размера причинённо-
го ущерба, причем в нынешних условиях он должен включать не 
только действенный ущерб, но и упущенную выгоду. Необходимо так 
же осуществить переход от осуществления карательного метода уго-
ловного-правового регулирования к карательно-воспитательному.  

В случае возмещения полного и частичного вреда лицом, совер-
шившим преступление, считаем возможным осудить его условно, ли-
бо условно-досрочно освободить от наказания. А конфискацию иму-
щества ввести как дополнительный вид наказания в отношении иму-
щества, добытого преступным путем. С учетом специфики совершен-
ного общественно опасного деяния, если преступное деяние соверша-
ется должностным лицом с использованием своего должностного по-
ложения, целесообразным считаю при построении санкций уголовно-
правовых норм включить как в качестве основного, так и в качестве 
дополнительного вида наказания лишения права занимать опреде-
ленную должность и заниматься определенной деятельностью [2].  

Уголовно — правовым законодательством предусмотрено три 
года как максимально допустимый срок назначения наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности и заниматься 
определенной деятельностью, считаю данный срок крайне незначи-
тельным, ведь должностное лицо, совершившее общественно опасное 
деяние с использованием своего служебного положения и признанное 
судом виновным, по истечение срока данного вида наказания вновь 
может приступить к своей деятельности.  

Даже при самом неблагоприятном раскладе должностное лицо мо-
жет занять вновь свою должность по истечении восьми лет. С учетом 
опыта зарубежного законодательства считаем необходимым увеличить 
максимальный срок данного вида наказания, а если должностное лицо 
совершило тяжкие и особо тяжкие преступления, то ввести новый вид 
наказания, как пожизненное лишение права заниматься определенной 
деятельностью и включить его в систему наказаний. 

Но некоторые правоведы полагают, что пожизненное лишение пра-
ва занимать определенные должности является чрезмерным наказани-
ем, но все же какое-то поражение прав в отношении лица, совершивше-
го противоправное деяние, применяется и в настоящее время, напри-
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мер, лицу, имеющему судимость, по сущности закрыт доступ при тру-
доустройстве во все правоохранительные органы. Основываясь на мне-
нии, которое сформировалось в процессе исследования по данной тема-
тике, считаем, что неотвратимость наказания за совершенные преступ-
ления даже в самых незначительных размерах оказывает большое вос-
питательное и сдерживающие воздействие, нежели единичные факты 
привлечения лица к уголовной ответственности и применения к нему 
максимального наказания.  

Данное исследование свидетельствует, что на сегодняшний день 
законодатель не имеет четко — обоснованной стратегии по усовер-
шенствованию и модернизации уголовного законодательства, а меры, 
предпринимаемые ими, носят несогласованный и бессистемный ха-
рактер, требующий последующего полного осмысления и в случаях 
совершения ошибок полного исправления.  

Основным шагом в направлении правового регулирования наказа-
ний за преступления, совершаемые должностными лицами, по нашему 
мнению, является ратификация Россией международных конвенций, 
посвященных коррупции. Коррупции, как довольно распространенному 
явлению, можно противодействовать только совместно с усилиями 
других государств и различных международных организаций, на этом 
и основывается важнейшее положение уголовной политики по борьбе 
с коррупционными преступлениями, которая разрабатывается и реали-
зуется на глобальном уровне.  

Для повышения эффективности борьбы с должностными преступ-
лениями необходимо принять федеральный закон, посвященный обес-
печению государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных 
участников, оказывающих активное содействие правосудию. На зако-
нодательном уровне не дано четкого определения понятию коррупции, 
а также не разработаны конкретные программы по предупреждению 
и профилактики, не приняты организационно-правовые меры борьбы 
с коррупционными преступлениями. Данные проблемы в какой-то сте-
пени освещаются в законопроекте «О борьбе с коррупцией», и можно 
было бы уже сейчас внести в законопроект коррективы с учетом поло-
жений Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, что 
позволило бы в дальнейшем ускорить процесс принятия подобного за-
конопроекта и обеспечило бы своевременное внесение корректив и до-
полнений в уголовно-правовое законодательство [1]. 

Принятый Закон «О коррупции», а также введение и обязатель-
ное осуществление антикоррупционной экспертизы принимаемых 
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нормативных актов, позволит систематизировать весь комплекс мер, 
направленных на борьбу с коррупционными преступлениями. Вве-
денная на основе данного законопроекта антикоррупционная экспер-
тиза нормативно-правовых актов позволит осуществлять проверку 
норм на коррупциогенность и в рамках данного мероприятия считаем 
необходимым: 

— разработку методики первичного и специализированного ана-
лиза действующих нормативных правовых актов и разработанных за-
конопроектов;  

— осуществление экспертизы уже действующих нормативных 
актов и проектов данных актов; 

— разработку и внесение предложения и поправок к норматив-
ным актам, а также к проектам по результатам антикоррупционной 
экспертизы. 
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По данным Министерства внутренних дел на январь 2021 года 

на территории страны снизились показатели отдельных видов пре-
ступлений, к примеру, число разбоев снизилось на 19 %, умышлен-
ных причинений тяжкого вреда здоровью — на 4,5 %, а грабежей — 
на 13 %. Однако в условиях развития современного общества активно 
растет число преступлений в сфере ИТ-технологий, показатели дан-
ного вида преступности увеличились на 95 %. Во многом этот вид 
преступления представляет угрозу различным сферам жизни обще-
ства: промышленности, госучреждениям, медицинским учреждениям, 
торговле, финансовым организациям, частным лицам и другим учре-
ждениям, а иногда посягательство осуществляется одновременно 
на несколько объектов.  

Существует множество способов совершения киберпреступлений: 
мошенничество с электронной почтой и интернет-мошенничество; мо-
шенничество с использованием личных данных (кража и злонамерен-
ное использование личной информации); кража финансовых данных 
или данных банковских карт; кража и продажа корпоративных данных; 
кибершантаж (требование денег для предотвращения кибератаки) атаки 
программ-вымогателей (тип кибершантажа); криптоджекинг (майнинг 
криптовалюты с использованием чужих ресурсов без ведома их вла-
дельцев); кибершпионаж (несанкционированное получение доступа 
к данным государственных или коммерческих организаций). Часть 
данных преступлений направлена на использование данных ПК для со-
вершения других преступлений (торговля наркотиками, кибертерро-
ризм, различные виды хищения и т. д.), а другая часть — для использо-
вания самих ПК. 
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При рассмотрении всех аспектов профилактики данного вида 
преступлений исследователи выделяют виктимное поведение лица 
в качестве одной из наиболее острых проблем этой темы. Виктим-
ность состоит в таком поведении лица, при котором он становится 
жертвой преступления. В чем выражается виктимологический аспект 
преступлений в сфере компьютерной информации? 

Стоит отметить, что в современном мире большая часть информа-
ции о личной жизни каждого индивида хранится на электронном носи-
теле, это означает, что конфиденциальность этой информации утрачи-
вает свою актуальность, особенно в тех случаях, когда лица не исполь-
зуют приемы защиты своих данных. Зачастую, неосторожное и легко-
мысленное отношение лица к обмену личной информацией, использо-
ванию технологий и сети Интернет обуславливает совершение кибер-
преступлений. В 75 % случаев неправомерного доступа к компьютер-
ной информации потерпевшие не защищали свои данные, таким обра-
зом, преступники, посредством использования различных программ 
и сайтов, получали доступ к информации потерпевшего.  

Современные технологии разработаны таким образом, что уста-
новленные программы подвергаются постоянному обновлению с це-
лью исправления ошибок, недочетов, а также для совершенствования 
мер защиты. Таким образом, разработчики призывают обновлять про-
граммное обеспечение путем уведомления пользователя с целью 
установления новейших систем безопасности личных данных. 
При регулярном игнорировании данных уведомлений лицо претерпе-
вает определенные риски и подвергает свои личные данные и ПК 
угрозе быть использованными в преступных целях. Многие пользова-
тели не воспринимают серьезно необходимость установления анти-
вирусных программ, что также является одной из способов защиты 
персональных данных. Антивирусное программное обеспечение, ко-
торое также подлежит постоянному обновлению, позволяет выявлять 
угрозы до того, как они успеют нанести вред.  

Одним из способов заражения ПК и одним из видов кибератак яв-
ляются вложения и активные ссылки в спам сообщениях от неизвест-
ных отправителей или на сайтах. Также посещение веб-сайтов с не-
определенным URL-адресом. Низкий уровень информированности 
пользователей о данном способе также повышает уровень виктимности. 
Таким образом, лицо самостоятельно предоставляет доступ к своим 
данным преступнику.  
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Лицо становится жертвой киберпреступления в тот момент, когда 
предоставляет личную информацию или разглашает данные о личной 
жизни, доходах и имуществе по телефону, электронной почте, на не 
официальных и неизвестных сайтах или через социальные сети. 
Во многом это также связано с низкой информированностью лиц 
о возможных последствиях. 

Наиболее уязвимым моментом для пользователя является ис-
пользование одинаковых паролей для нескольких учетных записей, 
особенно если эти пароли являются простыми, а данные, содержащи-
еся в них, размещены на этих же страницах учетных записей. Опыт-
ный хакер с легкостью осуществит незаконный доступ к вашей ин-
формации, используя различные способы. Некоторые системы вводя 
определенные правила создания пароля, это связано с высокой степе-
нью защиты информации пользователей. Однако, даже эти условия, 
иногда не в способны защитить личные данные владельцев.  

Важным моментом использования данных в сети остаются он-
лайн платежи посредством дебетовых карт. Несанкционированные 
платежи дебетовой карты изымаются непосредственно с вашего бан-
ковского счёта, и даже если вы немедленно сообщите о нарушении, 
на восстановление прежнего баланса потребуется не одна неделя. 
В качестве способа защиты любая операция посредством карты тре-
бует подтверждения либо через смс-уведомления, либо электронную 
почту, что позволяет незамедлительно прерывать несанкционирован-
ный доступ к банковскому счету. 

Знакомство через социальные сети с анонимными и неизвестны-
ми пользователями или общение с фейковыми аккаунтами, на кото-
рых не представлены сведения о пользователе, минимальное количе-
ство информации о личности, нет фотографий и т. д., также является 
виктимным поведением лица. Посредством такого общения зачастую 
происходит получение необходимой преступникам информации. 
Иногда таким способом активно пользуются вербовщики экстремист-
ских организаций.  

Стоит сказать о высокой латентности данного вида преступности, 
связанной с тем, что потерпевшие от действий мошенников не заяв-
ляют о случившемся в правоохранительные органы, а многие из них 
даже не обнаруживают факт совершения преступления.  

Во многих случаях мошенники в сети выбирают наиболее уязвимое 
лицо по ряду признаков. Зачастую они выбирают лиц, слабо владею-
щих навыками об использовании программ защиты и не проинформи-
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рованных о наиболее популярных способах мошенничества в сети. Ча-
сто жертвами таких преступлений становятся малолетние и несовер-
шеннолетние лица в силу того, что редко сталкиваются с препятствия-
ми при совершении преступления. Мошенники используют данные 
и тщательно работают с лицом с целью заинтересовать его и обмануть, 
осуществляя преступную деятельность. 

Существует ряд объективных обстоятельств, при которых жерт-
вой преступления такого рода может стать абсолютно любое лицо 
даже в том случае, когда оно бдительно относится к защите своей 
информации, осторожно осуществляет обмен личными данными 
и хорошо информирован о действиях мошенника. Однако этих фак-
торов бывает недостаточно для того, чтобы противостоять злому 
умыслу преступника. Однако важным фактором в борьбе с данным 
видом преступности является, прежде всего, повышение уровня пра-
восознания граждан и информированности их о действиях мошенни-
ков, о способах неправомерного доступа к информации и получении 
личных данных жертвы. Также важно повышать уровень технических 
знаний, связанных с использованием IT-технологий. Необходимо 
разработать такую систему профилактики, при которой будет проис-
ходить информирование всех возможных лиц, организаций и учре-
ждений о возможных средствах защиты, взаимодействии с право-
охранительными органами и о действиях преступников в сети. 

 
© Каранова Д. А., 2021 
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В период с января по ноябрь 2020 года, число преступлений, со-

вершенных с использованием информационных технологий, значи-
тельно увеличилось. Так, число краж возросло на 81,6 %, а преступ-
лений, предусмотренных статьями 159, 1593, 1596 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, — на 76,1 %, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года [6]. Такой рост количества преступлений 
в данной сфере можно объяснить увеличением обращения электрон-
ных денежных средств, динамичным использованием специальных 
программных средств, рассчитанных для проведения оплаты товаров 
и услуг, учета и распоряжения собственными денежными средствами, 
а также постепенным формированием платёжных систем, действую-
щих на дистанционной основе и модернизацией национальной пла-
тежной системы, которые и позволяют увеличивать открытость пла-
тежных услуг в сфере безналичных расчетов [4]. 

Таким образом, рассмотренные критерии можно рассматривать 
в качестве базовых детерминант, доказывающих стабильно высокую 
степень общественной опасности преступлений, совершаемых в дан-
ных областях общественной жизни, которые причиняют вред как 
гражданам, так и государству в общем. Рассмотрение следственной 
и судебной практики показало, что в интерпретации норм присут-
ствуют значительные расхождения, при этом сотрудниками допуска-
ются ошибки в истолковании и применении права, определенные 
многозначностью правовых конструкций и несовершенством поня-
тийного аппарата. 

Необходимо пояснить, что, в соответствии Федеральным законом 
от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» [5] 
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(далее — Федеральный закон № 161-ФЗ) электронным средством 
платежа является «средство и (или) способ, позволяющие клиенту 
оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и 
передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных 
средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий, электрон-
ных носителей информации, в том числе платежных карт, а также 
иных технических устройств» [5]. В следствие чего, можно сделать 
вывод, что, помимо платежных карт, в рассматриваемой норме пред-
полагаются и банковские интернет системы, платежные, например, 
Webmoney, Qiwi, а также такие устройства, как: портативные компь-
ютеры (планшеты), мобильные телефоны, где предусмотрена функ-
ция бесконтактной оплаты (Apple Pay, Google Pay и др.). Однако, сто-
ит отметить, что рассмотренные выше средства платежа прямо 
предусмотрены законом, в связи с чем возникает вопрос: «Возможно 
ли подарочные сертификаты, предоставляющие право покупки това-
ров на сумму, равнозначному его себестоимости, отнести к таким 
средствам платежа?»  

С недавних пор подарочные сертификаты все чаще стали исполь-
зоваться в повседневном обороте, в связи с чем возникла угроза их 
хищений. Так, подарочные сертификаты становятся актуальным 
предметом, используемым в качестве подарка, так как они являются 
эквивалентами денежных средств, в связи с чем вполне могут счи-
таться средствами платежа в рамках установленной суммы и зача-
стую в рамах определённой организации. Согласно разъяснениям 
Верховного Суда Российской Федерации, сертификаты — это свиде-
тельство внесенной платы и возможность в дальнейшем приобрести 
приглянувшийся товар или воспользоваться какой-либо услугой [1]. 

В соответствии с письмом Минфина от 25 апреля 2011 г. № 03-
03-06/1/268, где указано, что «в роли подарочного сертификата необ-
ходимо считать документ, подтверждающий право покупателя при-
обрести его у держателя, непосредственно выпустившего данный 
сертификат, товары, работы или услуги на сумму, равнозначную но-
минальной стоимости такого сертификата» [7]. В связи с этим, можно 
сделать вывод, что подарочные сертификаты нельзя считать ни как 
товар, ни как средства платежа. Но, при этом, стоит сделать замеча-
ние, что рассмотренное письмо не имеет юридическую силу, так как 
не обладает установленными признаками правового акта.  
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В этой связи, необходимо обратиться к теоретическим положени-
ям. Так, Г. А. Есаков и Н. А. Лопашенко под подарочными сертифика-
тами понимают их в качестве номинативных денежных суррогатов, а 
точнее как символы, устанавливающие определённую стоимость 
и дающие право его обладателю на соответствующее его эквивалент-
ной стоимости, получение имущества, выполнение работ и оказание 
услуг. Так как данные сертификаты обладают очевидной стоимостью, 
то, соответственно, они могут быть подвергнуты любым формам хище-
ния [2, с. 48–53; 3]. Характерной чертой данного вида денежных сурро-
гатов считается, как упоминалось ранее, их очевидная стоимость. Так, 
они могут быть пересчитаны либо в рубли, либо в иные, эквивалентные 
рублю, единицы, как например, определенное число поездок. Соответ-
ственно, получение данных сертификатов является платным и равно-
значно той стоимости, которую они представляют. Также существует 
и законный способ получения подарочного сертификата, как например, 
в качестве подарка по случаю какого-либо торжества. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, необходимо от-
метить, что невозможно не согласиться с вышеупомянутой точкой 
зрения Г. А. Есакова и Н. А. Лопашенко, согласно которой под пода-
рочными сертификатами понимают их «в качестве номинативных де-
нежных суррогатов, а точнее как символы, устанавливающие опреде-
лённую стоимость и дающие право его обладателю на соответствую-
щее его эквивалентной стоимости, получение имущества, выполне-
ние работ и оказание услуг, в связи чем в роли предмета хищения 
необходимо считать не сам сертификат, а лишь право, предоставля-
ющее его собственнику использования данного сертификата. 

В этом случае сертификаты будут выступать в качестве предмета 
хищения лишь тогда, когда лицо, выпускающее данный сертификат 
предполагал, что им может воспользоваться не только лицо, получив-
шее его на законных основаниях, но и лицо, приобрётшее его незакон-
но. В данном случае речь идет об обезличенных сертификатах, так как 
именные сертификаты могут быть восстановлены, в связи с чем невоз-
можно говорить о причинении какого-либо ущерба лицу, обладающему 
таким сертификатом. Соответственно, если присутствует неразрывная 
связь с непосредственно личностью собственника данного сертификата, 
то незаконное использование, в корыстных целях такого сертификата 
образует состав мошенничества на сумму эквивалентную данному сер-
тификату и, соответственно, данные действия необходимо квалифици-
ровать в качестве приготовления к преступлению. Также, необходимо 
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отметить, что при хищении такого рода денежного суррогата, ущерб 
будет устанавливаться исходя из номинальной стоимости самого сер-
тификата на момент совершения преступления. При этом, если у лица, 
совершившего преступление умысел направлен на хищение сертифика-
та, в целях внесения в него информации о себе и дальнейшем его ис-
пользовании, то данные деяния будут квалифицироваться также как 
приготовление к преступлению. 

Исходя из вышесказанного, можно слетать вывод, что в отноше-
нии подарочных сертификатов возможны практически все формы 
хищения, поскольку рассматриваемые деяния обладают всеми при-
знаками хищения, а соответственно, убытие из законного владения, 
пользования и распоряжения несет за собой причинение имуще-
ственного вреда его законному владельцу, вне зависимости от того 
каким образом был приобретен данный сертификат — куплен лично 
или получен в качестве подарка. 

© Киктенко А. А., 2021 
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Для наиболее полной и правильной квалификации мошенничества 

в сфере компьютерной информации, необходимо четко разграничивать 
рассматриваемый состав преступления с иными смежными составами. 
На сегодняшний день не выработаны единые правила квалификации 
и у судов различное понимание и применение ст. 1596 УК РФ. 

В первую очередь, рассмотрим разграничение компьютерного мо-
шенничества от иных хищений, в том числе от специальных видов мо-
шенничества, предусмотренных статьями 1591-1595 УК РФ. Мошенни-
чество в сфере компьютерной информации следует отличать от кражи 
по способу совершения преступления. По смыслу п. 21 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и рас-
трате», действия, направленные на хищение, совершаемые лицом «пу-
тем использования учетных данных собственника или иного владельца 
имущества независимо от способа получения доступа к таким данным 
(тайно либо путем обмана воспользовался телефоном потерпевшего, 
подключенным к услуге «мобильный банк», авторизовался в системе 
интернет-платежей под известными ему данными другого лица и т. п.), 
следует квалифицировать как кражу, если виновным не было оказано 
незаконного воздействия на программное обеспечение серверов, ком-
пьютеров или на сами информационно-телекоммуникационные сети. 
При этом изменение данных о состоянии банковского счета и (или) 
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о движении денежных средств, произошедшее в результате использо-
вания виновным учетных данных потерпевшего, не может признаваться 
таким воздействием».  

Данное разъяснение порождает ряд вопросов относительно того, 
можно ли считать кражей хищение денежных средств с банковского 
счета гражданина и последующее изменение данных входа в личный ка-
бинет пользователя. Как мы указывали ранее, изменение идентифициро-
ванной информации входа в личный кабинет, то есть вмешательство 
в нормальную работу информационно-телекоммуникационной системы 
не является способом совершения мошенничества, следовательно, соде-
янное будет квалифицироваться по ст. 158 УК РФ и ст. 272 УК РФ. 

В соответствии с п. 20 указанного выше Постановления, Верхов-
ный Суд РФ предлагает вменение дополнительной квалификации 
по ст. 272, 273 или 2741 УК РФ в случаях, когда мошенничество в сфере 
компьютерной информации совершается посредством неправомерного 
доступа к компьютерной информации или посредством создания, ис-
пользования и распространения вредоносных компьютерных программ. 
При этом данное разъяснение противоречит своей же позиции, что спо-
соб совершения компьютерного мошенничества — это и есть неправо-
мерное воздействие на нормальный процесс функционирования объек-
тов информационно-телекоммуникационной системы [2]. Но таким об-
разом, как мы и указывали ранее, мы применяем принцип двойного вме-
нения, что противоречит постулату «не дважды за одно и то же». Тогда 
можно сделать вывод, что включение в п. 20 Постановления разъяснения 
о дополнительной квалификации является не вполне обоснованным.  

Отграничение классического мошенничества от компьютерного — 
принципиальным отличием является способ совершения преступления, 
классическое мошенничество совершается путем обмана и злоупотреб-
ления доверием, то есть изъятие имущества происходит в результате 
поведения самого потерпевшего, введенного в заблуждение умышлен-
ными действиями виновного. При этом нельзя квалифицировать соде-
янное по ст. 159 УК РФ, если лицо использует какие-либо персональ-
ные данные (например, логин, пароль), которые были незаконно им 
приобретены, если даже эти данные являются достоверными. Такой по-
зиции поддерживаются суды и на практике можно привести в качестве 
примера дело, когда Д. использовал верные пароль и логин для входа 
в «Онлайн» для хищения чужого имущества, суд признал данное об-
стоятельство совершенным с использованием компьютерной информа-
ции и указал, что данные действия нельзя квалифицировать как простое 
мошенничество [1]. 
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То есть, если преступник путем введения в заблуждение потерпев-
шего получил достоверную информацию о данных его банковской кар-
ты, но в дальнейшем совершил изъятие чужого имущества посредством 
ввода компьютерной информации, используя полученные сведения, то 
содеянное необходимо квалифицировать не как обычное мошенниче-
ство, а как специальное — компьютерное мошенничество. Так, Н., 
находясь в торгово-развлекательном центре, обратился с просьбой к С. 
воспользоваться его банковской картой с целью установления «Интер-
нет» — обслуживания, тем самым введя его в заблуждение. С., ничего 
не подозревая, выполнил операции, указанные Н., тем самым предоста-
вил ему на двух выданных банкоматом квитанциях полную информа-
цию о банковской карте и о находящихся на ней денежных средствах. 
В дальнейшем, Н., находясь в комнате общежития, при помощи ком-
пьютера и автоматизированной системы перевел денежные средства, 
находящиеся на банковской карте С. В размере 12 000 рублей, на бан-
ковскую карту своего знакомого З., тем самым похитив их, причинив 
потерпевшему С. значительный ущерб. Судом первой инстанции ука-
занные выше действия Н. квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ как 
хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с причинением 
значительного ущерба потерпевшему. Вышестоящий суд, изменил ре-
шение суда первой инстанции, аргументируя это тем, что осужденный 
Н. путем обмана завладел информацией о реквизитах банковской карты 
потерпевшего, после чего получил возможность управлять счетом по-
терпевшего С. и перевести с его счета денежные средства, используя 
электронную систему через «Интернет». То есть, суд указал на тот факт, 
что данные действия следует рассматривать как вмешательство в функ-
ционирование средств хранения, обработки, передачи компьютерной 
информации, что подпадает под действие ст. 1596 УК РФ [3]. 

На сегодняшний день, учитывая внесенное в п.17 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» разъяс-
нение, указанные действия Н. квалифицировали бы как кражу [2]. 

При рассмотрении вопросов отграничения присвоения и растра-
ты от компьютерного мошенничества, следует отметить, что в насто-
ящее время во всех сферах хозяйственной деятельности присутствует 
использование дистанционного банковского обслуживания, это мо-
жет быть как зарплатный проект, так и безналичные расчеты между 
контрагентами. Тогда возникает вопрос, как квалифицировать дей-
ствия главного бухгалтера, который совершил хищение денежных 
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средств, хранящихся на счету организации, в которой он работал, 
например, направление в банк электронного платежного поручения 
о переводе денежных средств.  

Изучив сложившуюся практику, можно сделать вывод, что суды 
квалифицируют действия, совершаемые бухгалтером по соответ-
ствующей части статьи 1596 УК РФ. Но можно предположить, что 
действия бухгалтера могут подпадать под ст. 160 УК РФ, поскольку 
бухгалтера можно признать лицом, которому было вверено имуще-
ство организации, выражающееся в денежных средствах. 

Сейчас все большее распространение получает развитие автомати-
зированного получения кредита, без непосредственного контакта заем-
щика с менеджером кредитной организации, тем самым возникает 
множество дискуссий относительно вопроса предоставления ложных 
сведений в кредитную организацию в удаленном формате, посредством 
заполнения формы через сеть Интернет. Учитывая, что предметом хи-
щения выступают денежные средства, полученные в рамках кредитного 
договора, то справедливо квалифицировать действия виновного 
по ст. 1591 УК РФ несмотря на то, что действия осуществляются с по-
мощью информационной системы. 

Отграничение компьютерного мошенничества от мошенничества 
с использованием электронных средств платежа (ст. 1593 УК РФ), сле-
дует проводить с учетом того, когда лицо обманывает работника того 
или иного учреждения, и совсем не имеет значения, был ли контакт 
непосредственным или виртуальным. Однако, при условии, что хище-
ние денежных средств не содержит признаков введения в заблуждение 
работника, а происходит путем, например, автоматизированной работы 
программного обеспечения, то содеянное содержит признаки ст. 1596 
УК РФ [4]. 

Относительно тех случаев, когда виновный предоставляет в стра-
ховую компанию посредством сети Интернет ложные сведения, каса-
ющиеся возникновения страхового случая, можно отметить, что при 
любом способе контакта с работниками данной компании деяние сле-
дует квалифицировать по ст. 1595 УК РФ.  

Зачастую компьютерное мошенничество может быть связано 
с использованием информации, составляющей коммерческую, нало-
говую или банковскую тайну, содеянное также следует квалифициро-
вать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 1596 
и ст. 183 УК РФ [4]. 
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Таким образом, правильное разграничение составов преступлений — 
это первый шаг к успеху правильной квалификации и применения нор-
мы, а, следовательно, и в последующем назначению наказания. 

На сегодняшний день все еще возникают трудности при квалифи-
кации компьютерного мошенничества, поскольку законодатель не 
сформулировал четких правил, которыми должны руководствоваться 
судьи при вынесении приговоров. Поэтому мы можем наблюдать раз-
розненность мнений относительно наступления уголовной ответствен-
ности за компьютерное мошенничество, возможно, принятие норм, 
раскрывающих конкретные особенности совершения мошенничества 
в сфере компьютерной информации, поспособствовали бы наиболее 
правильной квалификации исследуемого состава преступления. 
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Одним из важнейших условий установления объективной истины 

является грамотное планирование расследования по сложным уго-
ловным делам на основе полной отработки следственных версий. Од-
нако стоит заметить, что еще более 50 лет назад отмечались ошибки 
и недочеты в непосредственной работе следственных органов, что 
обуславливалось, прежде всего, бесплановостью расследования. Про-
блема остается актуальной и в настоящее время. К тому же, если та-
кие недостатки полувековой давности можно оправдать объективны-
ми причинами, например, недостаточной теоретической подготовкой 
следователей, отсутствием достаточных научных основ планирования 
расследования, то в настоящее время проблемы планирования по уго-
ловным делам в большей степени лежать в субъективной плоскости.  

Теоретические разработки различных аспектов планирования сде-
лали колоссальный шаг вперед, и в настоящее время правопримени-
тельная практика использует базу и основу таких разработок, однако не 
в полной мере, что негативно отражается на качестве расследования 
уголовных дел. Одной из причин тому является то, что до сих пор не 
изжита психологическая установка некоторой части следователей об-
ходиться без набросков, кратких конспектов, пометок, элементарного 
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планирования своего рабочего времени, что также является не менее 
важным. Такая проблема, прежде всего, свойственна молодым специа-
листам (следователям), которые из-за недостатка опыта не всегда могут 
составить развернутый и детальный план расследования сложных, мно-
гоэпизодных уголовных дел.  

Если опираться на мнение научного автора Н. А. Селиванова, 
то выделения комплекса первоначальных следственных действий по-
могает сориентироваться следователю на использование и примене-
ние максимума возможностей для обнаружения доказательств, име-
ющихся на исключительно важном первоначальном этапе самого 
расследования, а также на создание так называемой базы, основы 
планирования всего следственного производства по уголовному делу. 
В данном случае, это предполагает необходимость составления обще-
го плана расследования, а также отдельного плана по каждому про-
цессуальному действию. Таким образом, для обеспечения более эф-
фективного расследования, планирование своих процессуальных дей-
ствий следует начинать практически сразу после возбуждения уго-
ловного дела.  

Следует отметить, что само по себе планирование процессуаль-
ных действий основывается на всестороннем учете фактических дан-
ных, которые, соответственно, пополняются и изменяются, вносятся 
определенные коррективы, влияющие на план данного расследова-
ния. В связи с чем, следует отметить, что непосредственно процесс 
планирования от самого начального этапа — принятия дела к произ-
водству и до составления обвинительного постановления, акта или же 
заключения является непрерывным. Для следователя является важно-
стью усвоение потока информации, отбора нужной, относящейся 
к данному делу, и также наоборот, которая лишь мешает и в принци-
пе не относится к материалам уголовного дела.  

Таким образом, от потока информации зависит и ее специфика, 
которая порождается не только материальной обстановкой преступ-
ления и лицами, но и самой волей и сознанием субъектов данного 
преступления, с которыми, непосредственно, следователь находится 
в взаимодействии. Что же касается специальных познаний, то осо-
бенно необходимо учитывать их и использовать именно на первона-
чальном этапе расследования преступления, так как те же индивиду-
альные знания и сами возможности следователя не всегда являются 
исчерпывающими и достаточными для достижение позитивного ре-
зультата в настоящем расследовании [3].  
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Следует обратить особое внимание на научно-технический про-
гресс, открывающий новые возможности для достижения успешного ре-
зультата, использовав при этом непосредственно достижения науки 
и техники, играющих немалую роль в уголовном судопроизводстве 
и уголовном процессе в принципе. Иными словами, специальными зна-
ниями являются те знания, которые приобретаются путем определенной 
подготовки, с хорошим и достаточно профессиональным опытом, зна-
ниями своего дела, развитость во многих направлениях, способствую-
щих ускорению и облегчению процесса расследования преступления.  

Что касается первоначального этапа расследования преступления, 
то необходимо достаточно планомерно применять специальные позна-
ния, путем назначения судебных экспертиз, когда в том возникает 
необходимость [1]. Практика показывает, что зачастую экспертизы 
назначаются достаточно несвоевременно, а на разрешения эксперта 
ставятся не все вопросы, направленные на установлении истины по де-
лу, что, несомненно, оказывает негативное влияние на результат и ка-
чество судебных экспертиз. Для составления подробного и правильного 
плана процессуальных действий, следователю необходимо подойти 
к этому наиболее целесообразно и конструктивно, исходя из всех из-
вестных на первоначальном этапе фактических обстоятельств, в про-
тивном случае, план будет лишь формальным документом, не имею-
щим криминалистического значения для расследования уголовного де-
ла. Так при включении в план судебной экспертизы, нужно четко осо-
знавать ее криминалистическое и процессуальное значение для уголов-
ного дела, в связи с чем, целесообразно, перед ее назначением прокон-
сультироваться с экспертами, указав цели и задачи экспертизы, получив 
от них возможные варианты предварительных вопросов для включения 
в постановление о назначении судебной экспертизы.  

Освоение криминалистами идей кибернетики привело к тому, что 
в последние годы на вооружение взят ряд кибернетических методов, 
довольно успешно используемых в раскрытии и расследовании пре-
ступлений. Следователи при решении многих криминалистических 
задач фактически пользуются отдельными рекомендациями теории 
информации, в особенности алгоритмического характера. Кибернети-
ческие идеи, разработанные применительно к задачам расследования, 
образуют базу для принятия следователем решений на основе так 
называемой без машинной кибернетики посредством выработки схем 
типовых версий о способах совершения преступлений и типизиро-
ванных действий следователя, направленных на их проверку. В алго-
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ритмизации деятельности следователя важной является разработка 
систем типовых моделей расследования преступлений [4].  

Стоит отметить, что еще в 40-х гг. прошлого века научный автор 
и профессор М. А. Евгеньев писал: «План расследования уголовного 
дела — является общей программой работы следователя по данному 
уголовному делу вообще, а также программой его действий на бли-
жайшие дни в-частности». С первого взгляда кажется, что так оно 
и есть, что вполне возможно, однако следует отметить, что не совсем 
верно, так как, к примеру, в научной литературе существует такой тер-
мин, как типовой план расследования, использующийся как синоним 
термина программа расследования. В связи с чем, следует разграничить 
данные определения и разобраться, являются ли данные термины дей-
ствительно синонимами.  

Л. А. Соя-Серко утверждает: «возможность реализации новых 
принципов решения следственных задач, которые будут содейство-
вать разгрузке памяти следователя от информации, не обязательной 
для успешной деятельности, ее целеустремленности на всех этапах 
расследования возможно, в связи с тем, что программирование, явля-
ется средством доведения методических знании до следователя, спо-
собствуют тому, чтобы в тех случаях, когда есть готовые оптималь-
ные решения, следователь не занимался изобретением уже изобре-
тенного, а брал и использовал уже все готовое». 

На основании вышеуказанного умозаключения, следует отме-
тить, что содержащиеся в программе методические предписания яв-
ляются лишь предпосылкой к непосредственной деятельности, в то 
время как успех самого расследования достигается не столько их 
усвоением, сколько профессиональным использованием в условиях 
конкретной ситуации. В то же время содержание программ обуслав-
ливается уровнем теоретических разработок, так как в настоящее 
время теория не в состоянии дать конкретные предписания на все 
случаи, которые могут встретиться в следственной работе. Методиче-
ская информация, находящаяся в распоряжении следователя, является 
хорошим помощником для быстрого решения актуальных задач, по-
могая быстро и правильно сориентироваться при поиске верных ре-
шений при расследовании уголовных дел [2].  

Проследив историю попыток запрограммировать расследование 
от времен окончательной разработки римской семичленной формулы 
до наших дней, И.Е. Быховский подчеркивает, что раскрыть атипич-
ное преступление, пользуясь типовой программой, невозможно. Сле-
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довательно, любые системы типовых версий должны содержать ука-
зания на вероятностный характер аккумулированных данных, чтобы 
практические работники отрабатывали и другие версии, возникаю-
щие при расследовании конкретного преступления.  

Таким образом, автор считает, что программа в первую очередь, 
должна быть системой рекомендаций, но не в коем случае системой 
приказов, которая планируется на расследование не всего уголовного 
дела, а лишь его определенного этапа. Данная программа должна ба-
зироваться непосредственно на материалах обобщения практики, а 
также стимулировать следователя на проявление собственной иници-
ативы по поиску и созданию новой программы, стать основополож-
ником в решении того или иного вопроса [5].  

В первую очередь, стоит отметить, что соотношение между плани-
рованием и программированием достаточно значимо, ведь планирова-
ние — это один из ведущих методов программирования, в связи с чем, 
программу можно и нужно рассматривать как предварительный план 
любого вида деятельности, что также касается и следственной. На ос-
новании программы создается план работы, где непосредственно про-
грамма является базой, основоположником предстоящего плана. Во-
вторых, что касается первоначального этапа расследования преступле-
ния, то он характеризуется наличием ряда проблем, для решения кото-
рых данная программа не предусмотрена, ведь она, в главной своей 
связи, базируется на типичном, основном, в то время как различные 
проблемы являются индивидуальными. В связи с чем, данная специфи-
ка следственной деятельности немного непредсказуема, и требует не-
тривиального решения. В-третьих, само освоение следователями науч-
ных и наиболее рациональных приемов программирования своей дея-
тельности достаточно полезно для составления успешного и более вер-
ного плана по расследованию конкретного преступления. 
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Процессы глобализации, происходящие в настоящее время в ми-

ре, значительно стирают границы между государствами, создавая при 
этом благоприятные условия для мировой экономики, в том числе для 
незаконной торговли [5, с. 228–229]. Реклама и пропаганда наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, являющиеся незаконной на 
территории Российской Федерации, признаны одной из основных 
угроз и вызовов национальной безопасности нашей страны, в соот-
ветствии со Стратегией государственной антинаркотической полити-
ки России до 2030 года. Пропаганда употребления и распространения 
наркотических средств и психотропных веществ на современном эта-
пе повсюду: от уличных записей до информации, размещенной в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Опасность 
информации, пропагандирующей незаконный оборот наркотиков 
в сети «Интернет» вызвана доступностью к ней подрастающего поко-
ления, становление личности которого находится в процессе форми-
рования и весьма уязвимо к противоправной информации. Подростки 
получают доступ к информации, в том числе имеющей сведения 
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о наркотических средствах и психотропных веществах, что фактиче-
ски нарушает требования Конвенции ООН от 20 декабря 1988 года 
«О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ» к распространению подобной информации [4]. 
Важным и необходимым аспектом государственной антинаркотиче-
ской политики является привлечение к ответственности лиц, ее раз-
мещающих. Одной из стратегических целей профилактики незакон-
ного потребления запрещенных веществ в нашей стране, определен-
ных вышеуказанной Стратегией, является сокращение масштабов 
распространения наркотиков и спроса на них. Достижение целей воз-
можно путем негативного отношения к наркотикам общества, прове-
дением активной антинаркотической политики, а также выработке 
эффективных методов в противодействии пропаганде и незаконной 
рекламе запрещенных веществ.  

Под пропагандой или незаконной рекламой запрещенных ве-
ществ нормами действующего законодательства нашей страны опре-
делена деятельность как физических, так и юридических лиц, направ-
ленная на распространение информации, которая способна сформи-
ровать в сознании аудитории ориентир на поведение, допускающее 
употребление запрещенных веществ. К незаконной рекламе наркоти-
ков относится информация, которая направлена на привлечение вни-
мания к наркотикам, формирование или поддержание интереса 
к нему и его продвижение на наркорынке [6]. Правонарушения в об-
ласти пропаганды наркотиков может быть выражено в размещении 
информации в общественных местах о наименования наркотиков, 
название интернет-ресурсов, адреса в мессенджерах, социальных се-
тях, осуществляющих продажу наркотических, а также реализация 
товарной продукции через торговые сети, путем публичной демон-
страции продуктов питания, одежды, аксессуаров, предметов бижу-
терии с наркосимволикой. Положительная оценка в СМИ или инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о действиях, свя-
занных с употреблением, сбытом, хранением, перевозкой, производ-
ством наркотиков также является противозаконной. Распространение 
результатов творческой деятельности: стихи, песни, видеоклипы, 
пропагандирующие и рекламирующие наркотические средства и их 
потребление, а также содержащие положительную оценку образа 
жизни, связанного с потреблением наркотических средств, также яв-
ляются противоправным в нашей стране. 
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Согласно Закону РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации» в средствах массовой информации, а 
также в информационно-телекоммуникационных сетях запрещено 
распространение сведений о способах, методах разработки, изготов-
ления и использования, местах приобретения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганда каких-либо 
преимуществ использования отдельных наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Закон РФ от 8 января 
1998 года № 3 «О наркотических средствах» запрещает пропаганду 
каких-либо преимуществ в использовании отдельных наркотиков, 
в том числе пропаганду использования их в медицинских целях, 
в случае подавления волевые качества человека, а также негативно 
сказывающиеся на его психическом и физическом здоровье. Вышеука-
занные Законы запрещают пропаганду среди всех возрастных групп 
населения. Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред и здоровью и раз-
витию» запрещается к распространению информация, способная вы-
звать у детей желание употребления запрещенных веществ, а также ис-
пользование изображений наркотиков, без упоминания об их вреде 
на здоровье человека. Статья 7 Федерального закона от 13 марта 2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе» не допускает рекламу наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсо-
ры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ. 

В настоящее время весьма актуальным является проведение раз-
носторонних исследований, в которых рассматриваются особенности 
подачи информации средствами массовой информации, как фактора 
антинаркотической деятельности, специфика подачи журналистской 
информации по проблеме наркомании в общественно-политических 
и специализированных СМИ и другие аспекты более активного 
включения журналистики в антинаркотическую деятельность. Созда-
ние безопасного интернет-пространства — одна из эффективных мер 
борьбы с распространением пронаркотической информации в сети 
«Интернет». Источник в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», содержащий информацию, распространение которой 
запрещено в Российской Федерации, может быть внесен в Единый 
реестр доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети «Ин-
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тернет», доступ к нему ограничивается по решению Роскомнадзора 
или суда, на основании сообщения поступившего от гражданина 
нашей страны или сотрудника правоохранительных органов. 

Недопустимость пропаганды и незаконной рекламы употребле-
ния и распространения наркотических средств и психотропных ве-
ществ в средствах массовой информации, в том числе размещенной 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», под-
креплена серьезными правовыми последствиями несоблюдения тре-
бований Федеральных Законов. В случае установления фактов нару-
шения в рассматриваемой области деятельность юридического лица 
может быть прекращена или приостановлена по решению суда. Сле-
дует отметить, что ст. 6.13 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях предусматривает весьма внушитель-
ные штрафные и иные санкции за пропаганду либо незаконную ре-
кламу наркотиков, а также конфискацию рекламной продукции 
и оборудования, которое используется для ее изготовления. Согласно 
примечанию к ст. 6.13 КоАП РФ статья не распространяется на ин-
формацию, размещенную в специализированных изданиях для меди-
цинских и фармацевтических работников. Федеральным законом 
от 30 декабря 2020 года № 512-ФЗ введена часть 11 к ст. 6.13 КоАП 
РФ, ужесточая ответственность по пропаганде наркотических средств 
и психотропных веществ в телекоммуникационной сети «Интернет». 
Анализируя вышеуказанную статью КоАП РФ следует обратить вни-
мание, что субъектами рассматриваемого административного право-
нарушения в соответствии с ч.1 ст. 6.13 КоАП РФ физические, юри-
дические и должностные лица, а также индивидуальные предприни-
матели. В соответствии с ч.2 ст. 6.13 КоАП РФ субъектами будут яв-
ляться иностранные граждане или лица не имеющие гражданства. 

Важным моментом при выявлении фактов нарушения по ст. 6.13 
КоАП РФ является сбор доказательной базы, для дальнейшего состав-
ления материала и передачи его в суд. Так, при пропаганде в сети «Ин-
тернет» необходимо составление акта осмотра интернет-страницы с це-
лью фиксации и документирования правонарушения. При выявлении 
визуальной рекламы на улице необходимым является проведения 
осмотра места административного правонарушения, с составлением 
фототаблицы. Одним из основных средств доказательств администра-
тивного правонарушения по ст. 6.13 КоАП РФ является заключения 
специалистов или экспертов в области ботаники, лингвистики, психо-
логии, маркетинга, рекламы, компьютерной техники.  
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Основной проблемной в настоящий момент является невозмож-
ность проведения исследований и экспертиз экспертами территори-
альных ЭКЦ, ввиду отсутствия ведомственных методик. На основа-
нии этого, производится комплекс исследований в ряде гражданских 
учреждениях. Так, например, при пропаганде изображений листьев 
растений рода «Конопля» на предметах одежды, важное значение 
имеет заключения специалиста в области ботаники, который находит 
свойственные морфологические признаки на растениях. На основа-
нии заключения специалиста в области ботаники, делается заключе-
ния специалиста психолога и специалиста в области маркетинга и ре-
кламы, которые отвечают на вопросы, могут ли представленные объ-
екты провоцировать интерес к ощущениям, связанным с употребле-
нием запрещенных веществ, снижать внутренние барьеры, связанные 
с запретом употребления наркотических средств, способствовать по-
явлению желания попробовать психоактивные вещества.   

На основании вышеизложенного, а также анализа нормативной 
правовой базы в области противодействия пропаганды наркотических 
средств и психотропных веществ и судебных решений в рассматривае-
мой сфере, следует отметить, что правоохранительным органам необ-
ходимо продолжить работу по ограничению доступа к пронаркотиче-
скому контенту в сети «Интернет». Также, следует обратить внимание 
на скрытую рекламы, которая распространяется среди населения 
по средством размещения на товарах информации, способная побудить 
к употреблению наркотиков. Для реализации этого положения требует-
ся выработка положительной практики работы с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, а также алгоритмов для со-
трудников правоохранительных органов при выявлении фактов распро-
странения противоправной информации. Особое внимание необходимо 
обратить на информацию, размещаемую в средствах массовой инфор-
мации о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, кото-
рая не должна вызывать у населения интереса к запрещенным веще-
ствам. В свой деятельности средства массовой информации имеют вы-
сочайший потенциал, который может быть использован в реализации 
антинаркотической политики, путем создания единой позиции государ-
ства и журналистского сообщества. 

Также, актуальным остается вопрос о недопустимости выхода 
в прокат и продажу фильмов, которые содержат пропаганду и рекламу 
наркотиков, путем воздействия на органы, осуществляющие регулиро-
вание в данной сфере. Проведение совокупности профилактических 
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мероприятий, подразумевает пресечение противоправных деяний, в том 
числе в молодёжной среде, на начальном этапе. Именно поэтому необ-
ходимо активизировать работу по выявлении фактов пропаганды и не-
законной рекламы в информационно-телекоммуникационных сетях, 
привлекая к разработке программ волонтерское добровольческое дви-
жение. Таким образом, борьба с пропагандой и рекламой наркотиков 
в современных условиях развития всех сфер должна быть основана 
на проведении совокупности профилактических мероприятий, прово-
димых, в том числе, в информационно-телекоммуникационных сетях, 
воздействующих на сознание населения, формировании устойчивых 
позиций к здоровому образу жизни. 
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Сегодня мы все являемся свидетелями беспрецедентного по сво-

им масштабам процесса развития информационных технологий, 
направленного на достижение не только общественного блага, но 
и для обеспечения деструктивных процессов, связанных с деградаци-
ей культурных и моральных норм, массовой дезинформацией, мани-
пуляцией ценностями и основами общества.  

Для современного информационного пространства характерна все-
общая борьба без правил, вседозволенность, рост криминогенного ис-
пользования информационной среды. При этом, как справедливо отме-
чает С. Ф. Милюков, «под личиной вседозволенности скрывается после-
довательное тоталитарное перепрограммирование личности» [1, с. 43]. 

Происходящие в мире события резко повышают уровень виктим-
ности несовершеннолетних, поскольку для них характерны такие пси-
хологические качества, как внушаемость, доверчивость, жажда при-
ключений, любопытство, «дезориентированность» в острых конфликт-
ных ситуациях. 

Большинство несовершеннолетних проводит значительную часть 
своего свободного времени перед экранами компьютеров и телевизо-
ров. Неудивительно, что в период пандемии коронавирусной инфек-
ции COVID-19, оказавшись в замкнутом пространстве, экранное вре-
мяпрепровождение несовершеннолетних значительно возросло. 

Ежедневно с экранов телевизоров и в сети «Интернет» нам осве-
щают количество совершенных преступлений разных видов и разными 
способами, демонстрируют кадры криминальной хроники, раскрывают 
подробности совершенных убийств и изнасилований, нередко выходя 
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за рамки этических норм. Известно, что дети и подростки наиболее 
восприимчивы к информации, особенно если она исходит от популяр-
ного ведущего, артиста или блогера.  

В настоящее время существует большое количество исследований, 
ведущих статистику, сколько сцен убийств и насилия видят дети [2]. Ре-
зультаты таких исследований оставляют желать лучшего, и в этом не-
трудно убедиться, посмотрев на российские телешоу, которые даже 
стыдно смотреть: «Холостяк», «Битва экстрасенсов», «Дом-2», «Удар 
головой», не говоря уже о «лучших» фильмах ужасов, которые предла-
гает нам посмотреть Интернет: «Чёртов ад», «Псих-расчленитель»,  
«Реинкарнация: Пришествие дьявола». Характерным примером может 
служить также распространение в молодежной среде японских аниме 
(«Тетрадь смерти», «Межвидовые рецензенты»), которые, по мнению 
экспертов, способствуют развитию психических отклонений у детей. 
Так, в январе 2021 года 12-летнего школьника нашли под окнами школы 
№ 640 Приморского района Санкт-Петербурга, пострадавший шести-
классник своими действиями подражал герою аниме [3]. Не менее тре-
вожным фактом является рост числа нападений школьников на учебные 
заведения. За год Следственный комитет РФ предотвращает до 20 по-
добных нападений [4]. Следует согласиться с мнением С. Ф. Милюкова, 
что трагедии в школах свидетельствуют о глубокой нравственной пато-
логии, поразившей современное российское общество [5, с. 9]. 

Внедрение в массовое сознание деструктивных образов способ-
ствует развитию «больного сознания», характерными чертами которого 
являются пессимизм, нетерпение, отчаяние, аморальность, депрессия, 
социальные фобии, насилие, неуверенность, скука, переутомление, от-
чуждение личности от общества, отсутствие уверенности в завтрашнем 
дне, что приводит в конечном счете к девиантному поведению и кри-
минальной активности». Поэтому и наблюдается постоянный рост суи-
цидов у несовершеннолетних, которые «потеряли смысл жизни». 

Различные методы и средства информационно-психологического 
воздействия посредством пропаганды, скрытого убеждения, манипу-
ляции сознанием позволяют программировать поведение несовер-
шеннолетних пользователей сети Интернет в соответствии с деструк-
тивными целями. 

К наиболее распространенным способам скрытого информацион-
ного воздействия относят: частичное утаивание нежелательной, «не-
нужной» информации, размывание смысла (добавление различных 
домыслов), подтасовка фактов в соответствии со своей позицией,  
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выборочное дозирование информации (сокрытие существенных дета-
лей), внедрение в сознание адресата ложной информации под видом 
объективной и др. [6, с. 52] 

Помимо опосредованного влияния информационной среды на несо-
вершеннолетних существуют и факторы прямого действия. К их числу 
можно отнести различные виды агрессии, распространяемой, в том чис-
ле, в сети Интернет: кибербуллинг, киберсталкинг, хейтинг. 

Одной из наиболее актуальных проблем, с которой дети сталки-
ваются в сети Интернет, является кибербуллинг, представляющий 
форму запугивания с использованием разнообразных форм психиче-
ского насилия: угроз убийством, насильственных действий, истреб-
ления имущества, распространения слухов и компрометирующих 
изображений, угрозы, шантаж, выражение оскорблений, сексуальных 
замечаний, публикацию личной информации жертв. 

В российском законодательстве не предусмотрен кибербуллинг 
в качестве отдельного преступления, но отдельные признаки кибер-
буллинга частично охватываются составом хулиганства (ст. 213 УК 
РФ), клеветы (ст. 1281 УК РФ), нарушения неприкосновенности част-
ной жизни (ст. 137 УК РФ), нарушения тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 
УК РФ), развратные действия (ст. 135 УК РФ), понуждение к дей-
ствиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). 

Что касается киберсталкинга, то под ним обычно понимают пресле-
дование какого-либо лица посредством сети «Интернет» и других ин-
формационно-телекоммуникационных сетей и электронных устройств 
через повторяющиеся сообщения или звонки, вызывающие страх, тре-
вогу и раздражение. В отечественной судебной практике подобные дела 
встречаются не часто, поскольку не все случаи связаны с причинением 
реального вреда потерпевшему и рассматривается как не нарушающее 
охраняемые уголовным правом блага. В некоторых случаях действия 
преследователя могут быть квалифицированы как собираемые сведения 
о частной жизни лица, составляющих его личную тайну (ст. 137 УК 
РФ). Кроме того, кибесталкинг может представлять собой попытки 
взрослых связаться с несовершеннолетними через сеть «Интернет» 
с целью организации личной встречи и последующих действий, связан-
ных с сексуальной эксплуатацией. Подобные действия еще называют 
сексуальным грумингом, под которым подразумевается установление 
дружеских отношений с целью вступления в сексуальные отношения. 
Законодательство некоторых зарубежных стран (Канада, Нидерланды) 
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рассматривает сексуальный груминг как самостоятельное преступле-
ние. Полагаем возможным принятие опыта зарубежных стран, в кото-
ром прослеживается тенденция по криминализации новых форм он-
лайн-преступлений, связанных с запугиванием, травлей. 

Хейтинг представляет собой публичное совершение или пропаган-
ду ненавистнических действий, направленных против какой-либо груп-
пы или лица по признакам пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной групп. Хейтинг охватывается составом ст. 282 УК РФ — 
возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого 
достоинства, и может выражаться в выступлении на митингах, собра-
ниях, встречаются случаи совершения данного преступления путем 
устных выступлений, распространения печатной продукции, путем 
размещения соответствующих материалов на интернет-сайтах, в том 
числе в социальных сетях и блогах. Современные компьютерные про-
граммы позволяют определять целевые группы в Интернете, которые 
являются наиболее восприимчивыми к направляемой информации, 
и способствовать насаждению онлайн-языка ненависти, что представ-
ляет серьезную опасность для несовершеннолетних.  

Как показывают исследования, частота столкновения с различ-
ными видами онлайн-агрессии среди подрастающего поколения до-
статочно высокая: с хейтингом сталкивается каждый шестой подро-
сток, а каждый пятый подросток сталкивается киберсталкингом и ки-
бербуллингом не реже раза в месяц [7].  

К преступления, связанным с информационным воздействием 
на несовершеннолетних, можно также отнести следующие виды дея-
тельности: пропаганда и поддержка экстремизма, терроризма, приме-
нения насилия на территории образовательных учреждений (движения 
скулшутинг, колумбайн), криминальной идеологии (движение АУЕ — 
признано экстремистской организацией в соответствии с решением 
Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2020 г.), вербов-
ка в террористические организации, побуждение несовершеннолетних 
к суицидальной деятельности, склонение к занятиям, опасным для жиз-
ни (проезд на крыше поезда, проникновение на крыши высоких зда-
ний), вовлечение в наркобизнес и наркопотребление и др. 

Существенное расширение информационных угроз в отношении 
несовершеннолетних требует последовательных мер со стороны гос-
ударственных органов, владельцев информационных ресурсов, опе-
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раторов связи, гражданского общества, научных кругов, а также 
непосредственно детей.  

Следует учитывать, что обеспечить абсолютную безопасность ин-
формационного пространства для несовершеннолетних в современном 
мире не может ни одна из возможных мер по блокировке или удалению 
контента, в связи с чем, одной из важнейших задач является разработка 
государственной политики по формированию информационной гра-
мотности, устойчивости и критического мышления у подрастающего 
поколения. 

Необходимо способствовать снижению виктимности несовер-
шеннолетних в сфере использования информационных технологий 
путем формирования умений работать с информацией, расширения 
круга деятельности, альтернативной технологически зависимому по-
ведению, выработки стратегий общения в различных ситуациях взаи-
модействия человека с другими людьми. 

© Коваленко М. А., 2021 
 

Список использованных источников: 
1. Милюков С. Ф. Крах толерантности и мультикультурализма 

как вызов российской криминологии // Криминология: вчера, сегодня, 
завтра. 2015. №3 (38). С. 38–44. 

2. Кузнецова К. В. Роль средств массовой информации в виктимо-
логической профилактике // Виктимология. 2020. № 2 (24). С. 39–44. 

3. Госпитализация шестиклассника на Савушкина попала на видео. 
Происшествие связывают с аниме [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.fontanka.ru/2021/01/12/69690286/ (дата обращения 14.04.2021). 

4. СК: За год в России предотвращается до 20 «колумбайнов» 
в школах [Электронный ресурс]. URL: https://www.fontanka.ru/2021/ 
01/18/69705061/ (дата обращения 14.04.2021). 

5. Милюков С. Ф. Предисловие к монографии Филиппова А. Р. 
«Несовершеннолетние в составе смешанных организованных пре-
ступных групп насильственной направленности». СПб.: Издательство 
«Юридический центр», 2019. С. 5–13. 

6. Гурочкина А. Г. Скрытые формы речевого воздействия в не-
прямой коммуникации // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2019. 
№ 192. С. 46–52. 

7. Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Чигарькова С. В. Виды ки-
берагрессии: опыт подростков и молодежи // Национальный психоло-
гический журнал. 2020. № 2(38). С. 3–20. 



170 

УДК: 343.8 
Ковригин Вадим Сергеевич, 

Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя,  
адъюнкт 

Правовые основы регулирования отношений,  
связанных с объектами энергетики и электросвязи  

в контексте статьи 2152 УК РФ 
Аннотация: в статье рассмотрен актуальный вопрос определения и содержа-

ния терминов «объект энергетики» и «объект электросвязи». Проведен сравни-
тельный анализ нормативных актов РФ, регламентирующих сферу отношений 
в области охраны объектов жизнеобеспечения. Рекомендованы варианты со-
вершенствования уголовно-правовой нормы. 

Ключевые слова: объекты жизнеобеспечения, объект энергетики, объект 
электросвязи. 

 
Статья 2152 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приве-

дение в негодность объектов жизнеобеспечения» предусматривает 
уголовную ответственность за преступные посягательства, совершен-
ные на объекты жизнеобеспечения, к которым относятся, в частности, 
объекты энергетики и электросвязи.  

В целях объективного и правильного раскрытия содержания 
применяемой законодательной терминологии относительно объектов 
энергетики необходимо обратиться к федеральному законодатель-
ству, в частности, к Федеральному закону «Об электроэнергетике» 
[3]. Из анализа содержания закона следует, что в нем отсутствует 
термин «объект энергетики», однако содержатся другие, тождествен-
но схожие с ним по смысловому значению термины — это «объекты 
электроэнергетики» и «объекты электросетевого хозяйства», закреп-
ленные в статье 3 указанного Федерального закона.  

В соответствии с ним под объектами электроэнергетики понима-
ются имущественные объекты, непосредственно используемые в про-
цессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической 
энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства. 

Под объектами электросетевого хозяйства понимаются линии элек-
тропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные 
пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей 
и осуществления передачи электрической энергии оборудование. 
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Таким образом, исходя из смысла закона, объекты электросетево-
го хозяйства, осуществляющие передачу электрической энергии, 
охватываются понятием объекта электроэнергетики, а если быть бо-
лее точным, являются одним из видов объектов электроэнергетики. 

Стоит также обратить внимание на действующий в настоящее вре-
мя нормативно-правовой акт — приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ [5], которым утвержден Госу-
дарственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проект-
ные работы в строительстве «Объекты энергетики. Электросетевые 
объекты». В своем названии справочник содержит указания на термины 
«объекты энергетики» и «электросетевые объекты», но в непосред-
ственном содержании документа указанные термины не раскрываются. 
Однако приказ закрепляет перечень наименований объектов проекти-
рования, что подразумевает отнесение их к объектам энергетики. К ним 
относятся: паротурбинные конденсационные электрические станции 
и теплофикационные электрические станции, включая парогазовые 
и газотурбинные установки; отдельные котельные; дизельные электро-
станции; электрокотельные; газотурбинные электрические станции; 
тепловые сети и специальные установки тепловых сетей; приплотин-
ные, деривационные, русловые гидроэлектростанции и гидроаккумули-
рующие электростанции; электрические подстанции; ремонтно-
производственные базы электросетей и ремонтно-эксплуатационные 
пункты электросетей; воздушные линии электропередачи, электриче-
ские сети и кабельные линии установленного напряжения. 

Исходя из вышесказанного следует, что под объектами энергети-
ки понимаются целый комплекс объектов, включающий различные 
виды электрических станций (подстанций) и котельных, тепловые се-
ти и их установки, ремонтно-производственные и эксплуатационные 
объекты электросетей, воздушные линии электропередачи, электри-
ческие сети и кабельные линии. При этом законодатель идет по пути 
аккумулирования (включении) электросетевых объектов в объекты 
энергетики, в чистом виде их закрепляет на одном уровне с объекта-
ми энергетики в нормативных источниках, но прямо не указывая 
в правовых нормах о преобразовании и появлении качественного но-
вого объекта, то есть происходит процесс трансформации объектов 
энергетики в объекты электроэнергетики. 

Кроме того, хотелось обратить внимание на иной нормативно-
правовой акт, содержащий информацию об объектах энергетики — По-
становление Госстандарта РФ [4], в котором содержится Общероссий-
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ский классификатор основных фондов, в соответствии с которым 
к объектам энергетики помимо вышеуказанных разновидностей объек-
тов относятся также здания предприятий топливной промышленности 
(нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей, угольной, сланце-
вой, торфяной и др.) и прочие объекты, тем самым значительно расши-
ряя содержание термина «объект энергетики». Иными словами, объек-
ты энергетики включают в себя помимо всего объекты топливно-
энергетического комплекса, в том числе соответствующую инфра-
структуру. 

В заключении можно констатировать, что все указанные виды объ-
ектов энергетики (здания и сооружения), в первую очередь, предназна-
чены для производства, преобразования и передачи энергии в целях 
удовлетворения потребностей общества, однако, эти объекты будут 
невостребованными и функционально бесполезными, если в результате 
их эксплуатации полученную (преобразованную) энергию нельзя будет 
передать конечному потребителю для использования по прямому 
назначению. Другими словами, для полноценного функционирования 
указанных объектов необходима соответствующая инфраструктура в 
виде электрических сетей, с помощью которых энергоресурсы будут 
доступны потребителю для дальнейшего полезного применения в раз-
личных целях. Этот важный аспект подтверждает тот факт, что в этом 
понимании объекты энергетики следует более точно и правильно по-
нимать как объекты электроэнергетики, так как синтез таковых терми-
нов, исходя из их целевого назначения, является существенным и необ-
ходимым, что без единого органического комплексного взаимодей-
ствия, они не смогут нести в себе ту конечную цель (целевой функцио-
нал), для которых они были сооружены. Поэтому, по нашему мнению, 
законодательное указание в существующей редакции статьи 2152 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации как «объектов энергетики» яв-
ляется не точным и не вполне логичным, что требует, на наш взгляд, 
соответствующей корректировки на указание в диспозиции статьи 
именно термина «объекты электроэнергетики». 

Для правильного определения термина «объекта электросвязи» 
необходимо обратиться к федеральному законодательству, в частно-
сти, к Федеральному закону «О связи» [2]. Стоит заметить, что закон 
данное понятие не раскрывает. В содержании закона содержится за-
конодательное определение только термину «электросвязи», под ко-
торым понимается любые излучение, передача или прием знаков, 
сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, 
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звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оп-
тической и другим электромагнитным системам. Однако перечень 
объектов электросвязи он не раскрывает. 

 Стоит обратить внимание, что указанный Федеральный закон 
содержит термин тождественно схожий с термином «объектом элек-
тросвязи» — это термин «сооружения связи», под которыми понима-
ются объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-
кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для 
размещения средств связи, кабелей связи. 

Линейно-кабельные сооружения связи — это объекты инженер-
ной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размеще-
ния кабелей связи. 

Средства связи — это технические и программные средства, ис-
пользуемые для формирования, приема, обработки, хранения, пере-
дачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, 
а также иные технические и программные средства, используемые 
при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей 
связи, включая технические системы и устройства с измерительными 
функциями. 

Таким образом, следует окончательно понять, что термин «со-
оружения связи» и термин «объекты электросвязи» весьма схожи 
и синонимичны, но являются ли они тождественными? Представляет-
ся, что объекты электросвязи более широкое и многогранное понятие, 
которое включает в себя сооружения связи, предназначенные именно 
для размещения средств связи и кабелей связи. 

В соответствии с приказом Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии [6], которым утвержден ГОСТ Р 53801-
2010, устанавливающий систему понятий области знания электросвязи, 
в частности, ГОСТ содержит определение термина «объекты связи», 
под которыми понимаются здания, сооружения, в том числе линейно-
кабельные, отдельные помещения для размещения средств связи, а так-
же мощности в инженерных инфраструктурах для обеспечения функци-
онирования средств связи. 

Из анализа данного термина следует, что фактический данный 
нормативно-правовой акт противоречит Федеральному закону «О свя-
зи», в частности, вводит формально новый термин «объект связи», хотя 
фактически этот термин соответствует по своему содержанию термину 
«сооружения связи».  
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Наиболее распространенными видами электросвязи являются:  
во-первых, радиосвязь — это электросвязь, осуществляемая посред-
ством радиоволн. Во-вторых, телефонная связь — это вид электросвязи, 
обеспечивающий передачу сигналов, отображающих речь, на расстоя-
ние с заданной полосой частот между абонентами и/или операторами.  
В-третьих, телевизионная связь (телевизионное вещание) — это пере-
дача телевизионных программ средствами вещательного телевидения. 
В-четвертых, факсимильная (фототелеграфная) связь — это передача 
и доставка телеграмм, фототелеграмм, обеспечение переговоров 
по абонентскому телеграфу, передача газетных полос. В-пятых, воло-
конно-оптическая связь — это вид электросвязи, осуществляемая по-
средством световых волн. В-шестых, передача данных — это вид элек-
тросвязи, обеспечивающий передачу данных, представленных в виде 
двоичных символов, для последующей обработки или после обработки 
вычислительными средствами. 

Таким образом, точное определение термина «объект электросвя-
зи» в федеральном законодательстве не содержится, при этом в других 
статьях Уголовного кодекса Российской Федерации (ст. 2153, ст. 267, 
ст. 281) используются такие определения как средства связи, автомати-
ки, сигнализации, а также технологически связанные с ними объекты 
и сооружения. Поэтому бланкетность данного термина в диспозиции 
статьи 2152 Уголовного кодекса Российской Федерации в федеральном 
законодательстве раскрывается не полно, более того порождает право-
вую неопределенность и противоречия между ФЗ «О связи» и ст. 2152 
УК РФ, другими правовыми источниками. Существует позиция [1] 
о замене в диспозиции статьи термина «объект электросвязи» на тер-
мин «средства, линии связи и сооружения связи». 

С учетом вышесказанного мы приходим к выводу, что применяе-
мая терминология в диспозиции статьи 2152 УК РФ вполне уместна, 
однако в целях устранения существующих противоречий, необходимо 
к статья 2152 УК РФ указать примечание к статье с указанием о том, ка-
кие объекты необходимо относить к объектам электросвязи либо вне-
сти соответствующие поправки в Федеральный закон «О связи», 
при этом другие статьи Уголовного кодекса РФ (ст. 2153, ст. 267, ст. 
281) привести к унификации и единообразию законодательной терми-
нологии и исключению двусмысленности. 

© Ковригин В. С., 2021 
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Реалии новейшего времени таковы, что важнейшим направлени-

ем деятельности государства является противодействие терроризму. 
Нависшая над мировым сообществом угроза в лице террористических 
организаций, дислоцирующихся на территории Сирии, Ирака, Афга-
нистана и др., требует решительных мер по борьбе с терроризмом на 
новом уровне со стороны государственных властей. Несмотря на то, 
что, действительно, «случаи уничтожения опасных преступников ни 
у надзирающих органов, ни у подавляющей части населения страны 
не вызывают ни малейших вопросов» [1, c. 48], нельзя отрицать 
необходимость закрепления условий правомерности боевых операций 
по противодействию терроризму в уголовном законодательстве РФ. 

Сложность правового регулирования контртеррористических ме-
роприятий заключается не только в большом количестве норматив-
ных источников, но и в том, что действующий Уголовный кодекс 
Российской Федерации регулирует отношения «мирного времени», 
без учета «военного» контекста политической реальности. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 331 УК РФ «уголовная ответственность за преступле-
ния, совершенные в военное время либо в боевой обстановке, опре-
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деляется законодательством Российской Федерации военного време-
ни» [2]. В данной связи, С. С. Босхоловым и С. В. Максимовым пред-
лагается, учитывая масштабность и распространенность боестолкно-
вений при участии российских военнослужащих, оценить реальную 
возможность и целесообразность введения военно-уголовного кодек-
са [3, c. 15]. Однако, идея не получила на данный момент сколь-
нибудь существенной реакции со стороны государства. 

Постановлением Правительства РФ от 06.06.2007 № 352 «О мерах 
по реализации Федерального закона «О противодействии терроризму» 
(далее — Постановление Правительства РФ № 352) устанавливается 
порядок применения оружия и специальной боевой техники для устра-
нения угрозы террористического акта или пресечения такого террори-
стического акта. Помимо прочего, применение силы в военной обста-
новке регламентируется боевыми уставами и наставлениями Воору-
женных Сил Российской Федерации, а также международными догово-
рами — при проведении контртеррористических операций на террито-
рии иностранных государств. Статьей 22 Федерального закона 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее — Фе-
деральный закон № 35) причинение вреда при пресечении террористи-
ческого акта либо осуществлении иных мероприятий по борьбе с тер-
роризмом признается правомерным на основании разрешенного зако-
нодательства Российской Федерации [4]. Иными словами, основаниями 
правомерного причинения вреда являются обстоятельства, исключаю-
щие преступность деяния, закрепленные в ст. ст. 37-39 УК РФ.  

Ряд ученых связывают причинение вреда в военной обстановке 
с целью подавления террористической угрозы с концепцией права без-
опасности [5, c. 42]. Под мерами безопасности Н. В. Щедрин понимает 
«вид правового ограничения, используемый для пресечения вредного 
влияния источника повышенной опасности и защиты объекта повы-
шенной охраны, который по своим основным признакам существенно 
отличается от других видов правового ограничения — мер наказания 
и восстановления» [6, с. 56–57]. Д. А. Шестаков среди мер безопасности 
(которые не основаны на установлении судом совершения преступле-
ния, но решают задачу устранения угрозы государству) помимо главы 8 
УК РФ, выделяет уничтожение предполагаемых особо опасных пре-
ступников, чьё преступное поведение не установлено судом [7, c. 14]. 
Приводя в пример «противотеррористические» полномочия, закреп-
ленные в законодательстве США, Дмитрий Анатольевич отмечает, что 
«нарождающееся «право безопасности» с ходу отрицает право уголов-
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ное», так как такие полномочия значительно превышают меры, разре-
шённые уголовным или полицейским правом [7, c. 15].  

С одной стороны, расширительное толкование ст. 22 Федераль-
ного закона № 35 позволит любой вред, даже не совсем правомерный 
и обоснованный, подвести под это правовое основание. Но, с другой 
стороны, комплекс контртеррористических мероприятий обладает 
своей спецификой. Так, проведение контртеррористической опера-
ции, связанной с массовым захватом заложников, и выбор правиль-
ной тактики в условиях ограниченного времени и непредсказуемого 
характера развития событий, делают невозможным осуществлять 
огласку методов борьбы и всего используемого вооружения в феде-
ральном законодательстве. Сложно представить, каким образом мо-
жет быть реализовано требование такой публичности на практике [8, 
п. 178]. Это с очевидностью снизит эффективность и результатив-
ность контртеррористических операций, даст террористам возмож-
ность подготовиться к действиям спецслужб. 

По данному вопросу властями Российской Федерации было подано 
ходатайство о передаче дела «Тагаева и другие против России» 
(Tagayeva and Others v. Russia, NN 26562/07) на рассмотрение Большой 
Палаты Европейского Суда по правам человека. Ранее Европейский суд 
по правам человека пришел к выводу о наличии нарушений ст. 2 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод (гарантирующей 
право на жизнь) в действиях российских правоохранительных органов 
в связи с захватом заложников в школе № 1 г. Беслана 01.09.2004. 
В решении Палаты Европейского суда было указано, что российские 
власти не предприняли всевозможных мер по предотвращению теракта, 
не осуществили адекватного планирования и контроля над операцией 
по ликвидации террористов и спасению заложников, необоснованно 
применили «летальную силу» (танки, огнеметы и др.), вследствие чего 
погибли обычные люди. В обоснование заявленного ходатайства, вла-
сти Российской Федерации сослались на потребность в гарантировании 
«ответственности антитеррористических служб, не компрометируя за-
конную необходимость противодействия терроризму и сохраняя необ-
ходимый уровень конфиденциальности» [8, п. 215].  

Помимо прочего, при сопоставлении УК РФ и иного отраслевого 
законодательства, усматриваются некоторые противоречия, ограничи-
вающие правомерное причинения вреда в целях предотвращения 
и пресечения террористической угрозы. Например, требование по ми-
нимизации летальных исходов или запрет применения вооружения 
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в отношении лиц, с явными признаками беременности, инвалидности 
и малолетних; предупреждение о намерении применить оружие — п. 6, 
7, 8 Положения о применении вооруженными силами Российской Фе-
дерации оружия, боевой техники и специальных средств при участии 
в проведении контртеррористической операции соответственно [9]. Как 
быть сотрудникам правоохранительных органов при проведении опе-
рации из засады, когда предупреждение о применении боевой техники 
теоретически возможно, но обнаружение себя приведет, с точки зрения 
боевой тактики, к явному провалу всей операции? Отступление 
от установленного порядка применения специальных средств и боевой 
техники допускается в случае наличия непосредственной опасности для 
жизни людей или наступления иных тяжких последствий (экологиче-
ская катастрофа, совершение диверсии и т. п.) [10, п. 28]. Но важно об-
ратить внимание, что этого не закреплено в УК РФ.  

Также Постановление Правительства РФ № 352 оставляет откры-
тым вопрос о допустимости реализации некоторых оперативно-
боевых мероприятий, которые применяются на практике в современ-
ных условиях, и связаны с наведением артиллерии в отсутствие 
наличного посягательства, опасного для жизни. В частности, когда 
противник находится на стадии приготовления к нападению в пункте 
дислокации. В данном случае, нет оснований для правомерного при-
чинения вреда в соответствии с нормами о необходимой обороне или 
крайней необходимости ввиду отсутствия такого условия правомер-
ности, как наличность посягательства. Выходит, что действия со-
трудников спецслужб, участвующих в контртеррористических опера-
циях, надлежит квалифицировать на общих основаниях? На какие 
нормы УК РФ должен будет сослаться судья при оценке правомерно-
сти таких действий?  

Анализ обозначенных проблем позволяет сделать следующие вы-
воды. Первичным в регламентации причинения вреда в рамках про-
ведения боевых операций по предотвращению и пресечению пре-
ступлений террористической направленности должен является Уго-
ловный закон. В связи с тем, что правоприменитель привлекает 
к уголовной ответственности либо наоборот усматривает наличие об-
стоятельств, исключающих преступность деяния, на основании УК 
РФ — именно в нем должны быть прописаны все условия правомер-
ности контртеррористических мероприятий. В свою очередь, конкре-
тизирующие нормы (закрепленные Федеральным законом № 35, По-
становлением Правительства РФ № 352 и др.) устанавливают общие 
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принципы деятельности по противодействию терроризму, а также ре-
гламентируют порядок применения оружия и боевой техники, но при 
этом они не должны вступать в противоречие с УК РФ. 

Подводя итог вышесказанного, видится возможным, на наш взгляд, 
дополнить главу 8 УК РФ новым обстоятельством, исключающим пре-
ступность деяния — «Причинение вреда при проведении специальных 
операций по противодействию терроризму». Такое нововведение поз-
волит, во-первых, избежать расширительного толкования ст. 22 Феде-
рального закона № 35 (и исключить возможность злоупотребления) 
и, во-вторых, не будет допущено ограничений права правоохранитель-
ных органов на правомерное причинение вреда при противодействии 
терроризму с учетом «военного» контекста современности. 
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Состав преступления, предусмотренный ст. 213 УК РФ относится 

к главе преступлений против общественной безопасности (гл. 24 УК 
РФ) [1]. В ходе совершения хулиганских действий нарушаются обще-
принятые правила поведения в обществе, охраняемые законом права 
и свободы граждан, прежде всего, такие как жизнь и здоровье. Пре-
ступление, предусмотренное ст. 213 УК РФ, в правоприменительной 
практике применяется по совокупности со многими статьями Особен-
ной части УК РФ, такими как ст. 112, 115, 116 УК РФ и другими. Осо-
бое внимание заслуживает соотношение ст. 119 УК РФ и ст. 213 УК 
РФ. После принятия в 1996 г. ныне действующего Уголовного кодекса 
уголовно-наказуемое хулиганство претерпело ряд изменений в своей 
формулировке, объективной стороне. В редакции от 01.01.1997 г. в ч. 1 
ст. 213 УК РФ под хулиганством понималось грубое нарушение обще-
ственного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопро-
вождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его 
применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имуще-
ства. Следующие изменения данной статьи произошли после принятия 
федеральных законов в 2003, 2007, 2014 и 2017 годах. Однако суще-
ственные изменения в конструкцию основного состава были внесены 
ФЗ от 30.12.2020 № 543-ФЗ «О внесении изменений в статью 213 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации» (в части уточнения ответ-
ственности за хулиганство), принятые Комитетом Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строитель-
ству [2]. После принятия указанного Федерального закона часть 1 ста-
тьи 213 УК РФ дополнена положением, в соответствии с которым уста-
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навливается уголовная ответственность за хулиганство, совершенное 
с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения. Та-
ким образом, законодатель вернулся к изложению части 1 ст. 213 
УК РФ редакции 1996 г., но признака без уничтожения или поврежде-
ния имущества. В досье к проекту вышеуказанного федерального зако-
на № 1074941-7 содержатся интересные и дискуссионные вопросы [4].  

Инициатива внесения изменений в ст. 213 УК РФ принадлежит 
депутату ГД РФ Д.Ф. Вяткину. В пояснительной записке к федераль-
ному закону отмечается необходимость установить уголовную ответ-
ственность за хулиганство, совершенное с применением насилия при 
отсутствии предварительного сговора. Инициаторами отмечается, что 
такие деяния обладают повышенной общественной опасностью, но 
действующая редакция статьи не позволяет криминализировать дан-
ное общественно опасное действие. В письме Правительства РФ в ка-
честве отзыва на представленный проект федерального закона отме-
чается, что проектируемая редакция п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ предпо-
лагает возможность назначения равнозначных по строгости наказа-
ний за хулиганство с применением насилия, которое выразилось, 
например, в причинении тяжкого вреда здоровью, и за то же деяние, 
выразившееся в нереализованной угрозе применения насилия, что 
в настоящее время при отсутствии установленных в действующей ре-
дакции ст. 213 УК РФ признаков может квалифицироваться как мел-
кое хулиганство и повлечь ответственность по ст. 20.1 КоАП РФ.  

В заключении Комитета ГД ФС РФ по государственному строи-
тельству и законодательству на проект федерального закона Комитет 
просит обратить внимание, что в действующем уголовном законода-
тельстве имеется ряд статей, которыми установлена ответственность 
за посягательства на жизнь и здоровье человека из хулиганских побуж-
дений. Также отмечается, что заслуживает дополнительного обсужде-
ния предложение установить ответственность за хулиганство по проек-
тируемому п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, которое повлечет более строгое 
наказание (до пяти лет лишения свободы), чем угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), где наказание 
в виде лишения свободы составляет до двух лет. Комитетом подчерки-
вается, что предполагаемые изменения направлены на создание допол-
нительных мер уголовно-правовой защиты общественной безопасности 
[4]. Вышеизложенный законодательный «путь» изменения ст. 213 УК 
РФ показывает, что с введением нового альтернативного признака воз-
никла необходимость в разъяснении, регламентации таких понятий как 
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хулиганство, совершенное с применением насилия или угрозой его 
применения, вид насилия при хулиганстве, содержание угрозы. Акту-
альными станут изменения, которые должны коснуться правопримени-
тельной практики, в том числе ППВС РФ от 15.11.2007 г. № 45 «О су-
дебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступле-
ниях, совершенных из хулиганских побуждений». Учитывая нововве-
дения и вопросы квалификации, возникшие после вступления в силу 
новой редакции ст. 213 УК РФ, указанное постановление высшего су-
дебного органа страны необходимо дополнить новыми положениями 
на основе анализа судебных актов по ч. 1 ст. 213 УК РФ. Особое вни-
мание заслуживают изменения, которые должны коснуться п. 11 ППВС 
РФ от 15.11.2007 г. № 45, в части применения насилия [3]. Представля-
ется, что введение признака как угроза насилием может решить такую 
проблему как соотношение ст. 119 и 213 УК РФ. Хулиганские дей-
ствия, совершенные с угрозой применения насилия будут полностью 
охватываться п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ и необходимость в дополнитель-
ной квалификации по ст. 119 УК РФ отпадет. При возникновении кон-
куренции уголовно-правовых норм следует отдавать предпочтение 
норме-целому, т. е. ст. 213 УК РФ, которая полностью охватывает со-
вершенное деяние [5, с.143]. 

Включив признак угрозы насилием, законодатель в определенной 
степени облегчил правоприменительную деятельность. Определяю-
щим фактором в отграничении составов угрозы убийством и хули-
ганства, учитывая новые изменения в законодательстве должен стать 
умысел правонарушителя, а также обстановка совершения преступ-
ления. Если действия и высказывание угрозы персонифицировано, 
направлено на конкретное лицо, с целью нарушить его права и свобо-
ды, такие как жизнь и здоровье, а обстановка предполагает отсут-
ствие фактора публичности, то следует отдавать предпочтение ст. 119 
УК РФ. Также, в зависимости применено ли насилие или нет, квали-
фикация может дополняться по совокупности со статьями гл. 16 УК 
РФ. Если имеется умысел, направленный на грубое нарушение обще-
ственного порядка, в ходе которого применяется насилие, высказы-
ваются угрозы в какой-либо форме, совершались иные антиобще-
ственные действия в присутствии посторонних людей, демонстриру-
ющие явное пренебрежение моральными и правовыми нормами, то 
следует применять положения ст. 213 УК РФ.  

Такие обстоятельства, как общественное место, большое количе-
ство окружающих, оружие имеют важное значение для квалификации 
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по ст. 119 и ст. 213 УК РФ, при возникновении неопределенности в вы-
боре нужной нормы. Приведем пример судебного решения. Так, Улья-
нов А. Н., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в об-
щественном месте в помещении холла «Абсент-бара», имея умысел 
на хулиганство, на законное требование администраторов «Абсент-
бара» Г. и У. оплатить счёт отреагировал агрессивно и, действуя умыш-
ленно, используя охолощенный боевой пистолет «Макар» в присут-
ствии сотрудников заведения и посетителей, произвел неприцельный 
выстрел, оглушив находящихся рядом людей. После чего, в продолже-
ние своих преступных действий, направлял поочередно пистолет в сто-
рону сотрудников «Абсент-бара» Г. и У., высказывая при этом угрозу 
убить их. Суд усмотрел в действиях Ульянова также состав ст. 119 УК 
РФ. Используя оружие, как средство устрашения Г. и У. Ульянов вы-
сказывал в отношении их угрозу убийством, создавая обстановку, при 
которой угрозы убийством У и Г воспринимали реально. Суд квалифи-
цировал действия Ульянова по п. «а» ч.1 ст. 213 и ч.1 ст. 119 УК РФ [6].  

В судебной практике иногда встречается вариант, когда ст. 119 
УК РФ становится определяющей, не образуя совокупности со ст. 213 
УК РФ и даже поглощает её. Так, между гр. Ранчуговым П. А. и ранее 
незнакомым ему Потерпевшим № 2, которые находились на террито-
рии детской площадки, возник словесный конфликт. В ходе конфлик-
та Ранчугов П.А., имея преступный умысел на угрозу убийством 
в адрес потерпевшего и на причинение ему телесных повреждений, 
с целью запугивания, высказал в адрес Потерпевшего № 2 угрозу 
убийством, выраженную в словах: «Я тебя завалю!», которую произ-
нес в дерзком и яростном тоне, бурно проявляя эмоции. Затем, Ранчу-
гов в подтверждение реальности своих угроз приискал в своей квар-
тире аэрозольное устройство самообороны «Пионер», после чего вы-
шел на улицу, где возле подъезда жилого дома, осознавая, что он 
находится в общественном месте, которым является двор жилого до-
ма, действуя умышленно, пренебрегая общепринятыми нормами мо-
рали и правилами поведения в обществе, грубо нарушая обществен-
ный порядок, выражая явное неуважение у обществу и потерпевше-
му, применил указанное аэрозольное устройство как предмет, ис-
пользуемый в качестве оружия в адрес Потерпевшего №2. После чего 
преследуя потерпевшего, произвел еще три прицельных выстрела 
в область шеи и левого плеча, а также умышленно нанес потерпев-
шему удар ногой по телу с левой стороны, причинив своими действи-
ями физическую боль, телесные повреждения. В судебном заседании 
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государственный обвинитель исключил вмененный Ранчугову состав 
преступления, предусмотренный п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ как из-
лишне вмененный. Суд посчитал, что действия Ранчугова полностью 
охватываются составами преступлений, предусмотренных ч.1ст. 119, 
ст. 116 УК РФ и не требуют дополнительной квалификации по ст. 213 
УК РФ [7].  

Таким образом, можно прийти к выводу, что с введением признака 
насилия или угрозы его применения законодателем была конкретизи-
рована объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 213 
УК РФ. При решении вопроса о применении ст. 213 УК РФ и ст. 119 
УК РФ при наличии грубого нарушения общественного порядка, выра-
жающего явное неуважение к обществу, при котором высказываются 
угрозы применении насилия, должна применяться норма о хулиганстве, 
которая поглощает ст. 119 УК РФ. Необходимо особое внимание уде-
лять характеристике объекта преступления, умысла правонарушителя, 
обстоятельствам совершения общественного опасного деяния, таким 
как: обстановка, место, способ, наличие окружающих людей в момент 
совершения преступления, эффект публичности. 
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В целях перевода наиболее важных общественных отношений 

в цифровой формат на территории Российской Федерации разработа-
на национальная программа «Цифровая экономика». 

Основными направлениями, реализуемыми в рамках указанного 
проекта, выступают: нормативное регулирование цифровой среды; 
кадровая политика в области цифровой экономики; формирование 
цифровой инфраструктуры; информационная безопасность; цифро-
вые технологии; цифровое государственное управление. 

Период реализации проекта: в среднесрочной перспективе — 
2024 год, в долгосрочной (при полной реализации заложенных в него 
инициатив) — 2030 год. 

При этом, как мы можем заметить, влияние на полную реализа-
цию указанного проекта оказывают как факторы внутренней, так 
и внешней сред. Существенный акцент на трансформацию оказала 
эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19. 

Последний, с одной стороны, выступил фактором, оказавшим нега-
тивное влияние на основные секторы экономики, при этом, экспертами 
отмечается и существенный рывок цифрового контента. Изоляционные 
режимы, режим повышенной готовности форсировали развитие инно-
вационных решений в области электронно-информационной среды. 

Большинство граждан перешло с фактических возможностей реа-
лизации своих основных потребностей к дистанционным (приобрете-
ние необходимых товаров и получение услуг, в т. ч. и государствен-
ных обрело новый вид — «цифровой коммуникации»). 
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Особое место в среде электронного пользования заняли расчет-
ные финансовые операции. Кроме того, подобные операции в соот-
ветствии с целевыми программами стали более приоритетными и ре-
комендательным в сравнении с привычным наличным расчетом. 

Безусловно, процесс цифровой трансформации неоднороден, 
и в различных субъектах он значительно разнится. Минэкономразвития 
России был подготовлен рейтинг регионов, показывающий их ранжир-
ные значения по качеству оказания государственных услуг и реализа-
ции многоцелевых проектных решений в рамках «регуляторной гильо-
тины». 

Рейтинг возглавили Москва, Московская область и Тульская об-
ласть, реализующие более 80 % от имеющегося цифрового потенциала. 
При этом, количество субъектов Российской Федерации, способных ре-
ализовать более 70 % от заявленных возможностей не насчитывает 
и 15-ти, таким образом, выявленная дифференциация цифрового разви-
тия показывает существенные различия в освоении проектных реше-
ний, в том числе и в области финансово-кредитной сферы. 

Решение в условиях функционирующего в течение последнего 
года режима повышенной готовности нашлось. Безусловно, введение 
института экспериментальных правовых режимов, утвержденного 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об эксперименталь-
ных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской 
Федерации», позволило в режиме «правовой песочницы» (т. е. регу-
лируемых динамичных условий) посредством специальных регулято-
ров проработать, апробировать и внедрить цифровые решения, в т. ч. 
в области финансовой сферы, сделав их доступными для широкого 
перечня субъектов правоотношений. 

Одним из регуляторов в механизме обозначенных правоотноше-
ний выступило расширение функционала электронных платежных 
систем (далее - ЭПС), реализация которых осуществляется в рамках 
сегмента цифровой инфраструктуры.  

Под ЭПС понимается разновидность платежной системы, которая 
отличается от банковской расчетной системы тем, что добавляется 
третья сторона — юридическое лицо, которое выступает в роли опе-
ратора электронных денежных средств.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе» платежная система представ-
ляет собой совокупность организаций, взаимодействующих по пра-
вилам платежной системы в целях осуществления перевода денеж-
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ных средств, включающая оператора платежной системы, операторов 
услуг платежной инфраструктуры и участников платежной системы, 
из которых как минимум три организации являются операторами 
по переводу денежных средств. 

Актуальность рассматриваемой темы вызвана наибольшим спро-
сом и популярностью электронных платежных систем на современ-
ном этапе. 

Рассмотрим некоторые вопросы, касающиеся их правового регу-
лирования.  

Исторически ЭПС своему зарождению обязаны глобальному фи-
нансовому кризису 2007–2009-х гг., когда появилась необходимость 
в новых формах правового воздействия государства на экономику 
страны, на регулирование национальной платежной системы, обеспе-
чение стабильной и бесперебойной работы безналичного обращения 
электронных денег. Это важно тем, что в течение долгого времени, 
электронный оборот средств не регулировался правом, но операции 
электронных расчетов осуществлялись. 

Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ определяет основы 
финансово-правового регулирования, эмиссии, обращения электрон-
ных денег, закрепляет права и обязанности эмитентов электронных 
денег. В соответствии с упомянутым законом, можем выделить базо-
вую классификацию ЭПС, затрагивающую территориальный аспект 
их применения. 

Электронные платежные системы принято делить на две группы.  
Первая — международные платежные системы, для которых ха-

рактерно то, что операторы едины для некоторого количества стран 
и есть возможность перевода денежных средств между клиентами-
гражданами разных стран либо территориально находящихся в раз-
ных странах.  

К другой группе платежных систем относятся местные платеж-
ные системы — они, в свою очередь, действуют в пределах опреде-
ленной территории, например, внутри одной страны.  

Долгое время в России, в числе самых распространенных ЭПС бы-
ли такие как американские международные MasterCard, Maestro и Visa, 
однако в 2014 году, с присоединением республики Крым к Российской 
Федерации, появилась необходимость в введении единой национальной 
платежной системы, которая сделала бы безопасными и удобными опе-
рации денежных переводов между абонентами нашей страны. 
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Инновационной ЭПС выступила национальная платежная систе-
ма МИР. Первыми на нее перешли сотрудники силовых структур, 
студенты и пенсионеры.  

Приоритетным в развитии указанной ЭПС выступает то, что она 
является закрытой для иностранных лиц, в обороте используются 
только средства, принадлежащие Российской федерации, а при необ-
ходимости использования ее за границей, функционирование обеспе-
чивается операторами иностранных партнеров. 

Немаловажным достижением регулятора общественных отношений 
в сфере оборота ЭПС является и включение ее с 2016 г. в систему эквай-
ринга на всей территории страны. Возможность использования элек-
тронных способов оплаты посредством POS-терминалов является 
наиболее востребованным способом расчетов в современных условиях, а 
государственное регулирование указанного процесса в рамках реализа-
ции национальной программы цифровой трансформации является важ-
ным вектором в развитии современной финансово-кредитной системы.   

В заключении хотелось бы отметить, что действующая государ-
ственная политика, включающая в себя национальные программы 
и проекты в области цифрового сопровождения финансово-кредитной 
сферы, является очень перспективной в условиях перехода Россий-
ской Федерации к Четвертой промышленной революции, а вводимые 
экспериментальные правовые режимы позволят сформировать конку-
рентную эмиссионную среду, способную отвечать повышенным тре-
бованиям, предъявляемым к информационной безопасности и инно-
вационному развитию административных и экономических ресурсов, 
складывающихся в процессе реализации указанных правоотношений. 

 
© Кулешова Т. П., 2021 
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Общественно опасные деяния, посягающие на охраняемые уго-

ловным законом отношения собственности, являются наиболее рас-
пространенными преступлениями, что обусловлено различными со-
циальными и экономическими факторами, и занимают 33,5 % от об-
щего количества преступлений в структуре преступности Российской 
Федерации [1]. В правоприменительной практике нередко возникают 
трудности, связанные с квалификацией хищения. Оживленную дис-
куссию вызывает уголовно-правовая оценка хищения имущества, ко-
торое является ранее похищенным. 

В уголовно правовой доктрине под хищением принято призна-
вать причиняющие ущерб собственнику или иному владельцу деяния, 
совершенные из корыстных побуждений, заключающиеся в безвоз-
мездном изъятии и обращении имущества в пользу виновного или же 
иных лиц. Определение, закрепленное уголовным законом, представ-
ляет неясность в представлении «иной владелец» имущества, в связи 
с чем имеется множество мнений по поводу квалификации хищения 
«похищенного». 

Ряд исследователей, например, М. В. Фролов, И. Я. Казанченко, 
придерживаются мнения, согласно которому иным владельцем иму-
щества является любое лицо, законно им владеющее. Однако, совер-
шенно противоположное мнение заключается в том, что такое иму-
щество может быть безвозмездно изъято и у лиц, владеющих таким 
имуществом на неправомерных основаниях. Данная позиция выража-
ет необязательность установления природы такого владения. Важное 
значение имеет установление такого факта, как отсутствие принад-
лежности имущества виновному. Представители данной точки зре-
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ния, например, Н. С. Таганцев, А. А. Жижиленко, Б. С. Никифоров 
и другие, придерживаются того, что само по себе хищение основыва-
ется на посягательстве в отношении действительного держателя 
имущества без принятия во внимание прав на него. Подтверждением 
такой теории является то, что даже в случае совершения хищения у 
лица, не являющегося его законным владельцем, не исключает факт 
направленности деяния на корыстное и безвозмездное изъятие иму-
щества у другого лица. Обосновывает эту же позицию факт того, что 
по-прежнему осуществляется посягательство на право владения за-
конным владельцем, так как его интерес остается тот же — возвра-
щение имущества. Не малозначимым является факт того, что хище-
ние ранее похищенного имущества осложняет уголовно-правовую 
ситуацию, вследствие чего возмещение ущерба собственнику или 
иному владельцу, а также изобличение всех виновных в совершении 
преступления представляется практически невозможным.  

Из представленной позиции вытекает правомерный вопрос: 
как уголовный закон может охранять право собственности или иные 
права на имущество у незаконного владельца? В ответ на данный во-
прос необходимо затронуть аспект того, что уголовное законодатель-
ство не охраняет интересы лица, незаконно владеющего имуществом, 
а лишь обеспечивает запрет на хищение чужого имущества. Социаль-
ная природа хищения чужого имущества даже у незаконного вла-
дельца представляет равную общественную опасность, как и хищение 
и правомерного обладателя вещью, особенно, когда виновный не знал 
о незаконном владении такого имущества.  

Сам же по себе термин «владение» рассматривается в двух аспек-
тах: как самостоятельный правовой институт и правомочие в праве соб-
ственности. Исследуя феномен владения в качестве гражданско-
правового института, мы наблюдаем, что непосредственное обладание 
вещью представляет собой господство владельца над таким имуще-
ством. Однако, сущность господства состоит в том, что оно должно 
иметь достаточно продолжительное количество времени, а также не 
вызывать сомнения со стороны иных лиц. Рассматривая владение как 
правомочие в праве собственности, следует отметить, что между субъ-
ектом собственности и объектом существует необходимая связь, в свя-
зи с чем такие отношения принято считать «субъектно-объектными», 
посредством таких отношений у обладателя вещи существует юриди-
ческая возможность удовлетворять свои потребности и интересы. Ин-
терпретируя сущность владения имуществом на преступления, посяга-



194 

ющие на право собственности, выделяются два значимых аспекта: фак-
тический и юридический. Противоправные деяния, посягающие на соб-
ственность, нарушает «субъектно-объектную» связь, что отражается 
в фактическом аспекте, а нарушение самого содержания права соб-
ственности — в юридическом. Исследуя данные положения, хищение 
ранее похищенного имущества не является посягательством на отно-
шения собственности, так как ввиду существования признака повтор-
ности не происходит нарушение фактического аспекта, так как такое 
изъятие направлено на имущество, которым уже собственник не обла-
дает. Однако, данная позиция является все же спорной ввиду того, что 
фактическая утрата правомочия на владение не влечет за собой пре-
кращение права собственности, а приводит лишь к его нарушению, так 
как оно продолжает существовать, так как владение служит внешним 
проявлением такого права. 

В связи с противостоянием двух мнений среди представителей 
научного общества возникает неясность квалификации хищения «по-
хищенного»: необходима квалификация такого деяния как приобрете-
ния имущества, заведомо добытого преступным путем, как хищение 
чужого имущества или же в такое деяние не представляет собой пре-
ступление. 

По нашему мнению, хищение «похищенного» представляет собой 
преступление, так как не исключает общественную опасность такого 
деяния и также нарушает социально значимые явления и процессы.  

С. А. Елисеев придерживается мнения, согласно которому уго-
ловная ответственность наступает в соответствии со статьей 175 УК 
РФ лишь в том случае, когда виновный знал о том, что такое имуще-
ство было приобретено преступным путем, а в ситуации, когда ви-
новный не осведомлен о данном факте деяние квалифицируется 
по ч. 3 ст. 30 и статьи, предусматривающей ответственность за хище-
ние [2, с. 49]. Также, мы полагаем, что приобретение как признак 
объективной стороны не может включать в себя понятие хищения и 
подменять его. Однако, и покушением такое деяние не следует при-
знавать, так как противоправное деяние является завершенным. 

Таким образом, квалификация хищения «похищенного» вызывает 
большое количество споров в доктрине уголовного права и не тракту-
ется однозначно. Тем не менее, следует однозначно воспринимать 
право собственности и верно воспринимать объекты уголовно-
правовой охраны. 

© Куцык В. П., 2021 
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Каждый человек в Российской Федерации имеет свои права и обя-

занности, которые должны охраняться законом и государство должно 
в полной мере обеспечивать их реализацию. Статьи 28, 45, 46 Консти-
туции Российской Федерации, принятой на референдуме 12.12.1993 го-
да, свидетельствуют нам о том, что человеку и гражданину, в том чис-
ле, гарантируются его права и на половую свободу, и неприкосновен-
ность. Так как преступность насильственных посягательств, на сего-
дняшний день, заняла лидирующее положение в мире и представляется 
обществу как одно из самых критических выражений антисоциального 
поведения, то следует упомянуть, что правоохранительные органы ста-
вят перед собой центральную задачу по борьбе с ней. 

Глава 18 УК РФ «Преступления против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности» предусматривает деяния, которые за-
ключаются в грубом несоблюдении общепризнанных норм морали 
и нравственности совершеннолетними лицами как в отношении несо-
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вершеннолетних, так и в отношении иных лиц, подвергающимся наси-
лию. В число таких преступлений несомненно включается изнасилова-
ние, которое регламентируется статьей 131 УК РФ. Оно всякий раз рас-
ценивалось как одно из самых тяжёлых злодеяний против личности, 
и вследствие этого к виновным применялась самая тяжелая ответствен-
ность в виде заключения под стражу на долгий промежуток времени. 
По-другому и быть не может, так как половые отношения играют до-
статочно весомую роль в жизни людей, воздействуют на культурный 
рост общества, знания о своих правах расцениваются как основной сег-
мент личной безопасности в области половой свободы, а сама половая 
потребность является одним из ведущих жизненных инстинктов. После 
изнасилований, более распространенными сексуальными правонару-
шениями являются преступления, называемые в уголовном кодексе как 
развратные действия (статья 135), насильственные действия сексуаль-
ного характера (статья 132), и иные, в которых необходимо определить 
и проследить ту грань, которая ведет к разграничению таких преступ-
лений от самого изнасилования. 

Рассматривая состав такого преступления, как изнасилование, 
следует обратить внимание на его объективную сторону, так как 
нужно отметить ее сложность функционирования в плане совокупно-
сти действий или бездействия, сопровождающееся при этом половым 
сношением. Рассмотрим три варианта поведения, которые необходи-
мы для полной квалификации объективной стороны: а) с применени-
ем насилия к потерпевшей или другим лицам; б) с угрозой примене-
ния насилия к потерпевшей или другим лицам; в) с использованием 
беспомощного состояния потерпевшей. В Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 15.06.2004 №11 «О судебной практике по де-
лам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации» половое сношение понималось 
как половой акт между мужчиной и женщиной. Данное определение 
подверглось критике из-за его двусмысленности и абстрактности, 
но на данный момент такого определения нет, так как от него в оче-
редной раз отказались для установления всей сущности преступле-
ния. Половой акт определяется более подробно в медицинских тер-
минах, что означает естественное половое сношение между мужчи-
ной и женщиной. Другие действия, направленные на удовлетворение 
сексуальной потребности, нельзя назвать половым актом. По-моему 
мнению, более конкретно бы определялось понятие изнасилования, 
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данное в Уголовном кодексе РФ, с теми дополнениями, которые при-
меняются в области медицины.  

Применение физического насилия и угрозы его применения также 
играет значительную роль в области целостной квалификации данного 
преступления. Под физическим насилием подразумевается причинение 
вреда здоровью, побои или же другие насильственные действия, вызы-
вающие разного рода последствия. Угроза применения насилия пред-
ставляет собой демонстрацию намерения причинить вред здоровью ка-
кими-либо способами (например, связыванием). Именно в этом случае, 
сама угроза должна отображать реальный и объективный характер, ко-
торый зависит от обстановки, действий и поведения преступного лица. 
Кроме этого, необходимо сказать о необходимости ограничительного 
толкования угрозы применения насилия либо его применения — ука-
занные действия должны использоваться непосредственно в целях пре-
одоления сопротивления жертвы. Данное обстоятельство даст возмож-
ность обособлять изнасилование от определенных форм удовлетворе-
ния сексуальных потребностей, которые также предполагают примене-
ние насилия во время сексуального контакта по взаимному согласию, 
например- садизм.  

Под использованием беспомощного состояния потерпевшей нужно 
понимать совершение непосредственного полового акта с использова-
нием ее психического или физического состояния в виде, например, 
психического расстройства или слабоумия, в результате которого она 
осознает характер преступного посягательства и не может оказать 
должное сопротивление преступному лицу, посягающему на ее поло-
вую свободу и неприкосновенность. Уточнением является осознание 
виновным факта нахождения потерпевшей в беспомощном состоянии.  

Насильственные действия лица, которое по независящим от него 
обстоятельствам не смогло совершить половое сношение, следует ква-
лифицировать как покушение на изнасилование. Так, Стерлитамакский 
районный суд Республики Башкортостан признал, что ФИО1 совершил 
покушение на изнасилование по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 131 УК РФ, устано-
вив при этом, что ФИО1 нанес ФИО5 множественные удары руками 
по различным частям тела и стал совершать действия, направленные 
на совершение с ней полового акта, а именно: начал снимать с нее 
и с себя одежду, оголяя половые органы, пробовал ввести половой член 
во влагалище, что не удалось по независящим от него обстоятельствам. 
Квалифицируя такое преступление, мотив в данном случае особой зна-
чимости не представляет. Рассматривая уголовные дела об изнасилова-
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нии нужно уяснить наиболее значимое свойство субъективной стороны 
— это ее цель. Задача виновного обязана состоять и быть направлена на 
совершение такого преступления, как изнасилование. Но кроме того, 
считается важным узнать, считалось ли насилие, применяемое винов-
ным, методом совершения изнасилования. 

Кроме изнасилования, 18 глава УК РФ так же предусматривает 
ответственность за насильственные действия сексуального характера. 
Анализируемой нормой охраняются те же общественные интересы 
и отношения, охрана которых установлена нормой об ответственно-
сти за совершение изнасилования. Особое внимание ученые уделяют 
дополнительному объекту такого преступления, так как он включает 
в себя честь и достоинство потерпевшего лица. Представленная точка 
зрения бесспорно имеет право на существование, но между тем не 
полноценно соответствует реальности. Также важно понимать, что 
половые преступления в некоторой степени унижают потерпевшего. 
Это означает, что данный состав преступления не только наносит фи-
зический ущерб, но и оказывает негативное влияние на психологиче-
ские аспекты личности потерпевшего, в частности наносит ущерб че-
сти либо достоинству последнего. Стоит отметить, что упомянутые 
выше элементы влияют на процесс квалификации только в том слу-
чае, когда виновный имел умысел, причем прямой, на посягательство 
не только на половую свободу и неприкосновенность, но и на честь 
и достоинство потерпевшего. Как правило, насильственным половым 
преступлениям, сопутствуют тяжкие оскорбления потерпевшего ли-
ца, а также какие-либо иные формы унижения достоинства личности, 
однако, указанные действия не входят в состав преступления, преду-
смотренного статьей 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
так как они требуют самостоятельной квалификации по причине того, 
что имеют другой видовой объект. 

Отличие заключается в сущности в сущности сексуальных дей-
ствий. Само изнасилование предполагает половое сношение между 
мужчиной и женщиной, при обстоятельствах, установленных уголов-
ным законом, в случае насильственных действий сексуального харак-
тера — остальные способы удовлетворения половых потребностей 
человека (лесбиянство, мужеложство, иные действия сексуального 
характера). Важно понимать, что ответственность закрепленная уго-
ловным законодательством обусловлена насильственным характером, 
и никак не их существующей извращенностью.  



200 

Также небезосновательным является мнение о своевременном за-
креплении в уголовном законе конкретного определения как общих 
действий сексуального характера, так и иных. Положения 18 Главы 
УК РФ указывают нам, что под иными действиями сексуального ха-
рактера понимаются любые формы сексуального воздействия на по-
терпевшего за исключением полового сношения, мужеложства и лес-
биянства. В данном случае, разные точки зрения историков-
правоведов дают понять, что иные действия сексуального характера 
должны под собой подразумевать «сексуальное проникновение», т. е. 
введение в естественные полости другого человека полового органа, 
пальцев или иных предметов, если в последнем случае это совершено 
для имитации сексуального действия.  

То, что относится к ситуации, когда процесс направлен против 
лиц, не достигших совершеннолетия, в таком случае подобного рода 
обстоятельство «ласки» половых органов ребенка обязано квалифи-
цироваться как действие сексуального характера. Оптимальная фор-
мулировка разных действий сексуального характера в соответствии 
с возрастом потерпевшего, а также его фиксация в примечании статьи 
131 УК РФ, и само действие этого примечания считаю необходимым 
распространить и на другие статьи главы 18 уголовного кодекса.  

Однако споры объединения статьи 131 и статьи 132 УК РФ не 
остаются незамеченными среди правоведов и населения в целом. 
Например, мнение Н.А. Исаева складывается таким образом, что он ви-
дит цель объединения этих двух статей в устранении гендерных разли-
чий и актуальной криминализации всех форм сексуальной активности. 
С. Д. Цэнгел также считает, что объединение двух данных норм в одну 
позволит решить нарушение принципа справедливости, исходящего 
из некоторых категорий по квалификации этих преступлений.  

Несомненно, сочетание преступлений, указанных в ст. 131 и 132 
УК РФ, в одном из них, окажут благотворное влияние на уголовное 
право и, что более важно, на практику его применения. Однако для 
обеспечения объективной дифференциации уголовной ответственно-
сти простого механического слияния недостаточно. При этом указан-
ные половые преступления характеризуются разной степенью соци-
альной опасности, так как имеют разные возможности причинения 
вреда жертве. Ответственность за насильственные действия сексу-
ального характера необходимо установить не в ст. 132 УК РФ, как 
предлагает большинство исследователей, а в ст. 131 УК РФ, сохранив 
при этом ее текущее название.  
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Таким образом, на основании сказанного статью, предусматри-
вающую ответственность за насильственные действия сексуального 
характера, предлагается изложить в следующей редакции: «Статья 
131. Изнасилование 1. Действия сексуального характера, совершен-
ные с применением насилия или с угрозой его применения к потер-
певшему или к другим лицам либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшего, — наказываются… 2. Те же деяния, совер-
шенные с проникновением в тело, — наказываются…» 
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«Электронные весы правосудия»: достоинства и недостатки 
Аннотация: в статье поднимается вопрос возможности назначения лицу, со-

вершившему преступление, справедливого наказания. При этом сравнивается 
механизм назначения наказания судьёй и механизм назначения наказания 
с применением специализированной электронной системы. Сопоставляются до-
стоинства и недостатки указанных вариантов, а также вносится предложение 
использовать программу «электронные весы правосудия» в качестве консульта-
тивной на этапе её апробации. 

Ключевые слова: справедливое наказание, абсолютная истина, гуманность; 
научно-технический прогресс, «электронные весы правосудия», алгоритм опре-
деления оптимальной меры наказания, матрица назначения наказания. 

 
Обращение к теме справедливости назначенного наказания, вы-

зывает необходимость ответить на 2 вопроса: 
1. Может ли вообще в приговоре быть отражена объективная  

истина? 
2. Могут ли современные технологии — «электронные весы 

правосудия» помочь в вынесении справедливого и обоснованного 
приговора? 

Отвечая на первый вопрос, необходимо отметить, что если при-
нять за постулат, что объективной, «абсолютной истины» не суще-
ствует, то всё же нельзя отказаться от стремления, и даже необходи-
мости, максимально полно и тщательно собрать и исследовать все 
доказательства, в том числе, содержащие сведения о личности обви-
няемого, в целях вынесения справедливого и обоснованного пригово-
ра [2, с. 35]. Но, при этом, не снимается вопрос — для кого приговор 
будет справедливым? Для обвиняемого, защитника, потерпевшего, 
общества, государства? С точки зрения какой социальной, этниче-
ской, гендерной, возрастной, религиозной группы? 

Приговор выносит судья (коллегия судей). Но, при этом, высока 
степень негативного и незаконного воздействия на него. Это вызвано 
самыми разнообразными факторами: личные проблемы судьи, огром-
ное количество находящихся в рассмотрении дел, указания председа-
теля и вышестоящего суда, политическая обстановка в стране, личное 
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мнение судьи, коррумпированность судей, чрезмерность применения 
суровых мер наказания. 

Как справится с этой ситуацией? Поиск путей устранения субъ-
ективизма при назначении наказания вёлся всегда. Неоднократно 
предлагались классические меры, озвученные многократно: обеспе-
чить реальную независимость судей, наказывать строго за коррумпи-
рованность, формировать у судей, да и вообще, у всех, гуманистиче-
ское отношение к людям, даже совершившем преступления; улуч-
шить работу следственных органов, представляющих уголовные дела 
к судебному разбирательству; реформировать уголовное законода-
тельство; реально применять наказания, не связанные с лишением 
свободы. Всё это «прописные истины».  

Так, может, пришло время воспользоваться более технологичны-
ми, объективными, ни от кого и ни от чего не зависящими способами 
вынесения приговоров? Поэтому сейчас с такой целью и предприни-
маются попытки приспособить достижения научно-технического 
прогресса [1, с. 18]. 

Попытка «матемизировать», «компьютезировать» процесс назначе-
ния наказания, была проделана Аликперовым. Он предложил электрон-
ную систему определения оптимальной меры наказания (ЭСООН) — 
«электронные весы правосудия». Данная система позволяет, основыва-
ясь на материалах конкретного дела, «подсказать» суду оптимальную 
меру наказания в отношении подсудимого. Все характеристики лично-
сти обвиняемых, значимые для определения оптимальной меры наказа-
ния, представляются в виде таблицы индексации отягчающих и смяг-
чающих наказание обстоятельств. С одной стороны, имеется алгоритм 
определения оптимальной меры наказания и матрица назначения нака-
зания. А, с другой стороны, за судьёй сохраняется право окончательно-
го решения о выносимой мере наказания, что не умаляет роль суда. Ес-
ли же суд посчитает нужным выйти за рамки предложенного «элек-
тронными весами правосудия» наказания, то он должен обосновать 
своё решение [3, с. 55]. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что модель «электронные 
весы правосудия» — компьютерная программа. Её задача — помощь 
судье при выборе оптимальной меры наказания. Судья задаёт пара-
метры, программа даёт ответ. 

Возникают сомнения: 
1. Не приведёт ли такой порядок к тому, что судьи утратят свои 

профессиональные юридические навыки? Так как мыслительный про-
цесс программа берёт на себя, судьи могут стать некомпетентными. 



204 

2. Не понизится ли авторитет судьи? Ведь судья не принимает 
решения самостоятельно, а согласует его с программой. 

Кроме того, сам процесс назначения наказания с применением 
«электронных весов правосудия» тоже не позволит в корне уничтожить 
факторы отрицательного влияния на него. Только вот эти факторы бу-
дут своеобразными: технические сбои, неполадки, возможность непра-
вомерного внесения изменений в алгоритмы программы, хакерские 
атаки. На выходе влияние одних отрицательных факторов меняется 
на влияние других, то есть несовершенство работы судей заменяется 
несовершенством работы программы. Если у «машины» нет предвзято-
сти, то нет и сопереживания подсудимому. Хотя, думается, что сами 
судьи тоже подходят к назначению наказания «механически». 

Подводя итоги, следует отметить, что система, подобная «элек-
тронным весам правосудия», нужна. Если сомнения по поводу её 
применения и возникают, то развеять их или подтвердить может 
только практика её применения. Поэтому необходимо продумать ме-
ханизмы её постепенного внедрения с применением на первом этапе 
в качестве консультативной программы. 

 
© Магомедов М. М., 2021 
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Аннотация: в статье исследуются вопросы социально-правовой обусловлен-
ности включения в Уголовный кодекс РФ состава мошенничества в сфере ком-
пьютерной информации, отражаются особенности объективной стороны соста-
ва преступления, позволяющие дифференцировать этот вид мошенничества. 
Указано, что отсутствие основного квалифицирующего признака мошенниче-
ства (ст. 159 УК РФ), связанного с обманом, злоупотреблением доверием, обу-
словливают возможность формирования новой редакции диспозиции ч. 1 
ст. 1596 УК РФ. 

Ключевые слова: преступление, компьютерная информация, хищение, мо-
шенничество, обман, злоупотребление доверием. 

 
В уголовном праве дефиниция хищения представлена в качестве: 

противозаконного и безвозмездного обращения материальных благ 
(имущества), совершенного в частную (личную) собственность с ко-
рыстной целью или для передачи подобных благ с аналогичными це-
лями иным лицам, которое совершено в форме кражи, грабежа, раз-
боя, присвоения и растраты, либо злоупотребления служебным поло-
жением. Хищение может быть совершено, кроме того, в форме мо-
шенничества [1]. Хищение - конгломерат деяний, совершенных с це-
лью преднамеренного изъятия чужого имущества в различных фор-
мах и видах, которые предусмотрены в ст. 158–162, 164 УК РФ. 
Предмет хищений — чужое имущество, право на чужое имущество. 

Прогрессивным явлением уголовного законодательства признано 
принятие в 2012 г. Федерального закона № 207-ФЗ [2], который внес 
коррективы в вопросы дифференциации уголовной ответственности 
за мошенничество путем включения этого вида хищения, а также — 
преступлений, совершенных с использованием электронных средств 
платежа и компьютерной информации ст. 1596 УК РФ. Названная за-
конодательная позиция была обусловлена сложившейся объективной 
реальностью, развитием высоких технологий, применяемых при со-
вершении посягательств, упростивших доступ к чужому имуществу 
и к праву на имущество [3]. 

В 2018 г., диспозиция нормы расширена путем включения нового 
квалифицирующего признака хищения (п. «в» ч. 3 ст. 1596 УК РФ), 
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совершенного в форме мошенничества в сфере компьютерной ин-
формации, как с банковского счета, так и в отношении электронных 
денежных средств [4], посредством их перевода с помощью элек-
тронных средств платежа [5]. 

В результате совершенствования уголовного законодательства, 
на современном этапе ст. 1596 УК РФ включает четыре части. При кон-
струировании данной нормы были приняты во внимание, как новые 
элементы национальной социально-правовой обусловленности вклю-
чения в уголовный закон нового вида преступления, в т. ч. — развитие 
компьютерной информации и рост хищений, совершенных с ее исполь-
зованием, так и наиболее прогрессивные достижения зарубежного уго-
ловного законодательства (§ 1030 Свода законов США, ст. 133.1 УК 
Австралии; ст. 249 УК Новой Зеландии, некоторые другие [6]. 

В качестве родового объекта новой формы хищения (ст. 1596 УК 
РФ) признаются экономические отношения, как особые социальные 
связи, возникающие и объективно развивающиеся между индивидами 
в связи с созданием, распределением, перемещением и обменом, а также 
потреблением материальных благ. Подобное понимание родового объ-
екта деяний, составляющих содержание раздела VIII УК РФ, в целом, 
поддерживается в уголовно-правовом научном сообществе [7; 8; 9]. 

Видовым объектом хищения, совершенного в форме мошенниче-
ства в сфере компьютерной информации, признается спектр обще-
ственных отношений, как и интересов, ценностей соответствующего 
вида, содержание которых — отношения собственности (в узком эко-
номическом смысле). В изложенном понимании категория «соб-
ственность» интерпретирована, как учреждение над материальным 
благом такого юридического «господства», которое позволяет ти-
тульному владельцу, в соответствии с личным волеизъявлением, 
устранить от вмешательства в сферу «господства» любых третьих 
лиц либо осуществить их допуск к реализации триады полномочий 
собственника (владение, пользование и распоряжение), определив 
меру подобной реализации [10]. 

Непосредственный объект (ст. 1596 УК РФ) представляется воз-
можным отразить, как общественные отношения (отношения соб-
ственности), возникающие по поводу принадлежащего на праве соб-
ственности определенного имущества, в т. ч. — безналичных денеж-
ных средств и электронных денежных средств, которым причиняется 
ущерб специфическим способом — путем противоправного исполь-
зования компьютерной информацией. При этом, по утверждению 
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профессора Н. А. Лопашенко, это собственность конкретного лица 
(физического либо юридического) [11]. 

В качестве предмета хищения, совершенного в сфере компьютер-
ной информации, выступает чужое имущество, включая электронные 
денежные средства, а также — право на данное имущество, которое 
в данном преступлении имеет юридическое значение с целью уточне-
ния момента окончания деяния [12]. В научном сообществе также от-
мечено: право в отношении имущества может иметь закрепление во 
многих документах, при этом, когда на основании обладания данными 
документами мошенником приобретается право на имущество, деяние 
признается оконченным вне зависимости от того, удалось преступнику 
получить благо либо данная цель не была достигнута [13]. 

Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума 2017 г. № 48 (п. 5) 
в качестве правовой позиции отмечает, что предмет новой формы 
хищения — электронные денежные средства как разновидность спе-
цифического имущества, материальных благ — безналичных денеж-
ных средств. Аналогичная позиция поддержана высшей судебной ин-
станцией в Постановлении Пленума 2019 г. [14]. 

Предмет хищения в сфере компьютерной информации, соответ-
ственно, отличается от традиционного предмета хищения, как чужого 
имущества, характеризующегося исключительно экономической фор-
мой товара (физической, вещной формой [15]) и материальным, осяза-
емым свойством. 

Отражая другие элементы состава хищения, на основании кото-
рого осуществляется завладение чужим имуществом, как и правом на 
имущество посредством использования компьютерной информации, 
отмечаем: объективная сторона преступления, как процесс, развива-
ющийся в пространстве и во времени, отражающий различные зако-
номерности (социальные и механические, физические, иные), распро-
страняющиеся на деяния, характеризующиеся объективным характе-
ром [16], отражена в ст. 1596 УК РФ. 

Верховный Суд РФ в отношении объективной стороны хищения 
в сфере компьютерной информации указал: способы совершения пре-
ступления — такое вмешательство в механизмы функционирования 
ИНФОРМАЦИИ, которое представляет собой особое неправомерное 
воздействие программных и (либо) программно-аппаратных механиз-
мов на компьютерные серверы, а также — на средства вычислительной 
техники, включая портативные системы (ноутбуки и планшетные ком-
пьютеры, смартфоны, которые снабжены программным обеспечением), 
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либо на информационно-телекоммуникационные сети, нарушающие 
процесс по обработке компьютерной информации, по ее хранению, пе-
редаче, которое (вмешательство) способствует завладению чужим 
имуществом либо приобретению права на данные блага [17]. 

Как отмечено профессором П. С. Яни, включение в кодифициро-
ванный источник нового состава мошенничества (ст. 1596 УК РФ) 
позволило с объективной стороны квалифицировать деяние, совер-
шенное путем завладения безналичными денежными средствами без 
акта обналичивания и в отсутствии характерного признака мошенни-
чества (обмана), не расширяя, при этом, объем состава кражи, в каче-
стве предмета которого традиционно обозначаются наличные денеж-
ные средства [15]. В диспозиции ст.1596 УК РФ отсутствует указание 
на обман и злоупотребление доверием, как на способы, традиционно 
характеризующие мошенничество.  

Характеристика объективной стороны мошенничества (ст. 1596 
УК РФ) свидетельствует, что преступление имеет особенности, в свя-
зи с чем, формула криминализации и может быть подвергнута сомне-
нию: это преступление по своим признакам не характеризуется, как 
преступление, совершенное в форме классического мошенничества, 
в связи с чем, представляется возможным отметить следующее. Осо-
бенность конструкции объективной стороны позволяет охарактеризо-
вать преступление, предусмотренное в ст. 1596 УК РФ, как самостоя-
тельную форму хищения чужого имущества, совершенного с помо-
щью компьютерной информации со свойственными только указан-
ному деянию уникальными способами его совершения.  

Компьютерная информация-средство совершения преступления. 
Кроме того, выражаем солидарность с мнением профессора В. И. Тю-
нина в том, что генеральным признаком, объединяющим все способы 
этого деяния, необходимо указать именно вмешательство в процесс 
функционирования средств, которые реализуют, как хранение, так 
и обработку, передачу компьютерной информации, технологические 
системы в форме информационно-телекоммуникационных сетей. Целе-
сообразно признать, что ввод и удаление, а также — блокировка и мо-
дификация названной информации — это частные ситуации подобного 
вмешательства, итогом которого должно быть нарушение указанных 
процессов, а в качестве следствия — завладение чужим имуществом 
или приобретение прав в отношении чужого имущества [18]. 

Принимая во внимание особенности объективной стороны пре-
ступления, совершенного с использованием компьютерной информа-
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ции, предлагается новая редакция диспозиции ч.1 ст.1596 УК РФ: «Хи-
щение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 
с использованием компьютерной информации, компьютерных либо 
информационно-телекоммуникационных технологий путем ввода, уда-
ления, блокирования, модификации компьютерной информации либо 
иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработ-
ки или передачи компьютерной информации или информационно-
телекоммуникационных сетей, наказывается … далее по тексту)». 
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Актуальность применения смертной казни в современной России 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы законодательного закреп-

ления вопроса о применении смертной казни в России, а также разграничение 
таких понятий, как эвтаназия и право пациента на отказ от лечения. Автор ана-
лизирует положение, которое развилось в Российской Федерации после введе-
ния моратория на высшую меру наказания, и делает заключение, что мораторий 
на высшую меру наказания в нашей стране не соответствует воображению 
большинства российских граждан относительно судьи и человечества. 
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Право на жизнь является основополагающим элементом правово-

го статуса каждого человека. Гражданин, его права, свободы и закон-
ные интересы считаются высшей ценностью государства, которое, 
в свою очередь, гарантирует их защиту путём осуществления борьбы 
с преступностью с помощью применения мер государственного при-
нуждения. Одной из таких мер является смертная казнь. Вопрос от-
мены смертной казни в настоящее время остаётся неразрешённым. 
Рост преступности (например, по данным МВД России, за 2020 год 
рост тяжких и особо тяжких преступлений составил 14 % [5]) порож-
дает множество дискуссий в обществе на тему отмены смертной каз-
ни. Проблема применения смертной казни является сложной, по-
скольку охватывает многие сферы общественной жизни.  

За всю истории в России смертная казнь отменялась трижды — 
в 1917, 1920 и 1947–1950 гг. Однако такие либеральные меры не были 
эффективны на тот момент, поскольку общество не было к ним гото-
во. Следовательно, преступность начала расти, способы совершения 
преступления ужесточались, начала появляться организованная пре-
ступность. В 60–70-х годах число составов преступлений, за совер-
шение которых могла быть применена смертная казнь, достигло два-
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дцати двух (в том числе хищения в особо крупных размерах, получе-
ние взятки в особо крупных размерах, дезорганизация работы испра-
вительных учреждений и др.). Но в конце 80-х годов наметилась тен-
денция к сокращению применения смертной казни. 

В 1996 году Россия присоединилась к Уставу Совета Европы 
и в 1998 году к Конвенции о защите прав человека и основных его сво-
бод. Таким образом, Россия взяла на себя обязательство о поэтапном 
сокращении применения смертной казни [2]. Последний смертный при-
говор был приведен в исполнение в Чечне 2 сентября 1996 года. Каз-
ненным был серийный убийца-педофил Сергей Головкин [8]. 

В настоящее время в России на смертную казнь наложен морато-
рий. Большинство юристов, правоведов, учёных сомневаются в гу-
манности данного вида наказания и его соответствия целям наказа-
ния. Объясняется это тем, что судебная ошибка может повлечь за со-
бой неотвратимые последствия. Однако национальное законодатель-
ство, а именно Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Феде-
рации гарантирует минимизацию таких судебных ошибок. Так, 
в УПК РФ говорится о том, что смертная казнь назначается только по 
единогласному решению всех судей, рассматривающих дело. Также 
предусматривается возможность замены данного наказания более 
мягким, если за оставление смертной казни проголосуют менее 2/3 
членов Президиума Верховного Суда Российской Федерации, при-
сутствующих на заседании, которые рассматривают надзорные жало-
бы и представления об отмене смертной казни. 

Стоит отметить, что в настоящий момент государство не считает 
отмену моратория на смертную казнь решением проблемы роста пре-
ступности в стране. Так, по мнению Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина: «Применяя смертную казнь в отношении граждан, 
даже преступников, государство соответствующим образом воспиты-
вает других граждан и порождает жестокость в отношении граждан 
друг с другом, а также в отношении самого государства. Для того 
чтобы эффективно бороться с преступностью, нужна взвешенная 
и эффективная экономическая политика, действенная социальная по-
литика, умелая работа пенитенциарной системы, всех правоохрани-
тельных органов, а также грамотное правовое регулирование» [3].  

Между тем, Александр Шерин, государственный и политический 
деятель, Депутат Государственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации VI и VII созывов, предложил вернуть смертную 
казнь для террористов после заявления ФСБ, в котором крушение 
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российского авиалайнера в Египте признано терактом. Он считает 
смертную казнь одним из методов защиты российских граждан 
от терроризма. «Если что-то угрожает безопасности наших граждан, 
неприятель должен быть найден и обезврежен. Возможно, для этого 
нам необходимо восстановление смертной казни в отношении лиц, 
которые имеют отношение к терроризму», — считает Шерин. 

Считаем целесообразным законодательно разрешить применение 
смертной казни за отдельные преступления. Эта позиция довольно 
популярна среди ученых. Приведем, например, позицию К. Киммеля 
и П.-У. Рахи по поводу официальной отмены Парламентом смертной 
казни в Эстонии: «Было бы разумнее смертную казнь временно со-
хранить в качестве чрезвычайного наказания, разрешая ее примене-
ние только за некоторые отдельные, особенно опасные преступления, 
например, за терроризм и совершение умышленного убийства при 
отягчающих обстоятельствах и во время чрезвычайного или военного 
положения» [4, с. 141]. Назначение смертной казни должно быть 
применимо и за преступления, связанные с педофилией. Так как дан-
ное общественно опасное деяние может привести психическому рас-
стройству несовершеннолетнего.  

Возможность помилования порождает правовой статус лица, со-
вершившего преступление, за которое назначено наказание в виде 
смертной казни. Осуществить помилование вправе Президент Рос-
сийской Федерации при обращении осужденного к Президенту с со-
ответствующим ходатайством. Однако отсутствие ходатайства всё же 
не позволяет привести приговор к смертной казни в исполнение, по-
скольку исправительное учреждение, в котором находится осужден-
ный, составляет акт в адрес Верховного Суда РФ и Генерального 
Прокурора РФ с просьбой проверить уголовное дело и составить за-
ключение, которое направляется Президенту РФ. Отклонение хода-
тайства о помиловании Президентом РФ служит основанием испол-
нения смертной казни. 

Мнения о необходимости применения смертной казни в обществе 
разделились. По данным фонда «Общественное мнение» на 3 марта 
2020 года большая часть населения нашего государства считает, что 
смертная казнь должна применяться, но за некоторые виды преступ-
лений. Более трети населения считает целесообразным введение мо-
ратория [7]. Сторонники применения смертной казни считают, что 
использование данного вида наказания приведёт к повышению уров-
ня правопорядка в обществе и предупреждению преступности.  
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На наш взгляд, можно выделить следующие причины и условия 
применения смертной казни в России:  

Социальная справедливость. Наказание должно быть пропорцио-
нально совершённому общественно опасному деянию. Из этого сле-
дует, что смертная казнь должна применяться за совершение ограни-
ченного круга особо тяжких преступлений.  

Предупреждение преступности. Страх перед смертью способ-
ствует остановке злоумышленника. Смертная казнь должна высту-
пать определённым социальным регулятором. 

Экономия денежных средств государственного бюджета. Лица, 
приговорённые к пожизненному лишению свободу, поскольку смерт-
ная казнь не применяется, находятся в исправительных учреждениях, 
деятельность которых обеспечивает государство. Несправедливо и не-
целесообразно тратить деньги государства, в том числе населения, для 
содержания преступников, совершивших жуткие антиобщественные 
деяния. Несмотря на то, что данное обстоятельство нельзя назвать при-
чиной, оно явно имеет значение для общества и выступает одним из по-
зитивных условий, сопровождающих применение смертной казни. 

Большая часть населения страны выступает за отмену моратория. 
Воля народа является высшей ценностью государства и, безусловно, 
её следует учитывать при решении данного вопроса. Игнорирование 
общественного мнения может привести к самосуду над преступни-
ком. Это обстоятельство также вносит свой вес в пользу принятия 
решения об отмене моратория. 

Такие преступления, как авиакатастрофа над Синайским полу-
островом, вызванная срабатыванием взрывного устройства, создание 
террористической группировки «Исламское государство», изнасило-
вание гражданином Узбекистана 162 девушек в Набережных Челнах 
и многие другие на слуху у граждан. В таких ситуациях сложно оста-
ваться равнодушным. У каждого человека возникает эмоциональный 
отклик, он желает восстановления социальной справедливости, но 
в то же время и не желает возникновения судебной ошибки, которая 
может повлечь необратимые последствия. Всё это свидетельствует 
о том, что, пока в России будут совершаться такие страшные и гром-
кие преступления, проблема целесообразности применения смертной 
казни будет актуальной.  

Считаем необходимой отмену моратория на смертную казнь, по-
скольку её применение эффективно скажется на предупреждении 
преступности. При этом государству необходимо усовершенствовать 
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нормативно-паровую базу в этой сфере, чтобы исключить, на сколько 
это возможно, вероятность возникновения судебной ошибки. Также 
государству необходимо пересмотреть ряд международных догово-
ров, поскольку применение смертной казни несовместимо с их ос-
новными положениями.  

© Маткин С. А., 2021 
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Экстремизм и терроризм, бросают вызов современному миру, 

национальной безопасности государств, полноценному безопасному 
развитию общества, представляют собой опасность для человечества. 

В конце 1990-х начале — 2000-х годов, в Российской Федерации 
совершено несколько ужасающих террористических актов (например: 
захват больницы в Буденновске — 14.06.1995 год; взрыв жилого дома 
на Каширском шоссе — 1999 год; захват заложников в Москве — те-
атр НордОст — 22.10.2002 год; захват детей в Беслане — 01.09.2004). 

В начале 2000х годов в Российской Федерации начинает форми-
роваться правовая база, которая в последующем легла в основу орга-
низации противодействия деструктивно настроенным группам насе-
ления, стремящимся подорвать конституционный строй, дестабили-
зировать обстановку в стране. Сформированная правовая основа по-
могла документировать преступную деятельность на различных ее 
этапах, использовать закрепленные факты в качестве доказательств 
виновности при рассмотрении уголовных дел в судебных заседаниях. 

Одним из первых международных актов, закрепивших правовую 
основу в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом стала 
Шанхайская конвенция. 

Шанхайская Конвенция «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом» от 14 июня 2001 года, подготовленная и принятая 
в условиях полного коллективного понимания того, «что терроризм, 
сепаратизм и экстремизм представляют угрозу международному миру 
и безопасности, развитию дружественных отношений между государ-
ствами, а также осуществлению основных прав и свобод человека» 
[1], уже в начале 2000х годов для многих государств явилась своеоб-
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разной точкой отсчета, когда стало ясно, мир не будет прежним, мир-
ные переговоры не являются единственным средством выражения 
мнения. Все чаще заявляют о себе радикально настроенные воору-
женные формирования, акты их деструктивной агрессии сопровож-
даются ростом числа погибших, основная цель которых привлечение 
внимания к своей незаконной деятельности. 

Правовую основу для борьбы с экстремизмом в Российской Фе-
дерации заложил принятый 25 июля 2002 года Федеральный закон 
«О противодействии экстремистской деятельности» (ФЗ-114-2002 го-
да), в ст.13 приводятся основные понятия: «насильственное измене-
ние основ конституционного строя и (или) нарушение территориаль-
ной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение ча-
сти территории Российской Федерации), за исключением делимита-
ции, демаркации, редемаркации Государственной границы Россий-
ской Федерации с сопредельными государствами» [2]. 

Правовой основой для борьбы с терроризмом в Российской Феде-
рации стал, принятый 6 марта 2006 года Федеральный закон «О проти-
водействии терроризму» (ФЗ-35-2006 года), в ч. 1 ст. 3 приводится 
определение: «терроризм — идеология насилия и практика воздействия 
на принятие решения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, свя-
занные с устрашением населения и (или) иными формами противо-
правных насильственных действий» [3], из которого становится понят-
но, какие методы воздействия лежат в основе для достижения полити-
ческих целей. 

Изданными правовыми актами, даны основные понятия и опре-
делены меры по организации противодействия развитию терроризму 
и экстремистской деятельности на территории Российской Федера-
ции, даны полномочия органам исполнительной власти в целях под-
держания правопорядка, обеспечения целостности РФ, обеспечения 
безопасности граждан. 

Проблема соблюдения прав и свобод человека, безопасности в об-
ществе актуальна и сегодня. Согласно сведениям, приведенным на офи-
циальном сайте МВД России, преступления экстремистской и террори-
стической направленности все чаще регистрируются на территории Рос-
сийской Федерации. 

На официальном сайте Министерства внутренних дел Российской 
Федерации приведены следующие данные о количестве совершенных 
в 2019 году преступлений террористического характера: их число со-
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ставило 1806, рост составил 7,6 процентов в сравнении с 2018 годом; 
вместе с тем, зарегистрировано 585 преступлений экстремистской 
направленности, снижение на 53,8 процента в сравнении с 2018 го-
дом, а также зарегистрировано 2456 фактов заведомо ложных сооб-
щений об акте терроризма. 

В то же время, за 10 месяцев 2020 года, количество совершенных 
преступлений террористического характера составило 1851 проявле-
ние, рост составил 33,9 процента; 651 преступление экстремистской 
направленности, рост составил 43,4 процента, а также зарегистриро-
вано 1 856 фактов заведомо ложных сообщений об акте терроризма, 
зарегистрировано снижение на 4,4 процента. 

Приведенные официальные данные подчеркивают актуальность 
данной проблемы в условиях современного российского общества. 
В статье не ставилась задача анализа причин и условий, способству-
ющих возникновению, формированию и развитию экстремистских 
и террористических движений. Также не ставилась задача по разъяс-
нению взаимодействия оперативных подразделений с экспертными 
на условном этапе «до совершения преступления». Хотя, несомненно, 
требуют анализа не только личности, совершающие или готовящие 
совершение террористического акта, но и жизненные причины (соци-
альные предпосылки), которые толкают людей на его совершение. 

Причины и механизмы агрессии, при помощи которых могут со-
вершаться ужасающие акты насилия, боевые и военные действия, 
информационные войны, интернет — атаки и многое другое, не могут 
не вызывать серьезного научного интереса. 

Значимость межотраслевого взаимодействия не подвергается со-
мнению и находит свое развитие в совместной деятельности различ-
ных правоохранительных органов. Кроме того, развитие такого рода 
сотрудничества должно способствовать выработке эффективной 
стратегии по противодействию развития экстремизма и терроризма. 

Практика показывает, что основная нагрузка по документирова-
нию фактов деструктивной террористической деятельности ложится 
на оперативные подразделения, вместе с тем, при должном оформле-
нии результатов оперативно-розыскной деятельности, требуются 
специальные познания при производстве экспертиз и исследований. 

Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» в ст. 2 закрепляет «Задачи оперативно-
розыскной деятельности», которыми в числе прочих являются: 
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— выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавлива-
ющих, совершающих или совершивших; 

— добывание информации о событиях или действиях (бездей-
ствии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, 
информационной или экологической безопасности Российской Феде-
рации [4]. 

Для выполнения поставленных задач, сотрудники оперативных 
подразделений на различных этапах деятельности последовательно 
выполняют необходимые действия. 

Принимая во внимание, что в соответствии с законом об ОРД, со-
трудники оперативных подразделений имеют возможность проведения 
оперативно-розыскных мероприятий как на гласной, так и на негласной 
основе, допускается их комплексное применение при раскрытии и рас-
следовании преступлений террористической направленности. 

Основными задачами в деятельности оперативных подразделений 
на этапе «до совершения преступления террористического характера» 
являются: 

— анализ и прогнозирование возможного осложнения оператив-
ной обстановки на основе изучения, сбора, систематизации и анализа 
оперативной информации; 

— на основе собранной, и, нашедшей подтверждение информа-
ции, о возможном совершении преступления террористического ха-
рактера, проводятся мероприятия по документированию преступной 
деятельности лиц, вынашивающих преступные намерения, установ-
ление за ними негласного наблюдения, изучение организации систе-
мы связи и взаимодействия, обмена информацией, выявление марш-
рутов движения и мест возможного хранения оружия, проведение до-
полнительной разведки возможных мест нахождения преступных 
формирований, фиксирование поведения их лидеров и др. 

В случае, когда террористический акт уже совершен, а оператив-
но- значимой информации о людях, его подготовивших и совершив-
ших не поступало, необходимо проведение полного комплекса опера-
тивно-розыскных мероприятий по установлению и изобличению лиц, 
его совершивших. 

Федеральный закон от 31.05.2001 «О государственной судебно-
экспертной деятельности в российской Федерации» №73-ФЗ, определя-
ет основные положения и требования к организации государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. В статье 2 
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указанного федерального закона, одной из задач указано: «Задачей гос-
ударственной судебно-экспертной деятельности является оказание со-
действия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим до-
знание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, тре-
бующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или 
ремесла» [5]. 

В практике работы специалистов принято составлять так называ-
емые научно-технические ориентировки по результатам исследова-
ния обстановки на месте происшествия. Ориентировка, по существу, 
раскрывает информационную значимость обнаруженных объектов, 
задачи и пути их дальнейшего исследования, чем существенно облег-
чается решение вопроса о назначении экспертизы. 

Основным межведомственным нормативным правовым актом, ко-
торым закреплены основы взаимодействия экспертных подразделений 
в вопросах противодействия экстремизму стал совместный приказ Ми-
нюста РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 25 ноября 2010 г. № 362/810/584 
«О взаимодействии Министерства юстиции Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации в целях повышения эф-
фективности деятельности учреждений (подразделений), осуществля-
ющих проведение исследований и экспертиз по делам, связанным 
с проявлением экстремизма» [6]. 

Положениями данного приказа руководителям государственных 
судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции РФ, Мини-
стерства внутренних дел РФ и экспертных подразделений органов 
федеральной службы безопасности РФ необходимо обеспечивать 
приоритет производства экспертных исследований по делам, связан-
ным с проявлением экстремизма. При этом рабочее взаимодействие 
рекомендовано организовать в пределах экспертных компетенций 
по следующим основным направлениям: 

— разработки программного и информационного обеспечения 
деятельности экспертных учреждений; 

— научно-методического, и технологического обеспечения про-
изводства исследований и экспертиз; 

— повышения уровня профессиональной подготовки экспертов. 
Деятельность экспертных учреждений, осуществляющих прове-

дение исследований по делам, связанным с проявлением экстремиз-
ма, целенаправленно должна подвергаться улучшению путем прове-
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дения мероприятий по повышению эффективности, что является 
прямым доказательством развития направления противодействия экс-
тремизму с помощью научных достижений в экспертной практике. 

В этих целях, в системе министерства внутренних дел проводятся 
следующие мероприятия: 

1. Разработка методов и внедрение практики дистанционного 
обучения экспертов с целью оперативного решения экспертных задач 
повышенной сложности, проведение стажировок экспертов; 

2. Материально-техническое обеспечение фоноскопических лабора-
торий экспертно-криминалистических подразделений органов внутрен-
них дел Российской Федерации и оснащение учебно-производственного 
класса в государственном учреждении «Экспертно-криминалистический 
центр Министерства внутренних дел Российской Федерации»; 

3. Организация обмена методическими материалами научного 
и справочного характера, информацией о семинарах, конференциях, 
сборах для решения вопросов по проблемам использования эксперт-
но-криминалистических возможностей в борьбе с проявлением экс-
тремизма и терроризма. 

Практика показала, что «в последние годы для разрешения вопро-
сов, стоящих перед расследованием, требуются специальные знания не 
только в области криминалистики, но и в других областях, и, в связи 
с этим, наблюдается тенденция к комплексности экспертных исследо-
ваний. В современной экспертизе наблюдается переход от изолирован-
ных исследований, ограниченных применением данных одной отрасли 
науки или техники, к исследованиям комплексным, в которых исполь-
зуются данные различных наук [7]. 

Таким образом, можем сделать вывод, что оперативные подраз-
деления в первую очередь обеспечивают защиту населения и госу-
дарства на должном уровне, при этом при формировании доказатель-
ственной базы по результатам совершенного террористического акта 
активно используют технические возможности, методические разра-
ботки, находящиеся в ведении экспертных подразделений. 

Участие специалиста в осмотре места происшествия по делам 
данной категории имеет важное значение, поскольку с его помощью 
возможен квалифицированный осмотр (обнаружение, фиксация 
и изъятие) объектов и обеспечивается эффективность дальнейших 
экспертных исследований с получением максимального объема кри-
миналистической информации. 
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Решение задачи криминалистического обеспечения мероприятий 
с помощью диагностических и идентификационных исследований 
орудий терроризма требует от оперативных работников, специали-
стов и экспертов методической четкости, прежде всего в выделении 
элементов вещной обстановки расследуемого события и в установле-
нии их взаимосвязей. Без этого идентификация и диагностика могут 
утратить свою практическую значимость. 

Стоит отметить, что проведением взрывотехнических и балли-
стических исследований не исчерпываются возможности криминали-
стической службы при осмотре мест происшествия по фактам взрыва. 
Помимо исследования оружия, боеприпасов к нему, подвергаются 
исследованию элементы и детали конструкции взрывного устройства, 
его фрагменты и следы взрыва. Вместе с этим, исследованию подле-
жит и переносное устройство, и элементы его маскировки. 

При исследовании объектов криминалистической баллистики 
и взрывотехники, кроме установления фактических данных о ВВ, сред-
ствах взрывания, ВУ, оружии, боеприпасов к нему, эксперты специали-
сты могут определить происхождение обнаруженных на оружии, фраг-
ментов ВУ, ВВ волос, части растений, загрязнений; наличие и пригод-
ность для идентификации оттисков папиллярных узоров, потожировых 
выделений и запаха террориста; артикул; марка, название использован-
ных в ВУ изделий промышленного производства и т. п. Такие возмож-
ности широко применяются на практике. Для этого назначаются биоло-
гические, дактилоскопические, материаловедческие [8] и иные иссле-
дования и экспертизы (например, по делу О. эксперты установили, что 
липкая лента рулона и липкие ленты типа скотч с коробки из-под фото-
бумаги, изъятые у Х. в Баку, идентичны по химическому составу и раз-
мерам с липкими лентами, изъятыми в Минеральных водах, а образцы 
пластилина, изъятые в Баку, и в Минеральных Водах, однородны меж-
ду собой по химическому составу). 

Подводя итог, следует отметить, что предупреждение терроризма 
представляет собой исключительно сложную задачу, поскольку это 
явление порождается многими социальными, политическими, эконо-
мическими, психологическими, историческими и иными причинами. 
При всем этом, мы считаем, что терроризм неискореним, поскольку 
является разновидностью извечного и неумирающего спутника чело-
века - убийства. Невозможно представить себе, чтобы когда-нибудь 
исчезли с лица земли неистовые и слепые искатели правды и спра-
ведливости, готовые пожертвовать собой и другими для всеобщего 
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счастья или гегемонии своей социальной или национальной группы, 
невозможно представить себе, чтобы больше не рождались на земле 
люди, которые путем террора решают свои корыстные задачи, при-
чем не только материальные, а якобы ради тождества всеобщего ра-
венства. Очень сложно в современном обществе ставить вопрос 
о полном уничтожении терроризма в мире, особенно если иметь его 
самые разнообразные проявления. Цивилизованное общество должно 
стремиться к тому, чтобы не давать ему распространяться, и вовремя 
выявлять террористическую угрозу [9]. 

Для успешной разработки способов предотвращения и методики 
расследования терроризма необходимо изучить практику деятельности 
специальных международных организаций, действующих в сфере рас-
следования и предотвращения террористических акций, а также опыт 
сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб России. 

Существует насущная потребность повышения результативности 
использования информационных ресурсов, изучения и практического 
внедрения существующих экспертных методик, а также, на основе 
анализа складывающейся практики, требуется разработка новых 
форм и методов раскрытия и расследования преступлений террори-
стической направленности. 

Первоочередная задача состоит и в том, чтобы создать мощный 
отряд профессионалов, способных эффективно вести борьбу с терро-
ризмом, в том числе на этапе расследования. Особенно, принимая во 
внимание, что расследование преступлений террористического ха-
рактера - процесс сложный, требующий высокого профессионализма 
оперативных работников, следователей, специалистов и руководите-
лей, управляющих таким процессом. 

При этом задачи расследования реализуются через совокупность 
не только следственных действий, но и оперативно-розыскных меро-
приятий, т. е. достигаются осуществлением тактических операций 
(например, по сбору информации; розыску преступника; изучению 
личности обвиняемого; анализу его близкого окружения; порядку 
сбора доказательств, производства экспертиз, их последовательно-
сти). Поэтому процесс расследования таких преступлений должен но-
сить комплексный характер и проводиться во взаимодействии с про-
фессионалами высокой квалификации. 

И роль криминалистики состоит в том, чтобы научить практиче-
ских работников органов, ведущих борьбу с терроризмом, квалифи-
цированно пользоваться научно обоснованными рекомендациями, 
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эффективными методами, приемами и средствами, обеспечивающими 
успех деятельности по предотвращению, выявлению, раскрытию и 
расследованию в полном объеме террористических проявлений в раз-
личных их видах и формах. 

© Москаленко В. Н., 2021 
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Атомная энергия — самый безопасный из всех существующих 

источников энергии. Ядерная промышленность — наиболее эффек-
тивная и самая экологически чистая. Надлежащее использование со-
временных достижений атомной промышленности до минимума 
снижает негативное воздействие на окружающую среду, при этом ее 
рентабельность в десятки раз превышает другие виды промышленно-
сти (угольную, нефтяную, и даже ветроэнергетику). Однако наруше-
ния (в том числе и преступные) при использовании современных 
атомных технологий могут привести к ядерной аварии, которая ока-
жет серьезнейшее воздействие на окружающую среду, вплоть до не-
возможности использования определенной территории в течении 
многих десятков или даже сотен лет. В то же время проблема обра-
щения с радиоактивными отходами и криминализация преступного 
поведения в этой сфере для нашей страны стоит достаточно остро, 
учитывая, что Россия является одним из лидеров в области примене-
ния технологий переработки и утилизации ядерных отходов. Все это 
свидетельствует о необходимости обеспечения национальной без-
опасности в сфере использования атомной энергии, в том числе, 
с помощью мер уголовно-правового характера. 
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Такие категории как ядерная и радиационная безопасность кри-
минологической науке сегодня практически неизвестны. Нарушения 
в рассматриваемой сфере достаточно разнообразны и имеют при этом 
закрытый характер. В свою очередь отсутствие исследований, посвя-
щенных вопросам ответственности за данные правонарушения, по-
рождает ряд проблем, в том числе методологического свойства. 
В частности, это касается вопросов определения того, что следует 
понимать под ядерной и радиационной безопасностью в криминоло-
гии, понятие которых совершенно необходимо для выстраивания си-
стемы средств их обеспечения.  

В действующем законодательстве понятие «радиационная без-
опасность» определяется в ст. 1 Федерального закона от 9 января 
1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» [1], как 
«состояние защищенности настоящего и будущего поколения людей 
от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения». 
Больше всего вопросов вызывает понятие «ядерная безопасность». 
В тексте закона оно употребляется не только наряду с радиационной 
безопасностью, но также с пожарной и технической. При этом эти 
виды безопасности рассматриваются в контексте безопасности при 
использовании атомной энергии.  

В Приказе Ростехнадзора от 17 декабря 2015 г. № 522 «Об утвер-
ждении федеральных норм и правил в области использования атом-
ной энергии “Общие положения обеспечения безопасности атомных 
станций”» [2] термин «ядерная безопасность» употребляется вместе 
с термином «радиационная безопасность» в связи с обеспечением 
безопасности атомной станции, при этом соответствующее понятие 
означает «…свойство атомной станции обеспечивать надежную за-
щиту персонала, населения и окружающей среды от недопустимого 
в соответствии с федеральными нормами и правилами в области ис-
пользования атомной энергии радиационного воздействия». 

Таким образом: 1) понятие «ядерная безопасность» употребляет-
ся в тех случаях, когда обеспечивается безопасное функционирование 
объектов ядерно-энергетического комплекса; 2) понятие «радиацион-
ная безопасность» используется в контексте обеспечения безопасно-
сти населения от ионизирующего излучения.  

В криминологической науке понятие ядерной безопасности от-
сутствует, однако, в рамках рассматриваемого явления фактически 
существуют общественные отношения, в том числе, связанные с пра-
вонарушениями, ответственность за которые требует законодательно-
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го регулирования. В то же время, в других отраслях права существу-
ют нормы, направленные на обеспечение ядерной безопасности. 
Складывается ситуация, когда при наличии нормативного определе-
ния понятий возникают вопросы отсутствия нормативных средств 
противодействия этим явлениям. Для ее разрешения криминология 
должна использовать бланкетный характер норм для выработки соб-
ственных криминологических средств противодействия незаконным 
явлениям, возникающим в сфере обеспечения ядерной безопасности.  

Как известно, любая область общественных отношений, отлича-
ющаяся своей закрытостью или засекреченностью всегда потенци-
ально более открыта для совершения в ее рамках правонарушений 
и преступлений, требующих не меньших средств для их предупре-
ждения. Так, Ростехнадзор, специальный уполномоченный орган 
по осуществлению атомного надзора, ежегодно фиксирует на объек-
тах с ядерными реакторами и радиационными источниками наруше-
ния в сфере использования атомной энергии, часть из которых можно 
оценивать, как существенные. Как правило, это нарушения, обуслов-
ленные неправильными действиями персонала, недостатками проек-
тирования, неисправности в электрической части, механические по-
вреждения. Коренными причинами этих нарушений являются недо-
статки конструкции, технического обслуживания и ремонта, недо-
статки станционных программ контроля металла оборудования и 
трубопроводов. Также ряд вопросов возникает к сфере утилизации 
отходов атомной отрасли.  

Эти и другие факторы, которые могут стать причиной противо-
правного (в том числе преступного) поведения в области использова-
ния атомной энергии, нуждаются в специальном исследовании с це-
лью выработки эффективных механизмов, прежде всего, терминоло-
гии, которые будут направлены на предупреждение такого рода пове-
дения и возможных негативных последствий. 

Разрешение терминологических неточностей и единообразное по-
нимание используемых понятий является важнейшим условием эффек-
тивного правового регулирования сферы использования атомной энер-
гии и обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Поэтому, 
считаем целесообразным провести разграничительную черту между 
понятиями «ядерная безопасность» и «радиационная безопасность», в 
их криминологическом представлении, где под «ядерной безопасность» 
следует понимать состояние защищенности общества, государства и 
окружающей среды, достигаемое путем надлежащего использования 
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объектов ядерно-энергетического комплекса, противодействия неза-
конному злоупотреблению и обращению с ядерными материалами, ра-
диоактивными веществами и радиоактивными отходами.  

Подводя итог, отметим, что несмотря на полученную в обществе 
крайне негативную и антиэкологическую оценку слов «ядерный»» 
и «радиационный» ядерно-энергетическая отрасль не утратила своей 
рентабельности, она по-прежнему остается самой ресурсоемкой 
и экологически чистой среди прочих отраслей энергетики. Все это 
свидетельствует о ее дальнейшем развитии, что обуславливает необ-
ходимость совершенствования нормативно-правового регулирования, 
в том числе уголовно-правовыми и криминологическими средствами.  
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Особенности государственных наград  
как предмета преступного посягательства 

Аннотация: в статье обозначены особенности государственных наград как 
предмета преступного посягательства. Обосновывается наличие формального 
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Если государственная награда указывается предметом преступ-

ления в нормах уголовного закона (например, предметом незаконного 
оборота или сбыта в ст. 324 УК РФ), ее особенности, отличительные 
признаки, элементы имеют немаловажное значение для правоприме-
нительной деятельности. Для ст. 324 УК РФ государственная награда 
СССР, РСФСР, РФ представляется конститутивным признаком, кото-
рый позволяет отграничить преступное деяние от непреступного [8, 
с. 3], что предопределяет важность исследования особенностей госу-
дарственных наград как предмета преступного посягательства.  

Вместе с этим, важность анализа отличительных признаков, эле-
ментов государственных наград как предметов преступного посяга-
тельства обусловлена сложившейся на практике неопределенностью 
в квалификации незаконного приобретения (сбыта) государственных 
наград, что связано с возможностью применения в этом случае двух 
разных составов преступлений, существенно отличающихся по родо-
вому и видовому объектам. В частности, в надзорном определении 
Верховного Суда РФ от 29.01.2014 [7] отмечается, что за противо-
правное завладение посредством хищения предметов с особой исто-
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рической ценностью (государственных наград РФ, СССР) по сово-
купности с кражей другого имущества Л. осужден по ч. 1 и ч. 2 
ст. 164 УК РФ [1]. А в более раннем кассационном определении ВС 
РФ от 26.09.2007 [6] подтверждается квалификация действий Б. 
по завладению государственными наградами РФ, СССР, принадле-
жавших Р., по ст. 324 УК РФ при совершении разбойного нападения 
на Р., ее убийства и хищения другого имущества Р. В этом случае де-
яния Б. были квалифицированы судом по ст. 324, ст. 325 ч. 2, ст. 158 
ч. 3 п. «а», ст. 162 ч. 4 п. «в», ст. 105 ч. 2 п. п. «ж», «з» УК РФ.  

То есть, противоправное завладение наградами потерпевших мо-
жет квалифицироваться как по ст. 164, так и по ст. 324 УК РФ, что 
подтверждает важность исследования особенностей государственных 
наград как предмета преступного посягательства для разрешения во-
просов квалификации.  

В начале анализа составов преступлений, связанных с государ-
ственными наградами, стоит указать характерные признаки этого 
предмета преступления. В частности, П. А. Филиппов относит неза-
конные приобретение, сбыт государственной награды СССР, РСФСР, 
РФ к посягательствам на формальные отношения по удостоверению 
факта, имеющего юридическое значение, и по обороту средств иден-
тификации [11, с. 36]. Вместе с этим, С. Л. Краснорядцевым аргумен-
тирована цель использования виновным лицом незаконно приобре-
тенной государственной награды, предполагающая извлечение из нее 
этим лицом каких-либо полезных свойств правового либо имуще-
ственного характера [9, с. 7]. 

Поэтому П. А. Филиппов и С. Л. Краснорядцев выделяют как фор-
мальную (правовую), так и материальную (имущественную) составля-
ющую государственной награды как предмета преступного посягатель-
ства. Значит, извлекаемые виновным лицом из незаконно приобретен-
ной (реализованной) государственной награды полезные свойства фор-
мально-правового и материально-имущественного характера позволя-
ют говорить о нанесении соответствующего ущерба правовым и иму-
щественным отношениям, которые определяют два составных элемента 
ценности рассматриваемого предмета посягательства: формального 
и материального элемента ценности государственной награды. 

Совершение незаконного оборота государственных наград наруша-
ет социально-правовые, управленческие отношения, регламентирую-
щие государственную систему награждения и специальное право (со-
циальную льготу, привилегию) получателя государственной награды.  
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В случае потери, утраты государственной награды и документа о 
ее получении законный владелец может получить соответствующий 
дубликат награды, документа и продолжать пользоваться установ-
ленными социальными льготами (привилегиями). То есть, формаль-
ный ущерб награжденным лицом (пострадавшим субъектом) практи-
чески не воспринимается. Но действия незаконного приобретателя 
государственной награды могут включать: 1) использование привиле-
гий законного получателя награды с нанесением соответствующего 
убытка государству при таком проявлении формального элемента 
ценности государственной награды; 2) противоправное хранение, 
экспонирование, сбыт незаконно приобретенной государственной 
награды в силу ее высокой имущественной стоимости, которая со-
ставляет материальный элемент ценности такой награды. 

При высокой имущественной стоимости незаконно приобретен-
ной награды возрастает роль материального элемента ее ценности. 
В этой связи стоит отметить, что совершение незаконного оборота 
государственных наград нарушает имущественные права законного 
владельца непосредственно награды, которая обладает соответствую-
щей стоимостью на рынке антиквариата и прочих ценных вещей. Ука-
занные нарушенные права образуют материальный (имущественный) 
элемент ценности награды, как предмета посягательства, размер кото-
рого определяется соответствующей экспертизой для установления ее 
стоимости. С точки зрения состава преступления этот материальный 
элемент ценности государственной награды образует имущественное 
содержание предмета рассматриваемого незаконного приобретения, 
сбыта государственной награды и нарушает соответствующие вещные 
права обладателя награды и других заинтересованных лиц. 

В качестве примера стоит обратить внимание на указанные эле-
менты ценности высшего военного ордена «Победа»:  

1) формальный элемент объема социальных привилегий для награж-
денного орденом «Победа» установлен в статуте [2] и включает поря-
док ношения этого ордена, внесение имен кавалеров этого ордена 
на мемориальную доску Большого Кремлевского дворца, так же в со-
ответствии с Указом Президента РФ № 1708 от 1999 г. установлено 
право на дополнительное ежемесячное пожизненное материальное 
обеспечение [4]; 

2) материальный элемент ценности ордена «Победа» определяет-
ся его высокой стоимостью из-за индивидуального характера и ред-
кости изготовления (вручался только 20 раз), высокого исторического 
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статуса личности кавалеров ордена «Победа», а также из-за его соста-
ва (в общем весе ордена в 78 грамм содержится: платины — 47 г, зо-
лота — 2 г, серебра — 19 г, пять рубинов — по 5 карат, бриллиантов 
с общим весом 16 карат); орден «Победа» считается одним из самых 
дорогих на черном рынке, в 1945 году его оценочная стоимость пре-
вышала 3750 фунтов стерлингов, в настоящее время — более 
110 000 $ [10]. 

Таким образом, обозначенные особенности государственных 
наград как предмета преступного посягательства определяются: 

1) статутными нормами о порядке награждения, о содержании за-
слуги, за которую выдается награда, о внешнем виде награды и т. д.;  

2) формальным элементом ценности государственной награды, 
который образуется социально-правовым статусом (привилегиями, 
льготами) ее получателя, должен подтверждаться соответствующим 
документом компетентного органа власти о награждении получателя 
соответствующей наградой [3, 5] и регламентируется нормами стату-
та об этой награде или положениями специального нормативного 
правового акта;  

3) материальным элементом ценности государственной награды, 
который формирует имущественную стоимость государственной 
награды на антикварном рынке редких вещей. 

С учетом вышеизложенного, особенности государственных наград 
как предмета преступного посягательства следует рассматривать в кон-
тексте формального и материального элементов их ценности. 
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В современном обществе происходит активное развитие и широ-

кое распространение компьютерных технологий, охватывающих весь 
мир. Расширяется сфера информационных услуг, что положительно 
влияет на жизнь общества. Однако существует и отрицательный ас-
пект использования информационных технологий. В большинстве 
случаев программное обеспечение не имеет необходимой защиты, 
обеспечивающей сохранность компьютерных данных, проверку соот-
ветствия вводимой информации. Вследствие этого возникает такое 
явление как киберпреступность.  

Киберпреступление — любое незаконное действие в электронной 
сфере, которое совершено с использованием компьютерных технологий 
либо против них. Киберпреступления представляют повышенную 
опасность, потому что направление в области защиты и разработки мер 
противодействия данному явлению развивается медленнее, чем эволю-
ционирование информационных технологий. Объектами данной угрозы 
являются как физические и юридические лица, так и государство. Воз-
действие на гражданина происходит путём утечки личной информации 
и её обнародования, распространения вирусного контента, сбора и рас-
пространения персональных данных. Также к данной сфере относятся 
кибератаки на частные сайты, государственные системы управления. 
Киберпреступления создают множество проблем для общества: лич-
ных, финансовых и даже становятся угрозой национальной безопасно-
сти. Хакеры используют уязвимости в аппаратном и программном 
обеспечении, а также, взломы случаются в результате необдуманных 
решений пользователей программного обеспечения.  
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Чаще всего для совершения киберпреступлений используются виру-
сы. Вирус — программа, установленная на компьютер, наносящая вред 
как пользователю, так и его компьютеру. Хакер может внедрить вирус 
под видом полезной программы, которая в итоге может красть и удалять 
важные файлы, перехватывать контроль над другими программами, а 
в некоторых случаях даже удалённо управлять компьютером.  

Существуют различные виды киберпреступности: 
1. Фишинг — принуждение получателя письма к переходу 

по ссылке от имени легитимной организации. 
2. Шпионаж. Взлом индивидуальных компьютеров, нелегальная 

слежка за личной жизнью людей. 
3. Спам. Массовая рассылка по электронной почте, смс и другим 

каналам коммуникации, с помощью которой хакер может получить 
доступ к личной информации пользователя. 

4. Кибервымогательство. Производится загрузка вредоносного 
файла, шифрующего файлы. Для восстановления данных файлов мо-
шенник требует денежное вознаграждение. 

5. Кибербуллинг. Использование компьютерных технологий для 
унижения, запугивания и домогательства. 

Вышесказанное позволяет выделить некоторые особенности ки-
берпреступности: 

— максимальная скрытность деяний; 
— трансграничность, то есть преступник и потерпевший разделе-

ны друг от друга расстоянием; 
— совершение преступления в автоматизированном режиме; 
— нестандартность действий преступников. 
Для борьбы с киберпреступностью созданы компании, законы 

и государственные структуры, призванные делать Интернет безопас-
нее. Число киберпреступлений ежегодно растёт.  

Согласно данным МВД России «О состоянии преступности 
на 2020 год» [3] увеличилось количество преступлений, совершённых 
с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
Число киберпреступлений выросло на 96,4 %. Чаще всего при этом 
использовались расчётные карты и средства мобильной связи. 

Основной мерой борьбы с киберпреступностью является право-
вое закрепление и регулирование данной сферы. Также важную роль 
играет усовершенствование законодательства в отношении киберпре-
ступлений, криминализация новых деяний данной направленности, 
ужесточение ответственности за преступления в сфере кибепреступ-
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ности. Однако существует список правил, с помощью которых поль-
зователь может самостоятельно повысить безопасность персональных 
данных: 

— использование сложных паролей; 
— проверка правильности веб-адресов; 
— частое обновление систем безопасности; 
— отказ от установления программ из недостоверных источников. 
Уголовное законодательство регулирует общественные отноше-

ния в сфере компьютерной информации. Данные преступления ре-
гламентированы в главе 28 Уголовного кодекса, к ним относятся: 

— неправомерный доступ к компьютерной информации; 
— создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ; 
— нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 

или передачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей; 

— неправомерное воздействие на критическую информационную 
инфраструктуру Российской Федерации. 

Уголовным Кодексом предусмотрена ответственность за такие 
преступления как мошенничество с использованием электронных 
средств платежа (ст. 1593 УК РФ), мошенничество в сфере компью-
терной информации (ст. 1596 УК РФ). 

В России в 2001 году было создано Управление «К» [2], специали-
зированное оперативное подразделение, занимающееся раскрытием 
преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий. 
Данное подразделение выявляет и пресекает преступления, связанные 
с созданием, нарушением, обработкой и неправомерным доступом 
к охраняемой законом компьютерной информации. Полицейские бо-
рются с интернет-мошенничествами, хищениями денежных средств с 
пластиковых карт, незаконным оборотом технических средств, предна-
значенных для негласного получения информации, незаконным ис-
пользованием ресурсов сетей сотовой и проводной связи. 

Киберпреступность — явление, охватывающее всё мировое сооб-
щество. Поэтому в 2001 году Советом Европы была принята Концеп-
ция о киберпреступости, содержащая меры борьбы с киберпреступле-
ниями. Также в ней уделяется внимание развитию уголовно-
процессуального законодательства, закрепляющего нормы об обеспе-
чении сохранности информационных данных, процедурах проведения 
обыска и выемки компьютерных данных. Данный международный до-
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говор создан в целях противодействия киберпреступности и защиты 
прав человека в Интернете. Россия не присоединилась к данной кон-
венции, так как некоторые её положения противоречат российскому за-
конодательству. Также в уголовном законодательстве Российской Фе-
дерации отсутствуют нормы, устанавливающие ответственность юри-
дических лиц за преступления в сфере компьютерных данных. 

Практика применения законодательства и данные о совершённых 
киберпреступлениях показывают, что правовое регулирование в данной 
сфере имеет пробелы, государство и его граждане остаются уязвимыми 
в плане обеспечения защиты от киберугроз. Исходя из этого, можно 
выделить следующие меры борьбы с киберпреступлениями помимо 
правовой направленности: разработка стратегий противодействия ки-
берпреступности, развитие потенциала правоохранительных органов, 
повышение квалификации сотрудников в данной сфере, деятельность 
по информационному просвещению общества, создание устойчивой ба-
зы знаний, усиление взаимодействия между государственными органа-
ми и частным сектором. Неотъемлемой мерой так же является надле-
жащее отношение человека к компьютерной информации, грамотное 
использование компьютерных программ и антивирусных софтов для 
обеспечения безопасности персональных данных и, следовательно, со-
хранности денежных средств, которые в большинстве случаев являются 
целью совершения киберпреступлений. 

Таким образом, при возрастающей активности киберпреступников 
их методы и способы совершения преступлений в компьютерной сфере 
становятся более изощрёнными. Для эффективной борьбы с киберпре-
ступлениями следует принимать меры, соответствующие тенденциям 
развития данных преступлений. Разрабатывать и усовершенствовать 
законодательство в информационной сфере, повышать уровень квали-
фикации правоохранительных органов в данном направлении. Прини-
мать меры для повышения образованности и осведомленности граждан 
в сфере взаимодействия с компьютерными технологиями и обеспече-
ния безопасности персональных данных. 

 
© Никитина Е. С., 2021 
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Согласно части 1 статьи 39 УК РФ «не является преступлением 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состо-
янии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непо-
средственно угрожающей личности и правам данного лица или иных 
лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если 
эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом 
не было допущено превышения пределов крайней необходимости». 

Указанное обстоятельство, наряду с необходимой обороной, бы-
ло известно и советскому уголовному праву, поэтому был наработан 
достаточно обширный опыт применения соответствующей уголовно-
правовой нормы.  

В юридической литературе крайняя необходимость определялась 
по-разному [1, с. 49; 2, с. 549–550; 3; 4, с. 14; 5, с. 127; 6, с. 280; 7; 8, с. 
153; 9; 10, с. 47–52; 11, с. 237–258; 12, с. 466–473; 13, 14]. В целом, 
однако, дефиниции, сформулированные различными учеными, более 
или менее одинаково раскрывают сущность крайней необходимости 
как обстоятельства, исключающего преступность деяния, без особых 
концептуальных различий, поэтому представляется правильным ос-
новное внимание уделить логическому, системному и иным способам 
толкования понятия крайней необходимости. 

Современная действительность также изобилует примерами край-
ней необходимости, причём с элементами принудительного задержания: 
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Так, начало 2020 года ознаменовалось появлением в Китае нового 
коронавируса, за короткие сроки погубившего сотни жизней. Россий-
ские власти приняли решение об эвакуации жителей из смертельно 
опасной зоны. «Государственный комитет по здравоохранению Китая 9 
февраля 2020 г. объявил, что от коронавируса 2019-nCoV скончались 
уже 811 человек. А общее число заразившихся по всему миру превыси-
ло 37 тысяч человек. При этом из больниц выписались лишь 2649 паци-
ентов. Эпицентром эпидемии считается 11-миллионная столица про-
винции Хубэй Ухань. Исследователи полагают, что очагом заражения 
стал местный рынок.  

М. Мурашко, министр здравоохранения России, рассказал, что 
в Тюмени развернута мобильная лаборатория, включающая в себя полный 
анализ и возможность проведения анализов клинико-биохимических, об-
щего анализа крови, рентген-установка, дополнительные палаты. 

Эвакуированные из Китая россияне остались в шоке от транспор-
тировки на военных самолетах в карантин в Тюмени. У них не было 
ни туалетов, ни теплых вещей, ни еды. 

Как рассказала вывезенная из Китая россиянка Марина, перед 
эвакуацией россияне не могли добиться от посольства РФ какой-либо 
конкретной информации о том, как им готовиться. В то время как 
другие страны уже вывезли всех своих граждан и разместили на ка-
рантин в отелях у моря, как Франция, или на базе на Аляске, как 
США, в российском посольстве хранили молчание.  

Когда в Китае не осталось никого уже, кроме китайцев, РФ взялась 
и за своих граждан. Россиян погрузили в автобусы и повезли 
в аэропорт. Дорога заняла девять часов вместо трех, потому что на каж-
дом пункте их проверяли — измеряли температуру.  

Сначала россиянам сказали, что всех привезут в подмосковный во-
енный госпиталь. Потом, что в Тюмень. Затем — что это будет сюр-
приз, «скажем вам все в самолёте», — рассказала Марина. Счёт в доро-
ге шел уже на сутки. 

При этом людям ничего не говорили и не кормили. Более того, со-
общали, что за два часа до посадки пить тоже нельзя, потому что в воен-
ном самолёте нет туалета. Только ведро за шторкой, для особых нужд. 

«Везли как картошку. Мы летели 12 часов на лавках, без нор-
мального туалета. Нас выгрузили на дозаправку в Улан-Удэ и даже 
не подготовили горячий чай и еду. В палатках стояли холодный чай 
и пирожки с замерзшей начинкой», — отметила Марина. 
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Шуб и пуховиков у многих пассажиров с собой просто не было. 
В итоге вместо коронавируса все эти люди имеют гораздо большие 
шансы свалиться от переохлаждения. 

Такие же впечатления остались и у другой пассажирки. 
«Приземлились на дозаправку в Улан-Удэ. Часа два назад мы уже 

приехали. Перелёт не очень удачно прошёл. Было очень холодно на 
борту. Спасались от холода как могли. Не очень удобно было. Удобств, 
в общем, не было». 

При этом главный государственный санитарный врач России Анна 
Попова заявила, что при погрузке пассажиров несколько раз осматри-
вали, у них проверяли температуру, а люди меняли маски и получали 
питание. 

Напомним, что в среду, 5 февраля 2020 г., в Тюмень на военно-
транспортных самолетах были доставлены 144 человека из китайско-
го города Ухань. Их разместили в реабилитационном центре — сана-
тории «Градостроитель» в 30 км от Тюмени. Вокруг него выставлено 
два периметра ограждения и охрана Росгвардии. В центре есть дез-
инфекционная камера и автономные очистные сооружения, которые 
позволяют проводить дезинфекцию и очистку стоков, чтобы ничто не 
попало во внешнюю среду. Есть специальные устройства для уни-
чтожения медотходов. Весь персонал центра, где разместятся люди, 
будет работать в защитных костюмах. Находиться в карантине эваку-
ированные будут две недели» [15].  

На сегодняшний день российские граждане пережили первую 
и вторую волну пандемии, привыкли носить маски и печатки и при-
нимать меры, которые диктует здравый смысл, забота о собственной 
безопасности и крайняя необходимость. 

Отметим, что законодатель в статье 39 УК РФ определил обста-
новку термином «состояние». То есть, состояние крайней необходи-
мости — это такие объективные факторы, которые создают опас-
ность, непосредственно угрожающую личности и правам данного ли-
ца или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или госу-
дарства и субъективная оценка лицом возникшей опасности и мер по 
ее устранению. Объективные обстоятельства характеризуются харак-
тером и степенью опасности, интенсивностью развития опасного со-
стояния (то есть угрозы охраняемым законом общественным отноше-
ниям), временем суток и года (день или ночь, зима или лето) и ме-
стом, в котором оказывается лицо, а также иными факторами. 
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По мнению В.Ф. Кириченко, «у лица, находящегося в состоянии 
крайней необходимости, может быть несколько вариантов отражения 
опасности путем причинения вреда, если оно в данной обстановке 
неизбежно. Из имеющихся вариантов лицо должно избрать тот, кото-
рый ведет к причинению наименьшего вреда. Поэтому правомерность 
причинения вреда определяется не тем только, что оно является 
единственно возможным средством отражения опасности, но и так же 
тем, что причиненный вред является наименьшим» [16].  

С указанной позицией нельзя согласиться, ведь выбирая подходя-
щее средство устранения опасности, лицо находится в ограниченных 
временных рамках и может просто не осознавать наличие иного сред-
ства. Нельзя не учитывать и стрессовый характер ситуации, а также 
личностные особенности (опыт, образование, пол, возраст, состояние 
здоровья и т. п.). Условием причинения вреда в состоянии крайней 
необходимости выступает невозможность ее устранения другими сред-
ствами. Сознавая это, лицо выбирает таковое средство, которое, по его 
мнению, достаточно для устранения возникшей опасности, связанное с 
причинением вреда другим правоохраняемым интересам.  

Следует отметить, что и закон не требует выбирать самое без-
вредное средство, главное, чтобы оно причинило меньший вред, чем 
предотвращенный. Таким образом, лицо должно стремиться к причи-
нению не наименьшего, а разумного, наиболее эффективного вреда. 

По непонятной причине законодатель не закрепил специфику уго-
ловной ответственности за превышение пределов крайней необходимо-
сти. Дело в том, что, что Особенная часть УК РФ не содержит специ-
альной нормы (привилегированного состава), как это предусмотрено 
за превышение необходимой обороны или мер, необходимых для за-
держания лица, совершившего преступление (ст. ст. 108, 114 УК РФ).  

Поэтому, в отличие от превышения мер, необходимых для задер-
жания во всех случаях квалификация в случае превышения пределов 
крайней необходимости, будет осуществляться, как указывали 
Т. Г. Шавгулидзе и Н. А. Овезов, по соответствующим статьям Особен-
ной части УК, предусматривающим ответственность за совершенное 
преступное деяние [17]. В тоже время в соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 61 
УК РФ «совершение преступления при нарушении условий правомер-
ности крайней необходимости» должно учитываться в качестве смяг-
чающего обстоятельства при рассмотрении дела судом, а в некоторых 
случаях может быть положено в основу освобождения виновного от 
уголовной ответственности [18].  
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Никуленко А.В. предлагает более кардинальные, но, в то же вре-
мя, весьма действенные коррективы уголовного законодательства 
о крайней необходимости: 

Ч. 1 ст. 61 УК РФ дополнить пунктом «ж1»: «причинение в состо-
янии крайней необходимости вреда равного предотвращенному»; 

Внести изменения в ст. 62 УК РФ, изложив ч. 1 в следующей ре-
дакции: 

«1. При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных 
пунктами «и», «к», «ж» и (или) «ж1» ч. 1 ст. 61 настоящего Кодекса, и 
отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не 
могут превышать одной второй максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствую-
щей статьей Особенной части настоящего Кодекса» [19].  

Таким образом, крайняя необходимость, как обстоятельство, ис-
ключающее преступность деяния, на всем протяжении человеческой 
истории помогало оценивать поступки человека в силу разрушитель-
ного воздействия как правомерное поведение. И сегодня, когда чело-
веку грозят новые напасти институт крайней необходимости занима-
ет своё место в иерархии обстоятельств, при которых возможно при-
чинение правомерного вреда общественным отношениям, охраняе-
мым уголовным законом.  

© Николаев В. А., 2021 
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В системе преступлений против правосудия, возникают сложности 

при разграничении преступлений, предусматривающих ответствен-
ность за принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ) и подкуп или 
принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний либо 
неправильному переводу (ст. 309 УК РФ). Данные деяния в конечном 
итоге приводят к принятию судом незаконного и необоснованного ре-
шения или постановления, незаконного и необоснованного обвини-
тельного либо оправдательного приговора. Общим для всех этих дея-
ний является то, что они препятствуют добросовестному исполнению 
процессуальных обязанностей свидетелями, потерпевшими, эксперта-
ми, переводчиками и другими участниками процесса. Следовательно, 
эти преступления являются одной из форм противодействия правосу-
дию, которые имеют много общих признаков, но различающихся меж-
ду собой по характеристике субъекта преступления, объективной 
и субъективной стороне деяния. Эти действия могут быть совершены 
в любой стадии уголовного процесса, как заранее либо после него, 
в надежде на пересмотр дела из–за установления новых (ложных) пока-
заний [1, с. 14]. Оба состава исследуемых преступления будут фор-
мальными. Они совершаются только путем определенных действий, 
которые препятствуют деятельности органам следствия по установле-
нию истины. Из содержания диспозиции ст. 309 УК РФ видно, что при-
нуждение указанных лиц к совершению противоправных действий 
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осуществляется виновным в двух формах — в принуждении к даче 
ложных показаний (заключения), осуществлению неправильного пере-
вода и в принуждении уклониться от дачи показаний. В данном случае 
под уклонением от дачи показаний следует понимать отказ лица от яв-
ки на допрос к лицу, производящему дознание, следователю, в суд, не-
смотря на вызовы. Здесь можно также говорить о сокрытии своего ме-
ста нахождения, изменения места жительства и тому подобное. 

Указанные в этой норме процессуальные субъекты принуждают-
ся к ложным показаниям, заключению, неправильному переводу, 
иными словами, к деяниям, за которые они сами несут уголовную от-
ветственность. Такими действиями им наносится вред не только при-
менением указанных в законодательстве способов принуждения, но 
и побуждением их к противоправному поведению, за которое преду-
смотрено наказание. Некоторые специалисты утверждают, при при-
нуждении к даче правдивых показаний и т. д. путем действий, кото-
рые посягают на личность, например, с применением угрозы убий-
ством, то следует их квалифицировать при наличии необходимых 
признаков по статьям раздела VII УК РФ, так как вред правосудию 
в данном случае не наносится [2, с. 14]. С указанной точкой зрения 
можно согласиться, кроме тех случаев, когда вышеуказанные дей-
ствия осуществляются следователем или лицом, производящим до-
знание, либо другим лицом с ведома или молчаливого согласия сле-
дователя или лица, производящего дознание. В этом случае квалифи-
цировать содеянное необходимо по ст. 302 УК РФ. 

Но имеются другие мнения, указывающие, что в данных случаях 
речь может идти только о преступлениях против личности или иму-
щества гражданина, но не против правосудия. К показаниям могут 
относятся только сведения, составляющие предмет доказывания 
по уголовному делу [3, с. 50]. Иные обстоятельства к ним отнесены 
быть не могут. В качестве доказательства приводится решение суда, 
вынесшее приговор М. по ч. 3 ст. 213, ч. 2 ст. 139, ст. 119, ч. 3 ст. 309 
УК РФ. Оправдывая М. по ч. 3 ст. 309 УК РФ, суд указал, что М. тре-
бовал от Ш. прекращения уголовного дела, а не сообщения ложных 
сведений компетентным органам [4]. 

При разграничении преступлений, предусмотренных ст. 302 и 309 
УК РФ необходимо учитывать момент окончания этих преступлений. 
Так, заслуживает внимания следующий вопрос: в том случае, если при-
нуждение к показаниям (либо отказ от таковых) осуществляется непо-
средственно при совершении преступного деяния (или сразу после не-
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го), т. е. когда сообщение о преступлении в правоохранительные орга-
ны ещё не поступило, или если участники процесса (потерпевшие, сви-
детели) принуждаются не к ложным показаниям, но к ложным объяс-
нениям ещё до того, как уголовное дело возбуждено — должно ли со-
деянное квалифицироваться в соответствии с положениями ст. 309 УК 
РФ. Кроме того, затруднения при разграничении указанных деяний 
возникают в тех случаях, в которых имеют место попытки принудить 
участника процесса к даче ложных показаний уже после возбуждения 
уголовного дела и взятия объяснений с указанного лица, но ещё до то-
го, как ему поступает вызов от следственных органов с целью дачи по-
казаний [5, с. 18]. В рассматриваемых случаях принуждение проявляет-
ся в применении к участникам процесса (потерпевшим, очевидцам, 
свидетелям, приглашённым экспертам, переводчикам и т. д.) психоло-
гического насилия, направленного на склонение указанных лиц к даче 
ложных показаний (или отказу от таковых), а также (в соответствии с 
ролью того или иного лица в рамках процесса) к вынесению заведомого 
ошибочного заключения, неправильному переводу и т. д. В целях обес-
печения психологического давления преступник или преступники в по-
добных случаях прибегают к описанным в соответствующих положе-
ниях законодательства формам угроз, в число которых входят: шантаж, 
т. е. угроза обнародования информации, унижающей честь и достоин-
ство потерпевшего (включая заведомо ложную информацию); угроза 
уничтожения или повреждения имущества указанных лиц или их близ-
ких. В отличие от принуждения к даче показаний, угроза совершения 
иных действий, не указанных в законе, не образует состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 309 УК РФ. При квалификации данных дея-
ний не важно, собирался ли виновный исполнять угрозу. Необходимо 
установить, что эта угроза имела значение для лица, которое принужда-
ется к даче ложных показаний, ложного заключения, неправильного 
перевода, и воспринималась им как реальная опасность. Обязательно 
эта угроза должна находиться в причинной связи с принуждением. 
Форма выражения угрозы для квалификации не важна. 

Принуждение к даче ложных показаний, заключения, осуществ-
лению неправильного перевода или уклонению от дачи показаний 
считается оконченным с момента предъявления соответствующего 
требования, которое подкреплено угрозой. И при этом, независимо от 
достижения виновным своей цели или нет. Если угроза полностью 
или частично исполнена, тогда содеянное будет квалифицироваться 
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дополнительно по соответствующей статье УК РФ, за исключением 
случаев, указанных в ч. 3 и 4 ст. 309 УК РФ. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 309 УК РФ, мо-
гут быть как участники процесса (например, истец, ответчик, обвиня-
емый, другой свидетель), так и третьи лица. Когда действует органи-
зованная группа, то исполнителем принуждения или подкупа может 
быть и один человек, но тогда он будет действовать либо по поруче-
нию, либо с согласия группы. 

Имеется представление о том, что разграничение между этими пре-
ступлениями следует производить не только по субъекту, но и по объ-
ективной стороне. Прежде всего, следует отметить, что в ст. 309 УК РФ 
речь идет о предупредительных мерах, предпринимаемых лицами, 
не обладающим процессуальными полномочиями по осуществлению 
расследования, в целях обеспечения дачи принуждаемым требуемых 
показаний. Далее, в соответствии с законом, в диспозиции ст. 302 
УК РФ говорится о принуждении к даче показаний как таковых, но не 
уточняется о том, ложные они или правдивые. Можно сделать вывод, 
что тогда возможны оба случая. Соответственно диспозиция ст. 309 
УК РФ говорит только о ложных показаниях (несмотря на то, что 
название ст. 309 УК РФ сформулировано как «принуждение к даче по-
казаний», не уточняя характер последних). 

Также следует отметить, что в диспозиции ч. 1 ст. 309 УК РФ го-
ворится о подкупе, чего нет в ст. 302 УК РФ. Субъект преступления, 
предусмотренного ст. 309 УК РФ, общий, а в ст. 302 УК РФ — либо 
специальный, прямо указанный в диспозиции нормы, либо другое 
лицо, но обязательно, с ведома или молчаливого согласия следовате-
ля или лица, производящего дознание. 

Необходимо указать, что ст. ст. 302, 309 УК РФ имеют схожую 
объективную сторону, однако различаются по процессуальному ста-
тусу лица в рамках уголовного дела, а также по квалифицированным 
признакам, которыми устанавливается более строгая ответственность 
за совершенное преступление [6, с. 238]. 

Таким образом, следует отметить, что при законодательном со-
вершенствовании указанных правовых норм, вероятно, необходимо 
учесть эти конструктивные недоработки, чтобы не возникало слож-
ности в правоприменении. А до того момента по этому вопросу необ-
ходимы разъяснения Верховного Суда РФ. При существующей же 
конструкции ст. 309 УК РФ при совершении принуждения к даче 
ложных показаний субъектами, которые указаны в ст. 302 УК РФ,  
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такие действия (бездействия) нужно квалифицировать по ст. 302 УК 
РФ с учетом того, что имеет место соотношение общей и специаль-
ной нормы. Во всех остальных случаях при совершении деяний, 
предусмотренных ст. 309 УК РФ, должностными лицами, не являю-
щимися субъектами преступления, предусмотренного ст. 302 УК РФ, 
ответственность должна наступать по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 286 и 309 УК РФ. 

© Никоноров П. А., 2021 
 

Список использованных источников: 
1. Лобанова Л. В. Уголовно-правовые гарантии безопасности 

участников процессуальных отношений нуждаются в совершенство-
вании // Вестник Волгоградского государственного университета. Се-
рия 5: Юриспруденция Выпуск № 2. 2015. С. 14. 

2. Чучаев А., Дворянсков И. Ответственность за принуждение к 
противодействию осуществлению правосудия // Законность. № 4. 
2015. С. 14. 

3. Барышева В. Ответственность за лжесвидетельство и принуж-
дение к даче показаний // Законность. 2003. № 5. С. 50. 

4. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. №7. С. 15 // СПС 
«Консультант-Плюс». 

5. Гарбатович Д. А. Квалификация непреступных уголовно-
правовых деяний: монография. Москва: Юрлитинформ, 2017. С. 18. 

6. Мисюля Л. А., Скобкина Е. А. Проблемные вопросы квалифи-
кации истязания с применением пытки // Достижения вузовской 
науки. 2016. № 21. С. 238. 



249 

УДК: 343.8 
Осмоловская Светлана Ивановна, 

Санкт-Петербургский университет МВД России, 
адъюнкт кафедры уголовного права 

Толкование понятия «вовлечение» при квалификации 
преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ 

Аннотация: существуют различные точки зрения исследователей по поводу 
толкованию понятия «вовлечение». В ходе рассмотрения данного вопроса 
в статье дано авторское определение указанному понятию при квалификации 
преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ. 

Ключевые слова: объективная сторона, преступление, вовлечение, несо-
вершеннолетний. 

 
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 150 

УК РФ, выражается в вовлечении несовершеннолетнего в совершение 
преступления путем обещаний, обмана, угроз либо иным способом.  

Профессор Л. Л. Кругликов отмечает, что объективную сторону 
состава указанного преступления, следует рассматривать в качестве 
двух составляющих: во-первых — деяния, которое представляет со-
бой вовлечение в совершение преступления; а во-вторых — из спосо-
бов вовлечения (обещание, обман, угроза и иные способы) [10, 
с. 176]. При этом сама терминология понятия «вовлечения» в литера-
туре трактуется абсолютно по-разному.  

Так, в соответствии с Толковым словарем русского языка В. Даля 
под термином «вовлекать» понимается «втягивать, втаскивать, вво-
дить силою, принуждать ко входу, заманивать, запутывать, заставить 
принять участие» [3, с. 217]. 

Большой толковый словарь русского языка Российской академии 
наук под термином «вовлечь» понимает: «склонить к чему-либо; при-
влечь к участию в чем-либо; вовлечься — значит принять участие 
в чем либо, под влиянием обстоятельств» [1, с. 138]. Схожую трак-
товку понятию вовлечения дает С. И. Ожегов, который определяет 
его как «побуждение, привлечение к чему-либо» [4, с. 73]. 

По нашему мнению, различие подходов к определению рассмат-
риваемого нами термина, заключается, прежде всего, в том, что на 
протяжении достаточно длительного периода в советском уголовном 
законодательстве отсутствовало четкое определение понятия «вовле-
чение». И только в 1960 году, с принятием Уголовного кодекса 
РСФСР, в который была включена статья 210, предусматривающая 
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ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в преступную 
деятельность, было дано определение, в соответствии с которым под 
вовлечением понимались активные действия (такие как предложение, 
уговор, убеждение, угроза, обещание, просьба, обман), представляю-
щие собой психическое и физическое воздействие на подростка, с це-
лью склонения несовершеннолетнего к различным формам антиоб-
щественного поведения [2, с. 8]. 

В дальнейшем, на различных этапах законотворческой деятель-
ности советского государства, трактовка термина «вовлечение» су-
щественно менялась, о чем свидетельствует изучение исторических 
документов. 

Так, в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда 
СССР 1969 года под вовлечением понимались действия, направлен-
ные на подготовку несовершеннолетнего к участию в преступлении, 
привлечение подростка к совершению преступления в качестве соис-
полнителя или пособника [5]. 

Несколько позже, в 1976 году Верховным Судом СССР была сде-
лана попытка конкретизации рассматриваемого понятия. Так, под во-
влечением несовершеннолетнего в преступную деятельность следо-
вало понимать действия, направленные на возбуждение у подростка 
желания участвовать в одном или нескольких преступлениях, сопря-
женные с применением физического либо психического воздействия 
(уговоры, побои, уверения в безнаказанности, лесть, угрозы, подкуп, 
обман, возбуждение чувства мести, зависти или других низменных 
побуждений, дача совета о месте и способах совершения или сокры-
тия следов преступления, обещание оказать содействие в реализации 
похищенного) [6]. 

В дальнейшем, Верховный Суд СССР определил иную трактовку 
понятия «вовлечение» и разъяснил, что под таковым следует пони-
мать совершение преступления несовершеннолетним по предложе-
нию взрослого лица, действия которого надлежит квалифицировать 
по ст. 210 УК РСФСР и по закону, предусматривающему ответствен-
ность за соучастие (в форме подстрекательства) в совершенном под-
ростком преступлении [7]. 

Пленум Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 года под вовле-
чением несовершеннолетнего в совершение преступления однознач-
но определил действия взрослого лица, направленные на возбужде-
ние желания совершить преступление [8]. 
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При этом как ранее, в советском уголовном праве, так и в насто-
ящее время, в части понятия «вовлечение» среди исследователей уго-
ловного права существуют различные точки зрения. Так, например, 
З. А. Незнамова, Т. А. Новоселов, И. Я. Казаченко под вовлечением 
указали разнообразные действия, побуждающие несовершеннолетне-
го участвовать в преступном акте в качестве исполнителя или пособ-
ника [9, с. 170]. 

И. Э. Звечаровский под вовлечением понимает действия взросло-
го лица, которые заключаются во внушении несовершеннолетнему 
мысли о необходимости совершения определенного преступления 
[11, с. 136]. 

П. А. Филиппов считает, что понятие «вовлечение» складывается 
из нескольких составляющих: во-первых — действие (такое деяние 
не может быть совершено путем бездействия); во-вторых — включа-
ет в себя инициативу совершения преступления от взрослого лица;  
в-третьих — целенаправленных действий вовлекателя [12, с. 91]. 

В соответствии со словарем русского языка «желание» — означает 
влечение, стремление к осуществлению чего-нибудь, обладанию чем-
нибудь, просьба или пожелание [4, с. 167]. На наш взгляд, в контексте 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, словосочетание «желание 
совершить преступление» применимо не ко всем ситуациям, в случаях 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления.  

Так, при вовлечении подростка в совершение преступления, 
например, с применением насилия либо угрозой ее применения (при-
знак, содержащийся в ч. 3 ст. 150 УК РФ), формулировка «желание со-
вершить преступление» представляется несколько сомнительной ввиду 
того, что вряд ли подросток во время применения к нему насилия либо 
угрозы его применения, будет испытывать желание (под которым по-
нимается свободное волеизъявление) совершить преступление. В дан-
ном случае, вероятнее всего несовершеннолетний в указанный момент, 
под физическим либо психологическим давлением взрослого вовлека-
теля, испытает решимость совершить преступление.  

Таким образом, на наш взгляд, под понятием «вовлечение» сле-
дует понимать такие действия взрослого лица, которые направленны 
на возбуждение у несовершеннолетнего решимости совершить пре-
ступление. 

© Осмоловская С. И., 2021 
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С развитием общества и изменением условий и обстоятельств 

жизни, которые окружают современного человека — происходит со-
ответствующее развитие новых направлений преступности, меняю-
щие коренным образом образ жизни и мировоззрение людей. Однако, 
имеет место проблема несоответствия скорости развития уголовного 
права, в том числе УК РФ, процессу криминализации некоторых ви-
дов антиобщественной, аморальной деятельности. 

При вышеперечисленных вопросах необходимо в максимально 
короткие сроки и с высокой эффективностью реализовать возможные 
пути их решения. Если существует подобная практика, нерегулируе-
мая уголовным кодексом в полной мере, необходимо обращаться 
в уполномоченные органы, выступающие с законодательной инициа-
тивой. В январе 2021 года члены Совета Федерации выступили 
о необходимости закрепления уголовной ответственности за прове-
дение и организацию «треш-стримов». 

Технологии позволили людям по всему миру делиться своей жиз-
нью с окружающими и теми, кто находится в других государствах. 
Для более углубленного межличностного взаимодействия были созда-
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ны специальные интернет-ресурсы и модифицированы те, которые 
пользуются наибольшим спросом (Twitch, YouTube), с целью проведе-
ния трансляций своей жизни. Такие трансляции могут заключаться 
в проведении лекций и семинаров, прохождении компьютерных игр, 
исследовании музейных выставок и обычном общении между людьми. 
Поскольку возможности виртуального провождения времени у совре-
менного человека значительно увеличились - желание деятельной ре-
альной жизни у некоторых групп людей соответственно ослабло. К то-
му же, данный способ развлечения прост в своем применении, не тре-
бует никаких затрат и усилий, кроме необходимости иметь средство 
связи с выходом в сеть интернет и непосредственно сам интернет. По-
этому спрос на подобные шоу достаточно высокий, следовательно, ак-
тивно растет и предложение.  

Термин «стрим» (от англ. stream — поток) означает последова-
тельность видео и аудио, получаемая пользователем методом потоко-
вой передачи данных [1]. По своей сути «стрим» — это синоним 
трансляции, прямого эфира в интернете. В свою очередь, «треш-
стрим» — это трансляция, содержащая в своих материалах специфи-
ческую, опасную, грубую информацию, которая может навредить 
людям, ставшими ее зрителями. Это особый жанр видео на различ-
ных веб-ресурсах: в них ведущий совершает с собой, но чаще со сво-
ими гостями опасные для здоровья или просто унизительные вещи 
[2]. Стоит отметить возможность предотвращения существования по-
добных прямых-эфиров осложнена тем, что подобный материал не 
проходит какую-либо проверку перед тем, как стать доступным не-
определенному кругу зрителей, так как он появляется в сети непо-
средственно в момент своего производства. В связи с этим необходи-
мо предпринимать усилия по анализу и выявлению подобного мате-
риала уже на стадии его существования в интернет-ресурсах, чтобы 
в последствии удалять неприемлемый контент и привлекать к ответ-
ственности тех, кто причастен к его созданию и распространению. 
Если действия правоохранительных органов по контролю поступаю-
щей в интернет информации достаточно эффективные и результатив-
ные, то ответственность за подобные деяния, в свою очередь, доволь-
на расплывчата и не конкретизирована. 

Так, в декабре 2020 года, во время «стрима», который проводил 
Стас Решетняк из Подмосковья (видеоблогер Reeflay) умерла девушка 
по его вине. Прямо на глазах зрителей молодой человек пытался ее спа-
сти. Он вызвал полицию и скорую помощь, однако трансляцию не пре-
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кращал, пока на месте происшествия не оказались сотрудники органов 
внутренних дел. Все это время уже мертвая девушка была в кадре [3].  

Его деяние квалифицировано по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего. Ответственность по данной статье не 
превышает 15 лет лишения свободы [4]. Однако, ясно, что данная 
квалификация не затрагивает всю объективную сторону совершенно-
го деяния. Так, стоит сказать, что общественная опасность данных 
действий состоит не только в жестоком отношении к окружающим 
людям, но и в желании показывать подобное остальным. Характерная 
особенность «стримов» в том, что их может посмотреть каждый че-
ловек, включая лиц, не достигших 18-ти лет. Психика каждого чело-
века развита особо, специфическим образом, под влиянием различно-
го образа жизнедеятельности, врожденных особенностей организма и 
процессов воспитания и социализации. Поэтому подобные ролики 
могут в корни поменять личностные качества человека, усилить его 
акцентуации, черты личности в негативном плане. 

Именно в связи с этим, по мнению членов Совета Федерации, важ-
но криминализировать проведение «треш-стримов», путем добавления 
3 части в статью 282 УК РФ [4]. Предлагается дополнить именно дан-
ную статью, так как объективная сторона преступления, ответствен-
ность за которое предусмотрено по данной статье тесно пересекается 
с внешним проявлением деятельности, связанной с проведением 
«треш-стримов». Разумеется, нельзя не обратить внимание на то, что 
данная статья входит в раздел УК РФ преступлений против государ-
ственной власти. Это объясняется тем, что ее объективная сторона за-
ключается исключительно в ксенофобских действиях или бездействиях. 

Логично было предусмотреть данную статью в уголовно-правовом 
законодательстве Российской Федерации, так как подобные деяния, 
учитывая их последующую распространенность, оказывают разруши-
тельное влияние на общественное сознание, мировосприятие граждан. 
К тому же это является гарантией защиты конституционных прав чело-
века. Но, со временем, сеть интернет более полно вошла в нашу жизнь, 
тем самым в ней начала отражаться большая часть аморальных и про-
тивозаконных действий человека. Ключевым моментом здесь также 
выступает то, что это происходит намеренно, то есть людям специально 
показывают издевательства над другими. 

Поэтому очень важно для законодателя урегулировать данный 
вопрос. В предложении членов Совета Федерации содержится воз-
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можная трактовка будущей части: «Действия, содержащие унижения 
человеческого достоинства с применением насилия, физических из-
девательств... с целью извлечения выгоды» [3]. Можно обратить вни-
мание, что здесь делается акцент на «извлечении выгоды». Ясно, что 
законодатели подразумевают 2 вида выгоды — материальную и не-
материальную. Но, при углубленном изучении сферы блогерства, 
становится четко понятно, что даже увеличение популярности само 
по себе является выгодой материальной, так как это прямо пропорци-
онально влияет на заработок блогера. То есть субъективная сторона 
данного деяния включает в себя корыстные цели и мотивы, что по-
вышает общественную опасность, так как напрямую свидетельствует 
о преступной деформации личности. 

В заключении хочется сделать вывод, что инициатива членов Со-
вета Федерации является теоретически и практически верной, так как 
уголовное право должно развиваться параллельно обществу и дея-
тельности маргинальных личностей. 

© Пигаев С. С., 2021 
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Актуальность избранной темы работы состоит в необходимости 

сохранения водных ресурсов всеми доступными средствами и способа-
ми. Введение в Уголовный кодекс Российской Федерации состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 252, обусловлено задачей сбере-
жения водной среды, морских обитателей, жизни человека, которая, 
в целом зависит от чистоты воды и воздуха планеты. Исследование 
причин загрязнения водных ресурсов позволяет сделать вывод о том, 
что предотвращение глобальных бедствий планеты в первую очередь 
сказывается на жизни людей. В мире всего насчитывается 90 морей. 
Россию омывают лишь 12, и 1 находится внутри страны, из которых: 
Балтийское, Азовское и Каспийское самые загрязненные. Что говорит 
о не соответствующем отношении к природным благам человеком.  

Между тем, правильное пользование морским фондом норматив-
но закреплено в международных документах, которые предусмотре-
ны, прежде всего, в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., Кон-
венции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 
нефтью 1969 г., Конвенции по предотвращению загрязнения моря 
с судов 1973 г., Конвенции по предотвращению загрязнения моря 
сбросами отходов и других материалов 1972 г. 
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Причинами загрязнения морской среды выступают: во-первых, 
фабрично-заводская деятельность страны, к которой относится 
от общего числа загрязнения 10 % всех вредных веществ, появляю-
щихся от уничтожения опасных отходов в глубинах морей. Сбрасы-
ваемая ртуть от предприятий, имеет свойство откладываться в орга-
низмах живых существ, что приводит их к гибели, или же к смерти 
человека, после употребления в пищу зараженных рыб. Также все 
еще актуально загрязнение тепловым способом, когда заводы вместе 
с отбросами сплавляют горячую воду в холодный водоем, что влияет 
на процесс спаривания животных, и может привести к их смерти.  
Во-вторых, это нефть, способная полностью менять состав воды, она 
становится непригодной для жизни людей и животных. Нефть попа-
дает в морскую среду путем различных аварийных ситуаций, в ре-
зультате добычи непосредственно с морского дна, вследствие речного 
стока воды. Только стоки рек приносят в море около 65 % вредных 
веществ. Что уж говорить о фатальных неудачах бурения или сква-
жин. В-третьих, это химикаты, которые невыносимы для морских 
обитателей, для примера можно сказать о химических элементах, ко-
торые содержатся в краске для кораблей. В-четвертых, пластмассо-
вые отходы, которые образуют целые острова, дельфины, путая это с 
едой, умирают косяками. В-пятых, радиоактивные отходы, которые 
еще плохо изучены учеными, попадают в глубину моря вследствие 
переработки использования ядерного оружия.  

Поскольку причин достаточно, то законодатель вынужден отреа-
гировать на поставленную проблему — загрязнения морской среды, 
установив уголовную ответственность за совершение уголовно-
правового деяния, предусмотренного статьей 252 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.  

Предметом анализируемого состава преступления являются от-
крытое море, внутренние морские воды и территориальное море Рос-
сийской Федерации [2, с. 147]. 

Объект преступления — общественные отношения, складывающи-
еся в процессе сохранения экологической безопасности морской среды. 

Дополнительным объектом признается жизнь и здоровье челове-
ка (в случае причинения смерти или существенного вреда здоровью), 
а также общественные отношения по охране и использованию вод-
ных биологических ресурсов, окружающей среды, зон отдыха и дру-
гие общественные отношения, которые могут быть нарушены дан-
ным преступлением. 
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Объективная сторона загрязнение морской среды выражается в дей-
ствии (выброс отходов предприятий в глубины морей), а также в бездей-
ствии (халатное отношение к скважинам при добыче нефти).  

Способами загрязнения морской среды выступают сброс или захоро-
нение вредных веществ. Загрязнение — это сброс или поступление иным 
способом в море, а также образование в его водах вредных веществ, кото-
рые ухудшают качество вод моря, ограничивают использование либо нега-
тивно влияют на состояние его обитателей и растительности.  

Средствами загрязнения признаются вредные для здоровья людей, 
животного и растительного мира вещества и материалы [2, с. 149]. 

Итак, указав причины, уточним и источники загрязнения морской 
среды, к которым следует относить береговые источники (фабрики, 
заводы, воздушные и плавучие средства, баржи, буровые установки), 
транспортные средства, сооружения, возведенные в море. 

Состав преступления, предусмотренный статьей 252 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, материальный. Последствия выража-
ются в загрязнении морской среды, причинении существенного вреда 
здоровью человека, водным биологическим ресурсам, окружающей 
среде, зонам отдыха либо другим охраняемым законом интересам, 
наступление по неосторожности смерти человека. Оконченным пре-
ступление, предусмотренное статьей 252 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, признается с момента загрязнения морской среды 
[3, с. 668]. 

Субъект — вменяемое физическое лицо, достигшее на момент 
совершения преступления 16 лет. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характе-
ризуется умышленной формой вины.  

Характеризуя последствия рассматриваемого преступления, 
О. Л. Дубовик подчеркивает, что при загрязнении морской среды мо-
жет наступать не поддающийся измерению вред различным природ-
ным объектам: атмосферному воздуху, земле, недрам, лесам, живот-
ному миру и др. [3, с. 206] 

Для сохранения природных ресурсов, таких как морская среда, 
в первую очередь необходимо усилить охрану данного объекта, не до-
пускать и не терпеть халатного отношения к природе. Следует умень-
шить выбросы токсичных веществ, уничтожать пластмассовые острова, 
образуемые в морях из-за мусора. Важно своевременно предотвращать 
любые аварии, влекущие вредные последствия для водной среды, необ-
ходимо повысить ответственность за данные противоправные деяния, 
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связанные с загрязнением морской среды. Отсюда налицо необходи-
мость информирования общества о положении водных ресурсов, чтобы 
мировые сообщества, следили за обстановкой и чистотой воды. 

Кроме того, следовало бы провести определенную унификацию 
признаков по существу родственных составов преступлений — за-
грязнения вод и загрязнения морской среды, а также усилить уголов-
ную ответственность за эти общественно опасные деяния [4, с. 83]. 

 
© Плотникова А. Н., 2021 
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Материальные интересы общества в целом и каждого гражданина 

в частности определяют одно из главных мест в финансовой системе 
государства. Налоги — это экономико-правовая категория, которая 
ведет свое существование с древнего периода. «Они представляют 
собой динамическую систему, развивающуюся во взаимодействии 
с экономическими и политическими процессами, происходящими 
в государстве» [6]. Существенный урон финансовой системе и нало-
говой сфере наносит теневая экономика. Государство разрабатывает 
различные способы борьбы с теневой экономикой. Экономические 
преступления в целом занимают около 80 % удельного веса всех со-
вершаемых преступлений [5].  

Для налогообложения важно четко установить принадлежность 
к конкретному виду и сфере деятельности. Ставки налогов на при-
быль в различных случаях отличаются друг от друга по величине 
и регулируются государством с учетом экономической ситуации 
в стране и направлением политики. Например, с учетом последних 
тенденций развития экономики и возникших требований к ее регули-
рованию законодатель ввел специальный налоговый режим для лиц, 
получающих профессиональный доход.  

В действующем гражданском законодательстве предусмотрено 
требование о регистрации предпринимателя, однако там же есть ого-
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ворка, что в некоторых случаях возможно осуществление предпри-
нимательской деятельности и без нее. С октября 2020 г. в нашей 
стране проводится эксперимент, предусмотренный Федеральным за-
коном от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход» (далее по тексту — НПД) [10]. Основной це-
лью введения нового специального режима налогообложения являет-
ся сокращение теневого бизнеса и перевода его в легальное поле. 
Данный эксперимент показал значительный положительный эффект, 
его результаты в субъектах, определенных Законом, показали, что 
действие данного специального налогового режима возможно в лю-
бой точке страны.  

Понятие «самозанятый» нормативно не закреплено, основной кри-
терий, который позволяет причислить физическое лицо к «самозаня-
тым» гражданам — это использование специального налогового режима 
при ведении деятельности приносящей доход, именуемый профессио-
нальным доходом. Требования, предъявляемые к «самозанятым», про-
писаны в законе, однако интересно, что к их числу может быть отнесено 
как физическое лицо, зарегистрированное как индивидуальный пред-
приниматель, работающий лично, так и незарегистрированное лицо, по-
лучающее прибыль от продажи товаров и услуг. Возникает проблема 
разграничения понятий «самозанятость» и «предпринимательство». 

В законодательстве закреплены правила ведения предпринима-
тельской деятельности, которая, по своей сути, носит созидательный 
характер. Одновременно с этим, государство с целью контроля зако-
нодательно предусматривало ответственность за несоблюдение пра-
вил ведения предпринимательской деятельности. Незаконное пред-
принимательство занимает значительное место в числе экономиче-
ских преступлений. Как отмечает А. Э. Жалинский, целью установ-
ления уголовной ответственности за незаконное предприниматель-
ство является «предупреждение фактического перехода предприни-
мательской деятельности в сферу незаконной или «теневой» эконо-
мики, а соответственно, ее выхода из сферы контроля государства, 
что, как правило, влечет невыполнение законных обязательств пред-
принимателя перед государством и гражданами»: нарушение финан-
совых интересов государства, правил конкуренции на рынке способ-
ствует распространению поддельных товаров, некачественных услуг, 
иному обману потребителей и контрагентов [2; 9].  
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Как отмечалось ранее, для «самозанятых» и некоторых предпри-
нимателей введен «Налог на профессиональный доход». Например, со-
гласно п. 70 ст. 217 НК РФ это: «присмотр и уход за детьми, больными 
лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, 
нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению ме-
дицинской организации; репетиторство; уборка жилых помещений, ве-
дение домашнего хозяйства» [7]. В связи с этим в ряд взаимосвязанных 
нормативных актов внесены изменения, так например, «в Примечании 
1 к ст. 198 УК РФ закрепляется определение термина «физическое ли-
цо–плательщик страховых взносов», которое включает в себя индиви-
дуальных предпринимателей и лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, производящими выплаты (иные вознаграждения) 
физическим лицам и обязанных уплачивать страховые взносы в соот-
ветствии с законодательством РФ» [1].  

Правоотношения в рамках предпринимательской деятельности 
неоднородны и многогранны, они затрагивают многие сферы, напри-
мер, налоговую сферу. Правоотношения в налоговой сфере включают 
в себя симбиоз отношений между публичными субъектами налогово-
го права и субъектами предпринимательской деятельности. При рас-
смотрении определения предпринимательской деятельности, которое 
содержится в Гражданском кодексе Российской Федерации, следует 
вывод о том, что деяния, имеющие отношения в предприниматель-
ской деятельности как основные или дополнительные, обязательные 
либо факультативные, признаются основными видами преступлений 
в данной сфере. Высказывалось мнение, что «норма статьи 171 УК 
РФ существенно сужает объём понятия «незаконное предпринима-
тельство», что не позволяет определять данные составы как общий 
и специальный по отношению друг к другу. Это значит, что объём 
одного состава не перекрывается объёмом другого. И также незакон-
ное предпринимательство — общая норма по отношению к уклоне-
нию от уплаты налогов с физического лица (ст. 198 УК РФ)» [8].  

Введение «самозанятых» вызывает вопрос о привлечении к уго-
ловной ответственности физических лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, с получением дохода, больше чем до-
пускает ст. 171 УК РФ, не соблюдающих требования законодатель-
ства к предпринимательству и определяемые как «самозанятые». 

Для «самозанятых» определен уведомительный порядок учета, то 
есть такое лицо самостоятельно встает на учет в налоговом органе. 
Налогоплательщиком НПД он считается с даты направления им заяв-
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ления в налоговый орган. В настоящее время действует сервис «Про-
верить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход 
(самозанятого)», что косвенно можно считать аналогом регистрации 
индивидуального предпринимателя и уровнять их по правовому ста-
тусу. Солидарно с Е. А. Шуваевым считаем, что не смотря на отсут-
ствие легализованной ответственности за осуществление незаконной 
деятельности «самозанятых», их фактическая предпринимательская 
деятельность независимо от регистрации не перестает таковой быть, 
что возлагает на «самозанятого» ответственность за незаконную 
предпринимательскую деятельность [11]. Следовательно, того, кто не 
зарегистрирован как предприниматель или в ФНС как «самозаня-
тый», следует при наличии оснований привлекать к уголовной ответ-
ственности за ведение предпринимательской деятельности без госу-
дарственной регистрации по ст. 171 УК РФ. Легализация статуса «са-
мозанятых», по всей видимости, должна снять проблему правовой 
неопределенности, которая ранее дезориентировала судебно-
следственную практику применения ст. 171 УК РФ [3, 4].  

По мнению Левитина В. Б. действующая редакция ст. 171 УК РФ 
носит противоречивый характер, поскольку правило о государствен-
ной регистрации в нормах гражданского законодательства теперь 
не общеобязательно для всех без исключений и не конкретизировано 
для кого именно, однако на самом деле является просто альтернатив-
ным выбором между регистрацией как индивидуальный предприни-
матель или как «самозанятый». Правоотношения осуществляются без 
коллизий в случае четкого определения правового статуса субъектов.  

С принятыми налоговыми новшествами возник вопрос правопри-
менительной практики в части определения квалификации деяния «со-
мозанятого», который умышлено скрывает свои доходы. Регистрация 
в качестве «самозанятого» обуславливается тем, что в нынешних реа-
лиях гражданин старается создать видимость активной деятельности 
с целью легализации своих доходов. С каждым годом неработающие 
граждане с неизвестным источником доходов становится все более 
ненавистны другим гражданам, а также попадают в поле зрения право-
охранительных органов.  

Сокрытие доходов направлено, прежде всего, на неуплату налогов 
(ст. 198 УК РФ). В тоже время «самозанятым» считается лицо 
с доходом не более 2,4 млн. рублей, в противном случае он подлежит 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или возни-
кает обязанность в создании юридического лица. При этом его действия 
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могут рассматриваться как осуществление предпринимательской дея-
тельности без регистрации, когда такая регистрация необходима.  

Нельзя категорично высказаться о подмене понятий, однако 
на основании изложенного считаем необходимым внести измене-
ния в ст. 171 УК РФ для устранения правовой неопределенности 
и изложить ее в следующей редакции: 

«Осуществление предпринимательской деятельности без регистра-
ции или без лицензии, если это деяние причинило крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлече-
нием дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмот-
ренных ст. 1713 настоящего Кодекса, а равно осуществление самостоя-
тельной профессиональной деятельности с получением профессио-
нального дохода, если в результате такой деятельности извлечен дохода 
в крупном размере». 

© Поздняков К. В., 2021 
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В настоящее время почти у каждого имеется доступ к средствам 

массовой коммуникации, вместе с благами это несет и значительные 
риски. Зачастую, подростки с целью срыва занятий, контрольной, эк-
заменов и каких-либо других мероприятий в учебных заведениях 
звонят по телефону в службы спасения, правоохранительные органы 
и сообщают о том, что в здании заложено взрывное устройство. 

В таких случаях несовершеннолетний считает данное сообщение 
некой шалостью, но на самом деле такое уведомление признается 
уголовно наказуемым. 

Квалифицируется представленное деяние как заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, предусмотренное статьей 207 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. Указанная норма входит 
в раздел преступления против общественной безопасности и обще-
ственного порядка. 

В соответствии со статьей 205 Уголовного кодекса Российской 
Федерации террористический акт представляет собой совершение 
взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и со-
здающих опасность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких послед-
ствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 
международных организаций либо воздействия на принятие ими ре-
шений, а также угроза совершения указанных действий в целях воз-
действия на принятие решений органами власти или международны-
ми организациями [1]. 
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Исходя из данного определения, можно сделать вывод о том, что 
ложное сообщение об акте терроризма предопределяет страшные по-
следствия, такие как:  

— дезорганизация деятельности органов власти; 
— обострение обстановки среди населения; 
— отвлечение сил правопорядка на проверку ложных сообщений; 
— причинение материального ущерба, состоящего из затрат ор-

ганов правопорядка на проверку сообщения об акте терроризма; 
— упущенная выгода предприятий в результате приостановления 

работы; 
— в некоторых случаях может быть нанесен вред здоровью лю-

дей, например, в результате возникшей паники, давки и т. д. [1] 
Субъектом данного преступления является вменяемое физиче-

ское лицо, достигшее 14-летнего возраста. Объект — общественная 
безопасность. Субъективная сторона в данной статье характеризуется 
прямым умыслом, так как человек знал, что делает и с какой целью. 
Объективная сторона выражена в форме действия, а именно заведомо 
ложного сообщения об акте терроризма. 

Говоря о мотивах совершения преступления, можно выделить 
следующие побуждения: хулиганские, политические, личные, нацио-
налистические и другие. 

Анализ уголовной практики свидетельствует, что чаще всего 
данный вид преступлений совершается из хулиганских побуждений 
либо из чувства мести. Следует при этом отметить, что мотивация из 
чувства мести, как правило, характерна для лиц, совершивших пре-
ступление в более зрелом возрасте. Для лиц подросткового возраста 
более свойственна мотивация из личных интересов [2]. 

В 2017 году Федеральным законом Российской Федерации № 501-ФЗ 
в статью 207 Уголовного кодекса РФ были внесены соответствующие 
изменения [3]. На сегодняшний день наказание за совершение заведомо 
ложного сообщения об акте терроризма предусматривает штраф в раз-
мере от 200 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо 
ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо принудительными ра-
ботами на срок от 2-х до 3-х лет. 

Данное преступление, совершенное в отношении объектов соци-
альной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущер-
ба наказывается штрафом в размере от 500 000 до 700 000 рублей или 
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в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от 1 года до 2-х лет либо лишением свободы на срок от 3-х до 5 лет. 

Рассматриваемое противоправное деяние, создающее опасность 
гибели людей, а также риск причинения значительного имуществен-
ного ущерба или наступления иных общественно опасных послед-
ствий в целях дестабилизации деятельности органов власти наказыва-
ется штрафом, размер которого варьируется от 700 000 до 1 000 000 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от 1 года до 3-х лет либо лишением свободы на срок 
от 6-ти до 8-ми лет. 

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
статьи 207 УК РФ повлекшие по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия, наказываются штрафом, размер кото-
рого составляет 1 500 000 — 2 000 000 рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от 2-х до 3-х лет 
либо лишением свободы на срок от 8-ми до 10-ти лет.  

В соответствии с примечанием к статье 207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации крупный ущерб считается таковым в пред-
ставленной статье, если он превышает один миллион рублей [1].  

Преступление признается оконченным с момента получения сооб-
щения адресатом. То есть, при поступлении звонка с информацией 
о заложенной бомбе в учебное заведение, торговый центр или какое-
либо другое место, предусматривающее большое скопление людей, че-
ловек, донесший заведомо ложные сведения, будет привлечен к уго-
ловной ответственности в соответствии со статьей 207 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. 

За последние годы было совершено множество деяний квалифици-
рующихся по рассматриваемой нами статьей. В качестве примера рас-
смотрим следующие заведомо ложные сообщения об акте терроризма. 

15 марта 2015 года в 21 час 35 минут на диспетчерский пульт де-
журной части отдела МВД России по г. Майкопу поступило сообщение 
о готовящемся взрыве многоквартирного дома. Находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, гражданин А. по мобильному телефону по-
звонил в дежурную часть и сообщил о готовящемся взрыве. Судом бы-
ло назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 года 6 ме-
сяцев с отбыванием в колонии-поселении [4]. 

В июле 2016 году 39-летний мужчина, имея преступный умысел, 
направленный на заведомо ложное сообщение об акте терроризма, по-
звонил в дежурную часть МО МВД России «Сарпинский» и сообщил 
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о том, что железнодорожный вокзал в одном из субъектов страны за-
минирован.  

Удалив из телефонной книги сотового телефона запись о выпол-
ненном соединении, гражданин наивно полагал, что сможет избежать 
наказания, но в настоящее время, правоохранительные органы снаб-
жены необходимым арсеналом технических средств, позволяющими 
установить владельца телефона, номер и место с которого был осу-
ществлён звонок.  

Решением суда злоумышленник был признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ, и 
осужден к наказанию в виде обязательных работ на срок 150 часов [5]. 

В соответствии последними данными за январь — май 2020 года 
в России было зарегистрировано 811 случаев заведомо ложного со-
общения об акте терроризма, раскрыто — 296 дел [6]. По сравнению 
с прошлыми годами уровень преступности в данной сфере пошел 
на спад. Так, в 2019 году было зарегистрировано 3027 случаев заве-
домо ложного сообщения об акте терроризма, число выявленных лиц 
составило 836 человек. 

Несмотря на снижение зарегистрированных случаев, уровень 
преступлений в данной сфере остается довольно высоким.  

Для сокращения проявления рассматриваемого нами деяния следует: 
— уделить более пристальное внимание борьбе с антиобще-

ственными группировками, которые отрицательно воздействуют как 
на незрелую психику, так и на взрослых людей посредством приме-
нения различных психологических факторов; 

— усилить техническое оснащение правоохранительных органов 
с целью повышения возможностей по выявлению, пресечению и рас-
крытию заведомо ложных сообщений об акты терроризма; 

— автоматически блокировать интернет-ресурсы, пропагандиру-
ющие экстремистскую деятельность, так как именно после такой аги-
тации некоторые личности идут на преступления — сообщают о за-
ложенном взрывном устройстве, зная о том, что данная информация 
является ложной; 

— государственным органам необходимо активизировать прове-
дение мероприятий превентивного характера для лиц подросткового 
возраста, с целью осознания молодежью последствий совершенного 
деяния предусмотренные статье 207 УК РФ; 

— проводить в образовательных учреждениях классные часы, 
уроки на тему опасности терроризма. 
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Резюмируя вышеизложенное, следует сказать, что для урегулиро-
вания проявления так называемого «телефонного» терроризма госу-
дарству необходимо обратить особое внимание на активность в соци-
альных сетях различных групп, которые пропагандируют экстремизм, 
предоставить возможность в каждом субъекте проводить мероприятия 
среди наиболее уязвимых категорий граждан с целью осмысления ими 
противоправного характера деяний, выделить средства на улучшение 
работы правоохранительных органов. Если люди будут более осве-
домлёнными о правовых нормах, а государственные органы окажут 
помощь в повышении правовой грамотности, тогда и жизнь станет 
комфортнее. 

© Попова А. А., 2021 
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Введение понятия «института прикосновенности к преступле-

нию» в Общую часть УК РФ является актуальной темой совершен-
ствования законодательства, поскольку отсутствует единообразное 
понимание этого института среди теоретиков и практикующих юри-
стов даже на сегодняшний день. Однако этот институт представлен 
и криминализирован в виде отдельных составов Особенной части 
УК РФ в формах как недоносительство (ст. 2056 УК РФ — несообще-
ние о преступлении), укрывательство (ст. 316 УК РФ) и попуститель-
ство (ст. 285 УК РФ). 

«Институт прикосновенности к преступлению» давно известен 
российскому законодательству. Свое начало он берет в Уложении 
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., где говорилось 
о существовании категории преступников, таких как «лица прикосно-
венные». Ст. 17 вышеуказанного Уложения устанавливает следую-
щее: «Прикосновенными к преступлению признаются и те, которые 
знав о умышленном или уже содеянном преступлении и имев воз-
можность довести о том до сведения правительства, не исполнили сей 
обязанности» [1]. 
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УК РСФСР 1960 г. закрепляет формы института прикосновенности 
к преступлению в ст. ст. 18-19 главы 3 Общей части, как укрыватель-
ство и недонесение, и развивает их в ст. ст. 189 и 190 главы 8 Особен-
ной части. В данных статьях Особенной части УК РСФСР содержится 
исчерпывающий перечень преступлений, за которые наступает уголов-
ная ответственность в случае их укрывательства или недонесения. 

В 2016 году были внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, где 
помимо уже представленных форм «института прикосновенности 
к преступлению» был закреплен новый состав преступления в ст. 205.6 
УК РФ «Несообщение о преступлении», где по сути была закреплена 
еще одна форма «института прикосновенности к преступлению» как 
недоносительство.  

Необходимо заметить, что понятие «прикосновенности к преступ-
лению» не раскрыто ни в действующем Уголовном кодексе РФ 1996 г., 
ни в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. По поводу введе-
ния понятия «института прикосновенности к преступлению» в теории 
уголовного права существует множество споров и дискуссий, имеются 
различные точки зрения среди ученых. На наш взгляд, вопрос разра-
ботки и использования понятия «института прикосновенности к пре-
ступлению» выделен у А. Д. Макарова, что «общее понятие прикосно-
венности выработано теорией уголовного права, однако единого под-
хода по поводу его содержания нет» [2, с. 70]. 

Мнение И. Я. Козаченко о понятии и существовании института 
«прикосновенности к преступлению» выражено, что ранее этот ин-
ститут лишь декларировался теорией и, безусловно, признавался 
практикой, — заранее обещанное укрывательство преступника и сле-
дов преступления. Необещанное заранее укрывательство и недонесе-
ние о преступлении называются прикосновенностью к преступлению. 
Они наказываются, когда имели место по отношению лишь к не-
большой категории преступлений, и предусмотрены отдельными ста-
тьями Особенной части УК РФ [3, с. 346]. 

Более обширное понятие рассматриваемого института содержит-
ся у М. А. Дворжицкой, где отмечается, что «Под прикосновенностью 
к преступлению понимается умышленное действие или бездействие 
лица, осведомленного о наличии другого готовящегося, совершающе-
гося или уже совершенного иным лицом общественно опасного дея-
ния, которое возникает при условии наличия последнего, повышает 
вероятность его несвоевременного выявления, пресечения, раскрытия 
или привлечения к уголовной ответственности лица, его совершив-
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шего, и выражается в форме укрывательства преступления, несооб-
щения о нем и попустительства преступлению» [4, с. 17]. 

Данное определение достаточно подробное, но фрагмент «лица, 
осведомленного о наличии другого готовящегося, совершающегося 
или уже совершенного иным лицом общественно опасного деяния» 
не может в полной мере указать на отсутствие причинной связи меж-
ду лицом, готовящим, совершающим или уже совершившим преступ-
лением, и лицом, которое заранее осведомлено и знает о нем (так как 
это должно быть в «институте прикосновенности к преступлению»), 
поскольку это может быть уже «институтом соучастия», где образу-
ется причинная связь между данными лицами уже в первоначальном 
преступлении и будет уже являться «интеллектуальным» пособниче-
ством, предусмотренным ч. 5 ст. 33 УК РФ. 

Касательно как раз критерия отсутствия причинной связи, т. е. 
умышленного заранее не обещанного деяния в понятии «института 
прикосновенности к преступлению» прослеживается в работе К. Н. Се-
режкиной, где указывается, что в уголовно-правовом смысле прикосно-
венность к преступлению — это умышленные заранее не обещанные 
общественно опасные деяния (действие или бездействие) не прини-
мавших участия в совершении основного преступления лиц, которые 
посягают на интересы государственной власти и связаны с сокрытием 
основного преступления от правосудия либо с непринятием мер по его 
предупреждению [5, с. 8]. 

Имеется и точка зрения Е.В. Пономаренко, где предлагается пе-
реименовать понятие «институт прикосновенности к преступлению» 
в «преступную прикосновенность» чтобы отграничить общественно 
полезные деяния от преступных, свидетелей преступления, потер-
певших от преступления необходимо слово «прикосновенность» со-
хранить, в российской уголовно-правовой науке, отчасти в законода-
тельстве, поскольку его используют как институт, противоположный 
по своей правовой природе, институту соучастия. Для того чтобы 
данное слово выступало формой, посредством которой отражаются 
конкретные общественно опасные деяния, включаемые в ее содержа-
ние, необходимо предпослать этому слову, слово «преступная», по-
лучится «Преступная прикосновенность». Понятие «преступная при-
косновенность», позволяет наполнить отражающее им явление его 
собственным содержанием и перевести его из оценочных в разряд 
формальных [6, с. 14]. 
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Однако, по нашему мнению, данное переименование института 
не будет иметь должного понимания, поскольку им будут охваты-
ваться все общественно-опасные деяния, предусмотренные не только 
уголовным законодательством, и будет вставать проблема какую от-
расль права применять по отношению к совершенному деянию. Сло-
во «преступная», безусловно, говорит о том, что «прикосновенность» 
будет относиться к нормам, предусмотренным УК РФ, но без слов 
«к преступлению» не будет понятно, что она будет применяться кон-
кретно к нормам Особенной части УК РФ. Тогда появляется необхо-
димость переименовывать данный институт в «преступную прикос-
новенность к преступлению», где образуется тавтология слов и не 
может быть применима учеными в теории уголовного права. 

Обратим внимание на раскрытие самих форм «института непри-
косновенности к преступлению» в действующем Уголовном кодексе 
РФ 1996 г., а именно недоносительство (ст. 205.6 УК РФ — несооб-
щение о преступлении), укрывательство (ст. 316 УК РФ) и попусти-
тельство (ст. 285 УК РФ). 

Раскрытие одной из форм анализируемого нами института, такой 
как недоносительство, закреплен в ст. 205.6 УК РФ. Данная норма со-
держит перечень деяний, за которые наступает уголовная ответствен-
ность за несообщение о преступлении. Необходимо заметить, что су-
ществует расхождение между минимальным возрастом уголовной от-
ветственности за подготовку к особо тяжким преступлениям, которая 
наступает с 16 лет, а за несообщение о них с 14. Необходимо устранить 
данный пробел в законодательстве, путем повышения возраста уголов-
ной ответственности за несообщение о преступлении до 16 лет. 

На наш взгляд, наиболее точное раскрытие форм рассматриваемого 
нами «института» таких как укрывательство (ст. 316 УК РФ) и попу-
стительство (ст. 285 УК РФ) содержатся в работе Р. Д. Шарапова. Он 
указывает, что укрывательство считается заранее не обещанным, если 
лицо, укрывающее преступление, не обещало виновнику основного 
преступления до его совершения (на стадии приготовления) или во 
время его совершения (на стадии неоконченного покушения) совер-
шить укрывательство его преступления [7, с. 38]. 

Мы считаем, что в данном определении следует указать осново-
полагающий признак «института прикосновенности к преступлению» 
как «отсутствие причинной связи» между лицом, совершающее ос-
новное преступление и лицом, укрывающее преступление. Это помо-
жет более точно отграничить данную форму от «института соуча-
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стия». В этом институте требуется, чтобы лицо заранее обещало 
укрывательство преступнику, которое собирается или уже совершает 
преступление.  

Также конкретно, по нашему мнению, Р. Д. Шарапов выделяет 
форму «института прикосновенности к преступлению» такую как по-
пустительство (ст. 285 УК РФ). Им подчеркивается, что заранее не 
обещанное попустительство в виде непринятия мер по изобличению 
преступника и совершенного им преступления, которое может иметь 
место только после фактического окончания основного преступления 
и которое, тем самым не находится в причинной связи с преступной 
деятельностью главного виновника [8, с. 39]. 

Необходимо отметить, что попустительство очень схоже с укры-
вательством и по сути отличается тем, что в попустительстве, а имен-
но в Примечании к ст. 285 УК РФ предусмотрены специальные субъ-
екты, которые несут уголовную ответственность за совершение дан-
ного преступления. 

Подводя итог, хочется отметить, что институт прикосновенности 
к преступлению является самостоятельным институтом российского 
законодательства и содержит свои специфические признаки и черты, 
которые отличают его от других институтов, представленных в тео-
рии уголовного права и в самом УК РФ. Он известен российскому за-
конодателю и ученым в теории уголовного права уже не одно столе-
тие, а его формы такие как: недоносительство, укрывательство и по-
пустительство содержатся и в действующем УК РФ 1996 г. Это гово-
рит о том, что в Общую часть УК РФ 1996 г. необходимо разработать 
и ввести единое понятие «прикосновенности к преступлению», а так-
же раскрыть понятия всех трех форм данного института. Это помо-
жет в реализации принципов справедливости и неотвратимости от-
ветственности, усиления правового предупреждения преступлений, 
установление детального понимания вины конкретного лица при со-
вершении преступлении. 
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Любая избирательная кампания характеризуется наличием 

наиболее активной фазы, в которой кандидаты, избирательные объ-
единения максимально взаимодействуют с избирателями с целью по-
будить к голосованию за определенного кандидата (списка кандида-
тов). Таким этапом можно назвать агитационный период, включая 
непосредственно предвыборную агитацию). Именно в указанный пе-
риод фиксируется большое количество нарушений законодательства, 
в том числе различных проявлений экстремизма. В этой связи особое 
значение приобретает задача обеспечения законности при проведении 
выборов, эффективное противодействие противоправной деятельно-
сти в сфере избирательных правоотношений [1]. 

О научной и практической актуальности изучения вопроса приме-
нения отдельных норм антиэкстремисткого законодательства свиде-
тельствуют постоянно изменяющиеся условия социально-политической 
сферы, а также продолжающийся процесс реформирования законода-
тельства в области противодействия экстремизму. В частности, 29 мая 
2020 года указом Президент Российской Федерации была утверждена 
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новая редакция «Стратегии противодействия экстремизму до 2025 го-
да». В части, касающейся изменений избирательного законодательства, 
13 мая 2020 года принят закон, в котором закреплено положение о за-
прете баллотироваться на определенный срок на любых выборах ли-
цам, осужденным к лишению свободы за определенные преступления 
средней тяжести. Ранее такой запрет распространялся на лиц, сужден-
ных к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений. 

Актуальность данного вопроса подтверждается выступлениями 
Президента на коллегии ФСБ России (24 февраля 2021 года) и коллегии 
МВД России (3 марта 2021 года). Так, Президент Российской Федера-
ции отметил, что противодействие экстремизму является важнейшим 
направлением, а защита конституционного строя, гражданского мира, 
межнационального согласия в обществе — чрезвычайно важная задача. 
В том числе было указано на необходимость «жёстко пресекать пропа-
ганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, при-
влекать к ответственности провокаторов» [2]. В рамках противодей-
ствия проявлениям экстремизма в период предстоящих выборов в Гос-
ударственную Думу Президент Российской Федерации подчеркнул, что 
конституционные гарантии граждан должны быть защищены от любых 
провокаций. В частности, было отмечено, что необходимо «чётко про-
водить грань между естественной для любого, в том числе и для наше-
го, общества политической конкуренцией, конкуренцией между поли-
тическими партиями, между идейными платформами, разными взгля-
дами на пути развития страны и действиями, которые не имеют ничего 
общего с демократией и направлены на подрыв стабильности и без-
опасности нашего государства, на обслуживание чужих интересов» [3]. 

Об актуальности противодействия экстремистским правлениям 
на современном этапе свидетельствуют статистические показатели. 
В 2020 году на территории Российской Федерации наблюдался значи-
тельный рост числа зарегистрированных преступлений экстремисткой 
направленности (зарегистрировано 833 преступления) [4]. Вместе с тем, 
отмечен неуклонный рост количества наказаний по, так называемым, 
административным «антиэкстремистким» статьям. 

Проявления экстремизма в период проведения избирательных 
кампаний, в частности в период проводимой агитации, посягают не 
только на основы конституционного строя и безопасность государ-
ства, но и на избирательные права граждан, а последние, в свою оче-
редь, нуждаются в эффективной правовой защите. Современное зако-
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нодательство, регулирующее вопросы противодействия экстремизму, 
в том числе, проявлениям экстремизма в период проведения избира-
тельных кампаний различных уровней и видов, содержит в себе огра-
ничения и запреты, связанные с проведением предвыборной агита-
ции, агитации по вопросам референдума. Соблюдение участниками 
выборов и референдума правовых ограничений при проведении 
предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума явля-
ется одним из важнейших аспектов обеспечения законности агитаци-
онной деятельности [5]. 

Согласно Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года (п. «г» ч. 4) под проявлениями экстремизма 
следует понимать общественно опасные противоправные действия, 
совершаемые по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, способствующие возникновению или обострению межнаци-
ональных (межэтнических), межконфессиональных и региональных 
конфликтов, а также угрожающие конституционному строю Россий-
ской Федерации, нарушению единства и территориальной целостно-
сти Российской Федерации [6]. 

В период агитации возможны различные экстремистские проявле-
ния, от использования «серых» избирательных технологий политиче-
скими партиями (кандидатами), использования административного ре-
сурса, манипулятивных действий до совершения преступлений экстре-
мисткой направленности и террористского характера. В том числе к та-
ким проявлениям можно отнести возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства, воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав или работе избирательных комис-
сий, применение насилия в отношении представителя власти подкуп 
избирателей, нарушения порядка финансирования избирательных кам-
паний, фальсификацию избирательных документов и итогов голосова-
ния, воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия, пикетирования или участию в них, публичное распро-
странение заведомо ложной информации, нарушений избирательных 
прав граждан, связанных с воспрепятствованием выдвижению кандида-
тов и иные. Так как различные проявления экстремизма в обществе 
тесно связаны между собой, а появление одного вида экстремизма про-
исходит из другого, то только путем консолидации действий всех орга-
нов власти и управления, а также общественных институтов, связанных 
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с развитием и становлением гражданского общества возможно эффек-
тивное противодействие экстремизму [7]. 

Одним из основных направлений деятельности правоохранитель-
ных органов в области противодействия экстремизму в период прове-
дения избирательных кампаний можно назвать своевременное выяв-
ление нарушений антиэкстремистского законодательства при прове-
дении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума. 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предвы-
борные программы кандидатов (избирательных объединений), иные 
агитационные материалы, выступления кандидатов (избирательных 
объединений), их доверенных лиц (их представителей) и иных групп 
участников, а также граждан на публичных мероприятиях, в сред-
ствах массовой информации не должны содержать призывы к совер-
шению деяний, определяемых как экстремистская деятельность (со-
гласно ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности»), либо иным спо-
собом побуждать к таким деяниям, а также обосновывать или оправ-
дывать экстремизм.  

На ОВД России возложена задача по пресечению противоправной 
агитационной деятельности, в том числе носящей экстремистский ха-
рактер, а также предотвращению изготовления подложных и незакон-
ных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установ-
лению изготовителей и распространителей указанных материалов, ис-
точников их оплаты, выявлению участников иной противоправной аги-
тационной деятельности, а также своевременное информирование со-
ответствующих избирательных комиссий о выявленных фактах и при-
нятых мерах. 

В целях повышения эффективности профилактических меропри-
ятий, направленных на недопущение распространения экстремист-
ских материалов, в частности в период агитации, предлагается рас-
смотреть вопрос об изменении минимального количества тиража пе-
чатных изданий, не требующих обязательной регистрации. На дан-
ный момент в соответствии со ст. 12 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», не требуют реги-
страции периодические печатные издания тиражом менее одной ты-
сячи экземпляров [8]. Так, ответственность за производство и распро-
странение экстремистских материалов предусмотрена ст. 20.29 Ко-
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декса об административных правонарушениях Российской Федера-
ции, однако речь идет только о массовом распространении экстре-
мистских материалов, включенных в опубликованный федеральный 
список экстремистских материалов. Следовательно, такое обстоя-
тельство предоставляет возможность распространения экстремист-
ских материалов, материалов с признаками экстремизма среди широ-
кого круга лиц, особенно в преддверии выборов, что, с свою очередь, 
является серьезной угрозой безопасности не только отдельных граж-
дан, но и государства в целом. 

На практике возникают ситуации, когда кандидат, имея незаконные 
источники финансирования, при помощи недобросовестных типогра-
фий изготавливает агитационные материалы, в которых отражает свои 
радикальные взгляды и идеи, содержащие в себе призывы к осуществ-
лению экстремисткой деятельности. Так, недобросовестные типогра-
фии в преддверии выборов в нарушении установленного законом по-
рядка изготавливают агитационные материалы, содержащие в себе при-
знаки экстремисткой деятельности. В таких случаях возникает острая 
необходимость своевременного выявления и реагирования на подобные 
факты нарушения закона. Кроме того, следует незамедлительно ин-
формировать избирательные комиссии о том, что на территории изби-
рательных округов может иметь место распространение подобного ро-
да агитационных материалов. 

В частности, в рамках соблюдения избирательных прав граждан 
и предупреждения деяний, способствующих возникновению или 
обострению межнациональных, межконфессиональных и региональных 
конфликтов, предлагается в рамках рабочих групп, созданных на пери-
од организации и проведения конкретных выборов, референдумов, ор-
ганизовать подгруппы по направлению осуществления мониторинга 
с целью выявления фактов нарушений агитационной деятельности, 
а также материалов, публикаций в СМИ, сети «Интернет» и иных ин-
формационно-коммуникационных сетях, содержащих признаки экс-
тремисткой деятельности. 
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В УК РФ имеется ряд статей, устанавливающих ответственность 

за деяния, направленные против сотрудников правоохранительных 
органов, а именно ст. 295 (Посягательство на жизнь лица, осуществ-
ляющего правосудие или предварительное расследование) и ст. 317 
УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятство-
вания законной деятельности указанных лиц по охране общественно-
го порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести 
за такую деятельность). Наиболее проблемной из них нам представ-
ляется ст. 317 УК РФ. Данный состав преступления по своей сущно-
сти не предназначен для защиты всех сотрудников правоохранитель-
ной системы России, он защищает лишь отдельных ее членов, тех, 
на кого возложена обязанность по охране общественного порядка 
и общественной безопасности, а также военнослужащих, осуществ-
ляющих данную деятельность.  

Непосредственных объектов в ст. 317 УК РФ два, но перед тем, как 
их охарактеризовать, следует определить, что считать деятельностью 
по охране общественного порядка. Легального определения обще-
ственного порядка в законодательстве России нет. Мы считаем, что под 
общественным порядком следует понимать нормальное функциониро-
вание социальных взаимоотношений, отсутствие угроз, рисков, способ-
ных нарушить данные взаимоотношения и привести к обстановке, где 
личность не сможет быть уверена в безопасности своей жизни, здоро-
вья и имущества. Обязанность и правомочие по осуществлению данной 
деятельности должна быть возложена на тот или иной орган государ-
ственной власти законом. Таким образом лицо, совершающие преступ-
ление, предусмотренное с. 317 УК РФ, посягает на общественные от-
ношения, обеспечивающие нормальное функционирование лиц, осу-
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ществляющих деятельность по охране общественного порядка, а как 
следствие и общественной безопасности. 

Дополнительным объектом выступает жизнь человека, т. е. в дан-
ном составе должен обязательно присутствовать потерпевший. 
При этом он может быть как лицом, осуществляющим деятельность 
по охране общественного порядка, так и просто его близким. В первом 
случае лицо должно обладать тремя признаками: 1) оно должно быть 
сотрудником правоохранительных органов или военнослужащим; 
2) оно осуществляет деятельность по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности; 3) его деятельность носит 
(носила) законный характер.  

Правоохранительные органы — это государственные органы, наде-
ленные в установленном законом порядке правом осуществлять дея-
тельность по охране прав и свобод, жизни и здоровья человека и граж-
данина, его имущественных интересов, общественного порядка, а также 
нормального функционирования государственной власти. К таковым ор-
ганам относятся: органы внутренних дел РФ, Федеральная служба войск 
национальной гвардии РФ, Федеральная служба охраны РФ, Федераль-
ная служба безопасности РФ, Пограничная служба ФСБ РФ и пр. По-
дробный перечень правоохранительных органов можно найти в ст. 2 
Федерального закона «О государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих органов» [3].  

Важно определение того, могло ли лицо, потерпевшее от пре-
ступления в принципе осуществлять деятельность по охране обще-
ственного порядка. В ст. 317 УК РФ четко прописано, что деятель-
ность лица, на которое совершается посягательство должна быть за-
конной. У понятия законности в данном составе есть два аспекта. 
Первый заключается как раз в том, что потерпевший руководствуется 
в своей деятельности нормативным актом: федеральным законом, 
официальным приказом, должностной инструкцией, уставом службы, 
законным письменным распоряжением вышестоящего начальства. 
Лицо также находится в должности сотрудника правоохранительного 
органа на основании приказа начальника о приеме его на службу 
в данный орган. Второй аспект состоит в том, что сотрудник право-
охранительного органа, осуществляя свои профессиональные обязан-
ности не выходит за рамки того нормативного акта, которым он обя-
зан руководствоваться. Выйти за рамки своих служебных обязанно-
стей сотрудник или военнослужащий может как в простой форме, так 
и в грубой. Первый случай будет выражаться в мелком, несуществен-
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ном, не представляющим угрозы для гражданина нарушении правила 
какого-либо действия, функционально, относящегося к деятельности 
по охране общественного порядка. Например, сотрудник ППСП при 
обращении к гражданину (к примеру, для проверки документов) как 
и требует законодательство назвал свою должность, звание, фами-
лию, предъявил служебное удостоверение, но не указал причину 
и цель обращения, тем самым нарушив норму, предусмотренную п. 1 
ч. 4 ст. 5 ФЗ «О полиции». Такое нарушение со стороны сотрудника 
не дает виновному лицу поводов и оснований для применения 
насильственных действий, направленных на оборону, поэтому в слу-
чае нападения виновного на сотрудника в целях лишить его жизни 
следует квалифицировать на общих основаниях по ст. 317 УК РФ.  

За отсутствием четких признаков потерпевшего по ст. 317 УК РФ 
в правоприменительной практике часто допускаются судебные ошиб-
ки, касаемо квалификации данного преступления.  

Оренбургский областной суд переквалифицировал деяния Чепу-
рина В. А. со ст. 317 на ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В ходе 
предварительного расследования было установлено, что 25 января 
2017 года, во временной промежуток с 10.20 до 11.00 часов, оперу-
полномоченный отдела экономической безопасности Н. А, в рамках 
служебных обязанностей проводил оперативно-разыскное мероприя-
тие «Опрос», с целью определить законность получения Чепури-
ным В. А. денежных средств от аренды нежилых помещений и декла-
рирования этих доходов в налоговых органах. Узнав об этом Чепурин 
В. А. будучи в состоянии алкогольного опьянения прибыл на объект, 
на котором находился Н. А. и произвел в него два выстрела из ору-
жия самообороны ПБ-2 «Эгида» комплекс «ОСА» в грудь и голову. 
Однако, свой преступный умысел, направленный на убийство Н. А., 
Чепурин В. А. довести до конца не смог из-за того, что Н. А., защи-
щаясь от преступных действий Чепурина В. А., закрыл свою голову 
правой рукой, из-за чего одна из пуль попала Н. А. не в жизненно 
важный орган — голову, а в правую руку, кроме этого, у Чепури-
на В. А. закончились патроны. В ходе предварительного расследова-
ния также было установлено, что Чепурин В. А. был лично знаком 
с оперуполномоченным Н. А. и знал о том, что тот является сотруд-
ником правоохранительного органа. 

Сторона обвинения настаивала, чтобы квалифицировать действия 
Чепурина В. А. по ст. 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его за-
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конной деятельности по охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности. Суд же не согласился с данной по-
зицией, сославшись на то, что подразделение, в котором проходил 
службу Н. А. не занимается деятельностью по охране общественного 
порядка и сам Н. А. в рамках своей служебной задачи не был привле-
чен к данной деятельности [5]. В данном разбирательстве суд осно-
вывался на том, что лицо, осуществляющее оперативно-розыскную 
деятельность не может быть одновременно признано лицом, осу-
ществляющим деятельность по охране общественного порядка.  

С данным судебным решением мы не согласны. Так, согласно ст. 1 
ФЗ «Об ОРД» оперативно-розыскная деятельность — это вид деятель-
ности, осуществляемая гласно и негласно оперативными подразделени-
ями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Фе-
деральным законом в пределах их полномочий посредством проведе-
ния оперативно-разыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоро-
вья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения 
безопасности общества и государства от преступных посягательств. Та-
ким, образом обеспечение безопасности является неотъемлемой функ-
цией оперативно-розыскной деятельности, а суд в данном случае не 
вполне обоснованно изменил квалификацию содеянного. 

Московский городской суд квалифицировал схожее уголовное 
дело уже по ст. 317 УК РФ. Так, 27 июля 2018 года примерно в 16 ча-
сов трое оперуполномоченных: старший лейтенант полиции К., май-
ор полиции Г. И заместитель начальника данного подразделения 
старший лейтенант полиции Б., выполняя поручение следователя, от-
правились для задержания М., подозреваемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 131 УК РФ. Сестра М. — Расу-
лова и ее муж Расулов, в целях воспрепятствования деятельности 
оперуполномоченных напали на К., нанесли ему несколько ударов 
кулаками по голове в результате чего причинили К. черепно-
мозговую травму, но из-за вмешательства Г. не смогли довести пре-
ступный умысел на убийство К. до конца по независящим от них об-
стоятельствам. Суд квалифицировал деяния Расулова и Расуловой 
по ст. 317 УК РФ, в виду того, что посчитал — их деятельность отно-
сится к деятельности по охране общественного порядка [4]. При этом 
следует отметить, что суд не стал каким-либо образом обосновывать 
свое решение по поводу того, является ли задержание лица подозре-
ваемого в совершении преступления деятельностью по охране обще-
ственного порядка или общественной безопасности.  



288 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что сегодня 
в России нет четкой позиции, касаемо квалификации преступлений 
по ст. 317 УК РФ, а следовательно, в правоприменительной практике 
по данному вопросу создается пробел, который в свою очередь чре-
ват ошибками, как следственными, таки судебными.  

Идея о создании уголовно-правовых норм, обеспечивающих 
охрану специальных субъектов, осуществляющих правоохранитель-
ную деятельность, представляется нам целесообразной и благоразум-
ной. Но поскольку судебная практика по преступлениям, предусмот-
ренным ст. 317 УК РФ в связи с небольшой частотой совершения 
данных деяний не является обширной, законодатель, а также Верхов-
ный Суд РФ не уделили должного внимания по конкретизации при-
знаков рассматриваемого нами состава преступления.  

Также не совсем ясен вопрос в связи с чем именно деятельность 
по охране общественного порядка и обеспечению общественной без-
опасности получила отдельную уголовно-правовую охрану. Право-
охранительная деятельность по своим характеристикам охватывает 
деятельность по охране общественного порядка и при всем этом 
нельзя утверждать, что какие-либо отдельные части правоохрани-
тельной деятельности имеют большее или меньшее значение. Обще-
ственная опасность преступлений, совершаемых в отношении всех 
лиц, находящихся на службе в тех или иных правоохранительных ор-
ганах должна быть выше и выходить за рамки посягательств на жизнь 
лиц в связи с осуществлением последними иной служебной деятель-
ности. Таким образом, требуется консолидация норм уголовного пра-
ва, обеспечивающих защиту всех лиц, осуществляющих правоохра-
нительную деятельность в принципе.  

Но отредактировав таким образом ст. 317 УК РФ встанет законо-
мерный вопрос о том, как отграничивать данный состав от состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ, ведь круг потерпевших 
по данным статьям во многом пересекается. Предлагается исключить 
из диспозиции ст. 295 УК РФ ответственность за посягательство 
на следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, су-
дебного исполнителя, а равно их близких лиц, в связи с тем, что их дея-
тельность хотя и в большом аспекте относится к деятельности по обес-
печению уголовного судопроизводства и, но так как они относятся 
к правоохранительным органам, а уголовно-процессуальная деятель-
ность является составной частью правоохранительной, целесообразнее 
будет отнести их к кругу потерпевших по ст. 317 УК РФ. В ст. 295 
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УК РФ предлагается оставить в качестве потерпевших лиц, не являю-
щихся сотрудниками правоохранительных органов, а именно судей, 
присяжных заседателей, защитника, эксперта и специалиста.  

Для этого необходимо либо дать определение правоохранитель-
ной деятельности. Но в таком случае могут возникнуть сложности 
толкования данного определения, его разночтения, а, следовательно, 
новые проблемы квалификации преступлений против сотрудников 
правоохранительных органов. Либо же целесообразней будет закре-
пить исчерпывающий перечень правоохранительных органов в от-
дельном нормативно правовом акте, а ст. 317 УК РФ сделать блан-
кетной по отношению к нему.  

Конкретно же для ст. 317 УК РФ предлагается ввести уголовную 
ответственность за посягательство на жизнь всех сотрудников право-
охранительных органов в связи с осуществлением ими своих служеб-
ных обязанностей. Охрана общественного порядка не представляет 
собой единственный важный вид деятельности правоохранительных 
органов, сотрудники выполняют ряд других обязанностей, которые 
по своей специфики хотя и не связаны с опасностью для жизни и здо-
ровья, но все же влияют на эффективность работы всей правоохрани-
тельной системы РФ. 

Санкция при этом должна оставаться повышенной по сравнению с 
убийством лиц в связи с осуществлением ими своих обязанностей. Хо-
тя преступления против сотрудников правоохранительных органов не 
имеют масштабного характера, все же в различных правоохранитель-
ных структурах таких как: МВД, ФСБ, ФСВНГ РФ ведется ведом-
ственный контроль и учет сотрудников, погибших при исполнении 
своих служебных обязанностей. А это несомненно говорит в пользу то-
го, что преступления против данных сотрудников, вне зависимости 
от их специализации, имеют систематический характер. Поэтому суще-
ствует необходимость защиты общественных отношений, охраняющих 
нормальную деятельность сотрудников правоохранительных органов. 

Также ни в коем случае не следует лишать возможности специа-
лизированной уголовно-правовой охраны военнослужащих, в части 
касающейся осуществления ими деятельности, возложенной на пра-
воохранительные органы. 

© Руськина К. Н., 2021 
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Одной из проблем уголовного права России, являющейся дискус-

сионной и противоречивой не только для юристов, но и для всего 
общества, была и остается дилемма относительно необходимости 
применения смертной казни. Так, на протяжении многих лет право-
веды, политологи, социологи, представители духовенства задаются 
вопросом: «Где же законодателю поставить запятую в фразе «Казнить 
нельзя помиловать»? На сегодняшний день данная задача так и не 
разрешена, и поэтому в нашей стране до сих пор действует режим от-
каза от применения смертной казни при её реальном закреплении 
в уголовном законодательстве.  

Но, прежде чем перейти к обсуждению возможности применения 
смертной казни в России, для начала обратимся к истории ее возникно-
вения. В древних цивилизациях, например, в Вавилонской, смертная 
казнь была обыденным явлением. Такая мера являлась показательной, 
применялась к нарушителям для устрашения и пресечения дальнейших 
противоправных деяний. Законы Хаммурапи представляют собой зако-
нодательный памятник Месопотамии, содержавший в себе нормы пра-
ва. Отличительной чертой данного сборника является тот факт, что 
смертная казнь применялась в качестве наказания за большинство пре-
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ступлений. Кроме того, распространенными являлись и членовреди-
тельские наказания, в основе которых лежал принцип Талиона — «око 
за око, зуб за зуб». Суть принципа заключалась в том, что мера наказа-
ния соответствовала тому вреду, который был причинен; основная цель 
законов месопотамских царей — возмездие и устрашение. Они приме-
нялись только по отношению к жителям Вавилона. Наказание лишени-
ем жизни было естественным процессом [1]. 

Положения о смертной казни в Российском государстве можно 
встретить в Двинской уставной грамоте от 1398 года [2], однако в даль-
нейшем данное наказание то отменялось, то вновь подлежала примене-
нию. Так, например, в октябре 1917 года она была отменена, а одним 
из Декретов СНК вновь возвращена в виде расстрела без суда и след-
ствия в феврале 1918 года. 

Совет Европы в 1996 году выдвинул ряд условий, при выполне-
нии которых Россия могла присоединиться к совету — установить 
запрет на смертную казнь. Только выполнение этого условия гаран-
тировало успешное принятие. В связи с этим 16 мая того же года гла-
ва российского государства Б.Н. Ельцин ввел Указ №724 «О поэтап-
ном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением 
России в совет Европы» [3].  

2 февраля 1999 года Конституционный Суд РФ вынес Постанов-
ление № 3-П, в котором признавал «неконституционным возмож-
ность вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяж-
ных во всех регионах страны» [4] (наложил мораторий на ее приме-
нение). Также законодатель принимает во внимание Протокол №6 от 
28 апреля 1983 года к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, а именно, его статью 1 об «отмене смертной казни» [5]. 

К 2010 году на российской территории действовали суды при-
сяжных, исключением стала Чеченская республика, вследствие этого 
к 01 января 2010 года в последнем субъекте страны должен был быть 
введен данный правовой институт. 19 ноября 2009 года Конституци-
онный суд вынес Определение №1344 О-Р, в котором разъяснил 
пункт 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда 
РФ от 2.02.1999 года № 3-П [6]. Разъяснение подразумевало, что 
формирование института присяжных не является безусловным фак-
тором для вынесения высшей меры наказания, относя к этому факто-
ру и приговор присяжных. 

Как видим, «в результате моратория по применению смертной 
казни к лицам, совершившим преступление, в обществе сформирова-
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лись устойчивые гарантии прав человека, которые не могут быть 
подвергнуты такой исключительной мере государственного принуж-
дения, как смертная казнь» [7]. 

Тем не менее, стоит отметить, что статья 20 Конституции РФ за-
крепляет положения о смертной казни как исключительной меры 
наказания. Также в Уголовном кодексе РФ в п. «н» ст. 44 смертная 
казнь указана в качестве наказания. Нормы ст. 59 уголовного закона 
содержат в себе ряд положений, раскрывающих сущность такой меры 
и обозначающих круг лиц и их возраст, положение о помиловании 
(однако без раскрытия условий). «В нынешнее время Уголовный ко-
декс РФ содержит 5 статей, предусматривающих наказание в виде 
смертной казни: ст. 105 (ч. 2), ст. 277, ст. 295, ст. 317, ст. 357 [8]. 

На данный момент смертная казнь не применяется, однако во-
прос о возвращении такого наказания вновь стал актуальным.  

В 2015 году Следственным комитетом РФ по Удмуртской рес-
публике было проведено заседание двух советов. На данном меро-
приятии обсуждался вопрос, связанный с поступком Андрея Касимо-
ва, — тринадцатилетнего подростка и жителя Удмуртии. Он пожерт-
вовал своей жизнью ради сестры, на которую напал педофил. Пред-
седатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил: 
«Люди, совершившие убийства, должны платить за чужую жизнь 
своей. Я лично выступаю за смертную казнь, прежде всего как чело-
век. Я полагаю, что людям, которые совершают такие тяжкие пре-
ступления, не место на земле» [9]. 

А. С. Сидоркин являясь сторонником применения смертной каз-
ни, указывает следующее: «…Право на жизнь является основопола-
гающим правом, без которого невозможно осуществление других 
прав; ответной и справедливой реакцией на посягательство на это 
право является смертная казнь» [10]. 

Ряд исследователей-правоведов предполагают, что существова-
ние в законе положений о мере наказания в виде лишения жизни не 
повлияет на снижение процента совершения лицами жестоких пре-
ступных деяний. Э. Ф. Побегайло полагает, что «…мнение о том, что 
применением смертной казни можно добиться серьёзных успехов 
в борьбе с преступностью является наивным. Ещё нигде, никогда 
и никому не удавалось преодолеть её посредством физического уни-
чтожения преступников» [11]. 

16 июля 2015 года на 30-й сессии Совета по правам человека об-
суждался вопрос, связанный со смертной казнью. В пункте С подпунк-
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те 28 Доклада Верховного ООН по правам человека (далее — Доклад) 
было закреплено положение о фиксации только пяти процентов выне-
сенных приговоров о виновности лиц в убийстве в странах Северной/ 
Южной Америки (при существовании смертной казни за подобный вид 
преступлений). В подпункте 29 Доклада указано, что ряд делегатов 
признает факт сдерживания совершения преступлений при наличии та-
кого вида наказания как смертная казнь [12].  

Кроме того, велик риск судебной ошибки, вследствие чего могут 
пострадать невинные люди. Стоит вспомнить о смертной казни 
А. Кравченко по делу об убийстве 9-летней Е. Закотновой в 1978 го-
ду. Позже в отношении него приговор был отменен, но уже посмерт-
но, а за указанное преступление к уголовной ответственности был 
привлечен серийный убийца А. Чикатило [13]. 

Смертная казнь противоречит международным нормам о праве 
каждого человека на жизнь, соответственно, в связи с этим и был из-
начально введен мораторий. 

Мы согласны с тем, что в качестве наказания смертная казнь мо-
жет распространяться на тех лиц, которые совершили противоправ-
ные деяния тяжкого характера. Однако нахождение лиц в заключении 
до самой смерти является, на наш взгляд, более социально справед-
ливым наказанием, поскольку нахождение в местах лишения свободы 
в специальным тюрьмах является психологически и физически тяже-
лым испытанием. Так, например, своими «строгими условиями» из-
вестна исправительная колония строгого режима для пожизненно 
осужденных лиц «Черный Дельфин». Заключенные лица находятся 
под постоянным контролем, после пробуждения и в течение 16 часов 
заключенным запрещено сидеть или лежать на койках, переход по 
корпусам осуществляется с повязкой на глазах и в согнутом положе-
нии в сопровождении трех конвоиров и кинолога с собакой. Камера 
каждого выполнена в виде клетки, сон всегда при включенном свете. 
Нахождение в подобных условиях является самым тяжелым наказа-
нием, что физически и психологически изматывает, человек на всю 
жизнь остается «существовать», он не может себя реализовать, не ви-
дит своих родных и близких, не имеет контактов с внешним миром. 
Такая участь ожидает его до конца жизни, поэтому пожизненное ли-
шение свободы целесообразно при искуплении вины. 

 
© Сафронова К. Б., 2021 
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Неосторожные тяжкие преступления не являются новшеством: 

они существовали изначально в Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации (далее — УК РФ) с момента его принятия и до 2001 года. 
Полагаем, что указанная категория была ликвидирована в связи 
с учетом специфики неосторожных преступлений, а именно их срав-
нительно небольшой общественной опасности и меньшей эффектив-
ности уголовного наказания «как средства самозащиты общества 
и предупреждения преступлений» [1].  

Федеральным законом от 17.06.2019 № 146-ФЗ категория неосто-
рожных тяжких преступлений была возвращена в УК РФ. Теперь 
преступлениями средней тяжести признаются неосторожные деяния, 
за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет 
лишения свободы, а тяжкими неосторожными преступлениями при-
знаются деяния, за совершение которых максимальное наказание не 
превышает 15 лет лишения свободы. Но какую цель преследовал за-
конодатель, вводя указанную норму?  

Согласно пояснительной записке к данному законопроекту, внесе-
ние изменений в ст. 15 УК РФ обусловлено увеличением санкций 
ст. 263 и 264 УК РФ [2], которые на являются единственными неосто-
рожными тяжкими преступлениями. Так, наказание по ч. 4 ст. 264 УК 
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РФ ранее составляло от 2 до 7 лет лишения свободы, теперь — от 5 
до 12 лет; размер наказания по ч.6 указанной статьи вырос почти вдвое: 
был от 4 до 9 лет лишения свободы, стал от 8 до 15 лет. Представляется 
необоснованным перекраивание основополагающих норм Общей части 
ради корректировки только двух составов Особенной части УК РФ. 

Это объясняет описание неосторожных тяжких преступлений как 
деяний, за совершение которых максимальное наказание «не превышает 
15 лет лишения свободы» вместо «превышает 10 лет лишения свободы», 
поскольку в нынешней редакции УК РФ нет неосторожных преступле-
ний с санкцией больше, чем в статьях 263 и 264. Однако с точки зрения 
юридической техники более корректной является вторая формулировка, 
т. к., исходя из ч.2 ст. 56 УК РФ, лишение свободы назначается на срок 
от 2 месяцев до 20 лет без привязки к какой-либо форме вины. 

Само изменение санкций нарушает системность Особенной части 
УК РФ. Так, ч.4 ст. 263 УК РФ предусматривает наказание от 8 до 15 
лет лишения свободы. Получается, что указанное неосторожное пре-
ступление является более общественно опасным, чем умышленные 
преступления (к примеру, убийство) и преступления с двойной формой 
вины (к примеру, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего), поскольку в перечисленных со-
ставах нижний предел санкции гораздо меньше. 

Более того, в УК РФ неоднократно встречаются составы неосто-
рожных преступлений, повлекших по неосторожности смерть двух 
и более лиц: нарушение правил безопасности на объектах атомной 
энергетики (ч. 3 ст. 215 УК РФ), нарушение правил безопасности при 
ведении строительных или иных горных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ), 
нарушение требований промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов (ч.3 ст. 217 УК РФ) и т. д., за совершение ко-
торых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
до 7 лет. Представляется несправедливым, что размер санкций 
за преступления с одной и той же формой вины и с одними и теми же 
последствиями отличается более чем в 2 раза. 

Также в пояснительной записке указано, что ужесточение ответ-
ственности водителей за нарушение правил дорожного движения 
направлено на снижение уровня смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий к 2024 году до уровня, не превышающе-
го 4 человек на 100 тысяч населения, а к 2030 году — к нулевому 
уровню. На данный момент в России указанный индекс составил 
18 человек на 100 тысяч населения. Это означает, что проблема носит 
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системный характер, и она не может быть решена одномоментно пу-
тем изменения уголовного законодательства. 

В период с 2017 по 2018 г. смертность на дорогах по вине нетрез-
вых водителей составила около 30 % от всех ДТП со смертельным 
исходом и около половины от преступных нарушений ПДД, повлек-
ших лишение жизни человека.  

В первом полугодии 2018 года из 468 человек, привлечённых 
к ответственности по ч. 4 ст. 264 УК РФ, осуждено условно 65 лиц 
или 13,8 % от общего числа осуждённых. В 2017 году осуждено 1048 
лиц, из которых 166 (15 %) условно. Также в среднем 15 % осуждён-
ных по ч. 4 ст. 264 УК РФ приговаривались к наказанию ниже нижне-
го предела.   

По ч. 6 ст. 264 УК РФ в 2017 году было осуждено 152 челове-
ка, из которых 4 условно, еще 4 лица приговорено к наказанию 
от 1 до 2 лет, 6 человек — от 2 до 3 лет и 83 лица — от 3 до 5 лет лише-
ния свободы. Таким образом, более 62 % осуждённых по ч. 6 ст. 264 УК 
РФ назначается наказание ниже медианы санкции.  

В 2016 г. средний срок лишения свободы по ч. 4 ст. 264 УК РФ со-
ставил 2 года 10 месяцев, ч. 6 ст. 264 УК РФ — 5 лет лишения свободы. 

Указанную статистику неоднозначно интерпретируют. По мне-
нию законодателя и некоторых исследователей, судебная практика 
«носит явно выраженный либеральный характер практически по всем 
категориям дел» [3], поэтому ее необходимо корректировать законо-
дательными мерами. Автор придерживается позиции, выраженной 
в официальном отзыве Правительства РФ к проекту указанного ФЗ, 
исходя из которой суды к уже существующим мерам ответственности 
относятся как к избыточно репрессивным [4].  

Вышеописанные изменения уголовного законодательства отража-
ют несколько неблагоприятных тенденций, сложившихся в законотвор-
ческой деятельности. Во-первых, превалирование «принципа устраше-
ния: чем строже наказание, тем выше его общепредупредительная роль, 
а смягчение наказания означает снижение роли общей и возрастание 
роли частной превенции» [5]. На фоне общемирового кризиса наказа-
ния очевидно, что усиление уголовной ответственности не обладает до-
статочным превентивным потенциалом для большинства видов пре-
ступлений, и в особенности для неосторожных. 

Во-вторых, недопустимо, когда решения законодателя в области 
уголовной политики не основаны на криминологических исследова-
ниях и искусственно меняют тяжесть преступлений, что распростра-
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няется как на уменьшение, так и на увеличение санкции. Тем более, 
что указанные изменения не соответствует общему курсу на гумани-
зацию уголовного законодательства и «дальнейший отказ от избы-
точной уголовно-правовой репрессии» [6]: от декриминализации от-
дельных составов и расширения сферы применения административ-
ной преюдиции до внесения Верховным Судом РФ 15 февраля 2021 г. 
в Государственную Думу РФ законопроекта, которым предлагается 
перевести 112 составов преступлений в разряд уголовного проступка. 

Пожалуй, наиболее значимым последствием возвращения катего-
рии неосторожных тяжких преступлений является невозможность 
применения мер освобождения от уголовной ответственности в связи 
с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), примирением с потерпев-
шим (ст. 76 УК РФ), назначением судебного штрафа (ст. 762 УК РФ). 

Данные меры часто использовались судами. Согласно отчету Су-
дебного департамента при ВС РФ «Об особенностях рассмотрения 
уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований 
прекращения уголовных дел», в первом полугодии 2019 г. по ч. 5 и 6 
ст. 264 УК РФ было прекращено 6 дел в связи с применением судеб-
ного штрафа и 12 дел в связи с примирением с потерпевшим при об-
щем числе лиц, в отношении которых было принят судебный акт по 
существу обвинения, в 305 человек, т. е. всего 5 % виновных было 
освобождено от уголовной ответственности. По ч. 3 и 4 ст. 264 УК 
РФ было освобождено от уголовной ответственности в связи с при-
мирением с потерпевшим 436 лиц, в связи с применением судебного 
штрафа — 94 лица, т. е. всего 23,8 % виновных. 

По указанной категории дел существенно увеличиваются сроки 
давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 78 УК РФ), дав-
ности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ), судимости (ст. 86 
УК РФ), а также сроки фактического отбывания наказания для примене-
ния условно-досрочного освобождения (ст. 79 УК РФ) и замены неотбы-
той части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ). 

Возникает коллизия между п. «а» и п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ: лицо, 
совершившее неосторожное преступление, должно отбывать наказание 
в колонии-поселении, а лицо, совершившее тяжкое преступление — 
в колонии общего режима. Остается нерешенным вопрос, в каком ис-
правительном учреждении должно отбывать наказание лицо, совершив-
шее неосторожное тяжкое преступление. 

По данной категории дел не исключено применение условного 
осуждения, изменение категории преступления и назначение наказа-
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ния ниже низшего предела, следовательно, в распоряжении право-
применителя остается несколько мер, направленных на смягчение 
и индивидуализацию уголовной ответственности. Полагаем, что суды 
будут чаще прибегать к ним за неимением мер освобождения от уго-
ловной ответственности. 

Автор не отрицает плачевность ситуации, сложившейся в сфере 
борьбы с транспортными преступлениями. По статистике количество 
лиц, погибших в результате преступлений против безопасности до-
рожного движения, в 2016 г. всего на 2,6 % ниже, чем число лиц, по-
гибших от убийств. Полагаем, что уменьшить смертность на дорогах 
возможно только широким превентивным воздействием на все эле-
менты системы «водитель-автомобиль-дорога», а не сверхкриминали-
зацией транспортных преступлений, т. е. необходимо бороться с при-
чинами проблемы, а не её следствием. Вариантов множество: уже-
сточение административной ответственности за нарушение ПДД 
и обеспечение неотвратимости административного наказания, фор-
мирование надлежащей культуры вождения, ограничение скорости 
до 30 километров в час в жилых районах, изменение городской ин-
фраструктуры (увеличение количества перекрестков с круговым дви-
жением, светофоров, «островков безопасности»), развитие системы 
общественного транспорта и т. д. К сожалению, именно профилакти-
ческое направление — едва ли не самое слабо развитое среди всех 
направлений борьбы с преступностью.  

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что изменения уголовного 
законодательства, связанные с возвращением категории неосторожных 
тяжких преступлений в УК РФ и существенным увеличением санкций 
ст. 263 и 264 УК РФ являются по меньшей мере неэффективными, т. к. 
они не направлены на достижение заявленной цели. Фактически, они 
порождают правовые коллизии, нарушают системность Особенной ча-
сти УК РФ и существенно ухудшают положение осуждённых. 
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Согласно статистике первого полугодия 2020 г. число зареги-

стрированных преступлений осталось практически на уровне про-
шлого года (1 млн.).  

Наибольшие темпы увеличения количества выявленных преступ-
лений зафиксированы в г. Севастополе (+26,3 %, 2548), Новгородской 
(+19,8 %, 6111), Смоленской (+17,9 %, 8052) областях, Республике  
Карелия (+13,8 %, 6893), Ленинградской области (+13,2 %, 12 733), 
снижения — в Республике Северная Осетия — Алания (–29,5 %, 3967), 
Чеченской Республике (–26,4 %, 1399), республиках Тыва (–16,9 %, 
3531), Адыгея (–13,5 %, 2161), Калининградской области (–11,2 %, 
6772). Более 80 % (811 тыс.) преступных посягательств зарегистриро-
ваны в городах и посёлках городского типа, каждый пятый факт 
(195,1 тыс.) — приходится на сельскую местность, где их число со-
кратилось на 2,2 %. На деяния небольшой и средней тяжести прихо-
дится более 72 %. При этом их совокупный массив снизился на 3,7 % 
(до 731,6 тыс.). Однако, вместе с этим в стране продолжается рост числа 
тяжких и особо тяжких преступлений (+10,9 %, 279,4 тыс.). Наибольшие 
темпы их увеличения зафиксированы в Новгородской области (+58 %, 
2084), г. Севастополе (+52,5 %, 691), Чувашской Республике (+48,9 %, 
2544), Красноярском крае (+43,8 %, 6423), Смоленской области 
(+39,1 %, 2338). 
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 В целом уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения 
относительно прошлогоднего значения практически не изменился 
(688,8 против 688,7), по тяжким и особо тяжким деяниям — увели-
чился (со 171,5 до 190,3) [1].  

На конец 2020 года соответствующие показатели кардинально не 
изменились, что свидетельствует об устоявшейся картине преступно-
сти в целом. 

Любые противоправные действия влекут за собой юридическую 
ответственность. Однако, как и в любых общих правилах, здесь имеют-
ся определенные исключения. В данном случае, они связаны с особен-
ностями криминогенных общественных отношений, когда законода-
тельством специально оговариваются такие обстоятельства, при наступ-
лении которых ответственность за совершенные противоправные дей-
ствия исключается. 

Прежде всего, отметим, что нам довелось столкнуться с бытую-
щим мнением в обществе о том, что причинение вреда лицу с целью 
обеспечения общественной безопасности не всегда является право-
мерным. Существует большое количество вопросов о разнице между 
преступными и непреступными деяниями, которые могут послужить 
основой для нанесения вреда человеку. Но когда и при каких услови-
ях лицо в праве осуществлять подобные деяния? Это стало одним 
из основных толчков моего решения проанализировать данную тему, 
а также выяснить подлинные принципы, основы, а также проблемы, 
связанные с обстоятельствами, исключающими преступность деяния, 
встречающиеся в уголовной практике. 

Необходимо заметить, что определение общего понятия обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, имеет важное научное 
и практическое значение. Понятие обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, основывается на родовых свойствах (чертах, при-
знаках) отдельных видов, фиксирует общее и единое в них, акценти-
рует внимание на том, что их объединяет. 

Определить общие понятия того или иного явления — значит 
раскрыть его важнейшие, решающие черты, признаки. Поэтому, было 
бы более правильно говорить не о деяниях, которые по своему харак-
теру являются преступными, а о поступках, которые по своей объек-
тивной стороне соответствуют диспозициям статей особенной части 
УК. Кроме совпадения преступных деяний, предусмотренных УК 
с поступками, при совершении которых уголовное преследование ис-
ключается, по объективной стороне, существует и совпадения 
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по объектам, на которые направлено это правомерное деяние, субъек-
там и субъективной стороне. Отличие от преступлений как раз и за-
ключается в наличие вот именно тех «обстоятельств», которые ис-
ключают преступность деяния. 

Отметим, что существуют моменты, при которых действие или же 
бездействие, которое имеет схожесть с преступлением и из-за которого 
в будущем возникает уголовная ответственность может быть признано 
общественно полезным и из-за этого факта, не быть признанно пре-
ступлением. Такого рода ситуации тесно связаны с определенными об-
стоятельствами, исключающими саму преступность деяния.  

Итак, обстоятельства, которые исключают преступность деяния 
это обстоятельства, во время которых действие, которое причиняет 
вред обществу и несет в себе признаки преступления, не может быть 
названо и являться преступлением.  

В законодательстве Российской Федерации прописаны конкрет-
ные обстоятельства, которые исключают преступность деяния. Так, 
в соответствии с содержанием главы 8 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, ими являются: необходимая оборона; причинение 
вреда при задержании лица, совершившего преступление; крайняя 
необходимость; физическое или психическое принуждение; обосно-
ванный риск; исполнение приказа или распоряжения.  

Вышеизложенные обстоятельства имеют характер общественно 
полезных (за некоторым исключением) [2; 3; 4] и не имеют отноше-
ния к противоправным. Можно сказать, что обстоятельства, при ко-
торых исключается преступность деяния, совершаются лицом, осу-
ществляющим свое субъективное право, выполняющим юридиче-
скую обязанность или исполняемым служебный долг, но при этом, 
соблюдающим условия их правомерности.  

Но когда возникает сам вопрос о надобности таких обстоятельств? 
Данный аспект рассматривается только в случаях, при которых вред был 
причинен общественным отношениям, а также, когда в Особенной части 
УК содержится соответствующий уголовно-правовой запрет. 

Интересно, что сегодня в законодательстве многих государств со-
держится значительное количество обстоятельств, которые исключают 
преступность деяния. Например, в Уголовном кодексе Франции пропи-
сано, что фактическая ошибка, исполнение приказа, неминуемая опас-
ность и непреодолимая сила являются такими обстоятельствами [5].  

Стоит заметить, что все статьи Уголовного кодекса Российской 
Федерации, которые раскрывают смысл обстоятельств, которые исклю-



306 

чают преступность деяния, считаются диспозитивными нормами. 
В данном случае, они как бы предоставляют человеку выбор несколь-
ких вариантов поведения в зависимости от сложившейся ситуации. 
Также, все обстоятельства, прописанные в 8 главе Уголовного кодекса 
Российской Федерации, имеют конкретный круг возможных преступ-
ных деяний с определенными признаками [6]. Таким образом, одно об-
стоятельство попросту исключает преступность определенных деяний.  

Возвращаясь к вопросу о том, исключает ли преступность деяния 
тот или иной поступок, сначала нужно установить, что конкретный 
поступок имеет одинаковые признаки субъекта, объекта и совпадает 
с имеющимся составом преступления относительно этого обстоятель-
ства. В противоположном случае, действие, не может быть названо 
обстоятельством, исключающим преступность деяния. 

Правомерность обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния, базируется на их соответствии нормам, которые предусмотрены 
в различных отраслях законодательства.  

В процессе исследования, нам удалось выделить такие признаки 
обстоятельств, исключающих преступность деяния, как: 

—  представление сознательного волевого поступка лица, которое 
попадает под внешние признаки преступного деяния и совершенное, ос-
новываясь на основаниях, исключающих преступность этого деяния; 

— обозначение данных обстоятельств общественно-полезными; 
— установление данных обстоятельств в нормах законодательства; 
— признание данных обстоятельств правомерными, что озна-

чает исключение общественной опасности и самой противоправ-
ности действий. 

Таким образом, можно сделать промежуточный вывод, что обстоя-
тельства, которые исключают общественную опасность и противоправ-
ность деяний — это деяние, предусмотренное нормами различных от-
раслей законодательства, имеющие схожие признаки с преступлением, 
однако владеющий конкретными основаниями для его совершения и, 
в связи с этим, отрицающий наличие факта общественной опасности, а 
также противоправности деяния, что означает отсутствие и самой уго-
ловной ответственности за совершенные действия.  

 
© Смирнов М. А., 2021 
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расследования подобных преступлений. 

Ключевые слова: массовые беспорядки, искусственный интеллект, нейросе-
ти, big data, методика расследования преступлений. 

 
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О полиции» 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ, одним из направлений деятельности полиции яв-
ляется обеспечение правопорядка в общественных местах. Как отмеча-
ет Н.И. Свечников, центральное место в общественной безопасности 
занимает охрана общественного порядка. Это система общественных 
отношений, закрепленных нормами права, морали и правилами обще-
жития, определяющих права и обязанности участников этих отноше-
ний, обеспечивающих реализацию прав и свобод граждан, охрану госу-
дарственного и общественного имущества, поддержание условий, не-
обходимых для нормального жизнеобеспечения граждан [1]. 

Осуществление правопорядка представляется крайне важным во 
время проведения массовых мероприятий. Любое массовое меропри-
ятие имеет высокий риск возникновения криминогенных ситуаций. 
Это связано с так называемым «эффектом толпы», когда граждане, 
ведущие себя в обыкновенной жизни достаточно законопослушно, 
находясь в толпе, совершают противоправные деяния. Как отмечает 
В.В. Никулин, опасность толпы для общественного порядка состоит 
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в том, что она наделена радикальной формой коллективного стихий-
ного поведения, определяемой как «психология толпы». Основное 
качество данного психологического состояния — экстремизм, эмоци-
ональное, агрессивное, единодушное, противоправное действие [2]. 
Таким образом, при любом массовом мероприятии, особенно, если 
такое мероприятие имеет протестный характер, возникает серьезных 
риск массовых беспорядков и иных правонарушений, осуществляе-
мых участниками таких мероприятий. 

При этом следует отметить, что подобные массовые беспорядки 
посягают не только на общественный правопорядок, но и на права 
граждан на осуществление мирного протеста. Как отмечает М. А. Риэк-
кинен, в интерпретации ЕСПЧ, мирный протест отличается от массо-
вых беспорядков отсутствием умысла на осуществление противоправ-
ных действий, однако всегда существует риск перерастания мирных 
протестов в массовые беспорядки [3]. Очевидно, что лица, осуществ-
ляющие массовые беспорядки, ставят под угрозу безопасность граждан, 
реализующих свое право на мирный протест, что может привести к не-
пропорциональному применению силы в отношении данных лиц со 
стороны сотрудников правоохранительных органов.  

Так, известной стала ситуация, когда сотрудник полиции во время 
незаконной акции на площади Восстания в г. Санкт-Петербурге, нахо-
дясь под действием слезоточивого газа, нанес телесные повреждения 
участнице акции Маргарите Юдиной. На данном примере можно 
наблюдать, каким образом незаконные массовые собрания могут нега-
тивно влиять не только на общественную безопасность, но и приводить 
к повреждениям граждан, которые принимают участие в таких меро-
приятиях. 

Одной из важнейших причин «эффекта толпы» является чувство 
анонимности участников массовых беспорядков. Стремление к непра-
вомерным действиям у участников таких беспорядков возникает в том 
числе и в связи с тем, что лицо, которое осуществляет беспорядки, 
убеждено в своей безнаказанности, в том, что органам правопорядка не 
удастся найти и привлечь к ответственности за совершение противо-
правных действий конкретного участника таких действий.  

В данном контексте следует отметить, что УК РФ исключает кол-
лективную ответственность за незаконные действия в рамках массовых 
мероприятий. Сам факт нахождения участника на несогласованной ак-
ции протеста является основанием для привлечения такого лица к ад-
министративной ответственности, однако уголовно-правовое преследо-
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вание такого гражданина возможно исключительно в том случае, если 
будет доказана его конкретная роль в организации и (или) участии 
в массовых беспорядках [4]. 

Исходя из вышеизложенного, правоохранительными органами, 
в каждом конкретном случае нарушения общественного порядка, 
должна быть проведена серьезная работа по идентификации участни-
ков массовых беспорядков.  

Следует отметить, что возможности искусственного интеллекта на 
сегодняшний день уже широко применяются в зарубежной практике. 
Как отмечает А. Е. Шагалин, в Лондоне, еще начиная с 1990-х годов, 
наблюдается положительная корреляция между установкой видеокамер 
и количеством совершенных преступлений в районах, где эти камеры 
были установлены [5]. Следует отметить, что система видеонаблюде-
ния на сегодняшний день способна функционировать в автоматическом 
режиме, концентрируясь именно на тех участках обзора, где осуществ-
ляется активность. Именно интеллектуальная система видеонаблюде-
ния позволяет создать основу для big data — комплекса данных, на ос-
новании которых осуществляется идентификация лица. 

Как справедливо отмечает Р. М. Ушаков, на сегодняшний день, 
внедрение технологий искусственного интеллекта в криминалистиче-
скую практику находит свое применение при расследовании широко-
го комплекса преступлений. Так, в частности, нейросети и искус-
ственный интеллект применяется при анализе почерков, иных доказа-
тельных объектов для выявления потенциальной схожести [6].  

Как отмечает А. И. Бастрыкин, необходимо создание методологии 
расследования массовых беспорядков, которая будет идти в ногу с со-
временными достижениями технологического прогресс. Данное пред-
ложение следует считать более чем своевременным, учитывая также 
и то обстоятельства, что пандемия коронавируса и связанный с ней ма-
сочный режим создают дополнительные сложности в идентификации 
лиц, принимающих участие в несанкционированных акциях протеста. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается создать единую систе-
му идентификации граждан, которая будет работать на основе нейросе-
тей и связанного с ней искусственного интеллекта и включать в себя: 

— анализ изображений из систем видеокамер по всему городу 
для определения маршрутов движения лица; 

— анализ лица (фрагментов лица) на предмет соответствия име-
ющимся в картотеке МВД или находящимся в открытых источников 
фотографиям лица; 
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— анализ информации относительно местанахождения мобиль-
ных телефонов на предмет привязки мобильного телефона и его вла-
дельца к лицу, подозреваемому в совершении правонарушения. 

Вышеуказанный анализ требует разработки мощной нейросети, 
способной анализировать огромные объемы данных и выявлять совпа-
дения. Безусловно, такая нейросеть не способна на сегодняшний день 
в полной мере заменить необходимость оперативно-следственной рабо-
ты по поиску преступников и фиксации следов преступления, однако 
способна в значительной степени облегчить работу правоохранитель-
ных органов, представляя собой действенный инструмент для привле-
чения виновных лиц к ответственности. 

Следует отметить, что уже на сегодняшний день, сотрудники орга-
нов внутренних дел обладают мощным инструментарием по поиску 
лиц во время массовых мероприятий. Такой системой является АИАС 
«Поиск». Эта система позволяет осуществить мониторинг социальных 
сетей как по конкретным персонам, так и по поисковым запросам. Оче-
видно, что социальные сети представляют собой важнейший источник 
информации, позволяющий устанавливать связи между людьми и об-
легчающий определение участия лица в массовых мероприятиях. 

Также следует отметить, что важную роль в идентификации лиц 
играет система Поток-ТР, который позволяет в автоматизированном 
режиме осуществлять сбор и анализ информации относительно 
участников массовых собраний. 

Очевидно, что вышеуказанные системы могут стать важнейшими 
источниками информации для автоматического анализа и идентифи-
кации граждан, являющихся участниками несанкционированных ак-
ций и массовых беспорядков, что позволит существенно повысить 
выявляемость лиц, совершающих те или иные преступления или ад-
министративные правонарушения. 

© Соляков В. Е., 2021 
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Институт освобождения от уголовной ответственности зареко-

мендовал себя в качестве одного из основных инструментов уголов-
ной политики нашего государства. Его юридическая трансформация, 
связанная с появлением новых общих и специальных видов подтвер-
ждает проявляемый к нему интерес со стороны законодателя. Обо-
значенная тенденция ставит перед исследователями проблему поиска 
допустимого компромисса в борьбе с преступностью. 

В этой связи, особого внимания заслуживает норма о примирении 
с потерпевшим, правовая природа которой выделяет ее среди иных 
видов освобождения от уголовной ответственности, благодаря наде-
лению потерпевшего особыми полномочиями по определению вы-
полнения ряда юридических требований виновным лицом (достиже-
ние примирения, заглаживание причиненного потерпевшему вреда). 
В тоже время, реализация ст. 76 УК РФ должна происходить с уче-
том, как общих задач уголовного закона, так и целей его отдельных 
институтов (уголовной ответственности), что предопределяет необ-
ходимость соблюдения интересов общества и государства. 

Одним из средств достижения баланса между частными и пуб-
личными интересами выступает закрепление юридических критериев, 
наличие которых предоставляет уполномоченному органу возмож-
ность рассматривать целесообразность применения ст. 76 УК РФ (по-
скольку норма является дискреционной). Прежде всего, речь идет 
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о закреплении категорий преступлений, допускающих освобождение 
лица от уголовной ответственности в связи с примирением с потер-
певшим. В совершенном лицом противоправном деянии не должно 
быть превышено допустимого уровня общественной опасности. 

Небольшая степень общественной опасности деяния является од-
ним из общих оснований освобождения от уголовной ответственности 
без соотнесения с каким-либо конкретным его видом [1, с. 49]. Кроме 
того, общественная опасность преступления характеризует обществен-
ную опасность личности виновного [2, с. 16], которая также подлежит 
изучению при применении норм обозначенного института. 

Установление такого ориентира при формулировании юридиче-
ских требований к некоторым общим видам освобождения от уголов-
ной ответственности не случайно. А.И. Марцев отмечал, что сущность 
преступления состоит именно в его общественной опасности [3, с. 28]. 

При закреплении в отечественном уголовном законе категорий 
преступлений законодателем учитывался характер и степень обще-
ственной опасности противоправных деяний [4, с. 135]. Характер от-
носится к качественной стороне обозначенного явления, а степень 
к количественной [5, с. 69]. 

Примечательно, что в принятом УК РФ реализация ст. 76, равно 
как и ч. 1 ст. 75, допускалась лишь по преступлениям небольшой тя-
жести. Данное обстоятельство отмечалось некоторыми исследовате-
лями в качестве определенного недостатка, поскольку другие общие 
виды освобождения от уголовной ответственности могли применять-
ся и при совершении преступлений средней тяжести (например, ст. 77 
УК РФ) [6, с. 51]. 

В дальнейшем границы применения исследуемой нормы были рас-
ширены как путем ее непосредственного распространения на преступле-
ния средней тяжести, что нашло отражение в ст. 76 УК РФ, так и с по-
мощью поправки содержания категорий преступлений. Внесение обо-
значенных изменений привело к тому, что по большему числу составов 
преступлений, предусмотренных в уголовном законе РФ, стало возмож-
ным применение нормы о примирении с потерпевшим [7, с. 582]. 

Несмотря на это, после произошедшего преобразования уголовно-
правовой материи в доктрине уголовного права не перестала осмыс-
ляться возможность дальнейшего расширения действия ст. 76 УК РФ. 
Некоторые из таких предложений озвучивались еще до обозначенных 
законодательных новелл 2003 г. 
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Как нам представляется, возможные варианты трансформации 
исследуемой нормы могут быть обобщены в соответствии со следу-
ющими основными идеями: 

1. Установление на законодательном уровне конкретного перечня 
общественно опасных деяний, при совершении которых можно приме-
нять ст. 76 УК РФ по тяжким преступлениям. Данное предложение мо-
жет быть претворено в нескольких формах: А. Путем введения новой 
части в ст. 76 УК РФ, в которой закреплялся бы данный перечень; 
Б. Путем закрепления примечаний к отдельным статьям Особенной ча-
сти УК РФ [8, с. 13]. Видится, что первый из указанных вариантов бли-
зок к институту частного обвинения, поскольку в ч. 2 ст. 20 УПК РФ 
перечисляются конкретные преступления, тогда как вторая вариация 
схожа со специальными видами освобождения от уголовной ответ-
ственности, действующим на основании ч. 2 ст. 75 УК РФ; 

2. Установление особой категории лиц, которые, совершив тяж-
кие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением с потерпевшим. Например, 
В. В. Сверчков полагает, что перечень таких лиц может быть опреде-
лен теми, кто входит в «референтную группу» (члены одной семьи, 
друзья, «добрые соседи», близкие сослуживцы, дружеские одноклас-
сники) [9, с. 207]. В. В. Ценева считает, что изложенное должно отно-
ситься к случаям, когда виновный является супругом или близким 
родственником потерпевшего [10, с. 9]; 

3. Осуществление дифференциации, исходя из формы вины и (или) 
наступления определенных преступных последствий. Так, еще до при-
нятия поправок к уголовному закону 2003 г. Н. Г. Кадников предлагал 
расширить действие нормы о примирении с потерпевшим путем вклю-
чения в нее преступлений средней тяжести, совершенных по неосто-
рожности [11, с. 45]. Х. Д. Аликперов указывает на случаи, когда в ре-
зультате совершения преступления не были причинены тяжкие послед-
ствия для жизни или здоровья потерпевшего [12, с. 53]. 

Позволим себе оценить перспективы претворения предложенных 
вариантов изменения уголовного закона, обозначив следующие об-
стоятельства: 

Во-первых, уголовное законодательство допускает применение 
специальных видов освобождения от уголовной ответственности на ос-
новании ч. 2 ст. 75 УК РФ для достижения определенных целей. 
В частности, речь идет о предотвращении наступления общественной 
опасности более высокого уровня — «кумулятивной» нежели простой 
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[13, с. 12]. По своей сути, наличие таких норм вызвано необходимым 
компромиссом — отказываясь от уголовной ответственности за причи-
нение вреда менее ценным объектам, получается осуществить защиту 
более ценных. Закрепление же отдельного перечня преступлений 
в иной части ст. 76 УК РФ ставит перед исследователями вопрос о кри-
териях отбора тех тяжких преступлений, которые в большей степени 
посягают на интересы персонифицированных потерпевших лиц, что 
на наш взгляд сделать весьма затруднительно; 

Во-вторых, уголовное законодательство учитывает особенности 
определенных субъектов при дифференциации и индивидуализации 
уголовной ответственности последних (например, ч. 2 ст. 57 УК РФ, 
ч. 1 ст. 61 УК РФ, ч. 1 ст. 82 УК РФ, ч. 2 ст. 92 УК РФ), поэтому уста-
новление дополнительных преференций для таковых видится нам не 
в полной мере целесообразным; 

В-третьих, поскольку форма вины, а также преступные послед-
ствия совершенного деяния влияют на общественную опасность пре-
ступления, то они учитывались законодателем при их соотнесении 
с категориями преступлений, поэтому их повторная юридическая 
оценка представляется излишней. 

Кроме того, основной тенденцией действия общих видов освобож-
дения от уголовной ответственности является их распространение на 
преступления небольшой и средней тяжести. Исключениями из данного 
правила являются ст. 78 УК РФ, что объясняется ее особой правовой 
природой (равно как и ст. 84 УК РФ), а также ст. 761 УК РФ, которая 
закрепляет отдельный перечень преступлений, в т. ч. И тяжких. Веро-
ятно, уникальность последней нормы заключается в попытке законода-
теля изменить уголовно-правовое воздействие в отношении лиц, со-
вершивших преступления в сфере экономической деятельности, путем 
ее конкретизированного использования. 

Еще в момент обсуждения проекта нового уголовного закона 
России группой ведущих отечественных ученых предлагалось осу-
ществлять дифференциацию уголовной ответственности, исходя из 
категории совершенного виновным преступления, а именно: 1. Уси-
ление ответственности для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления, и за рецидив; 2. Смягчение ответственности за менее 
опасные преступления и для лиц, проявивших раскаяние после со-
вершения преступления, устранивших причиненный вред, оказавших 
помощь в разоблачении других соучастников преступления [14, с. 3]. 
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В настоящее время, применение ст. 76 УК РФ возможно даже при 
совершении лицом тяжкого преступления на основании ч. 6 ст. 15 УК 
РФ, но только для освобождения виновного от наказания. Мы полно-
стью поддерживаем точку зрения тех ученых, которые негативно 
оценивают подобное нововведение и предлагают отказать от него [15, 
с. 13], однако ограниченность текста настоящей работы не позволяет 
нам более существенно углубиться в затронутый вопрос. 

Дальнейшие дискуссии относительно трансформации границ 
применения ст. 76 УК РФ должны, прежде всего, основывать на идее 
первостепенного учета интересов общества и государства, а не пер-
сонифицированных лиц (потерпевшего и виновного). К сожалению, 
обращение к обозначенной норме потеряло характер «исключитель-
ного» средства реагирования на факт совершения лицом преступле-
ния, зачастую осуществляется нецелесообразно, поскольку использу-
ется для решения иных проблем, существующих в отечественной 
уголовной политике. 

© Суверов С. Е., 2021 
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Установление уголовной ответственности за незаконное обогаще-

ние является одной из самых обсуждаемых тем в современной уголов-
но-правовой доктрине. Это проявляется не только в многочисленных 
научных публикациях и политических заявлениях, но и в обсуждаемых 
законопроектах. Многие специалисты, считают, что необходимо внед-
рить в российскую правовую систему рекомендации ст. 20 Конвенции 
ООН против коррупции, о введении уголовной ответственности долж-
ностных лиц за незаконное обогащение [1, с. 113–119], хотя при подпи-
сании Конвенции Российская Федерация оговорила непризнание дан-
ной статьи этого международно-правового документа. 

Основным аргументом «против» введения уголовной ответствен-
ности за незаконное обогащение сводится к тому, что преследование 
лиц нарушает принцип презумпции невиновности, закрепленной  
в ст. 49 Конституции РФ, и получившей дальнейшее развитие и детали-
зацию в ст. 14 УПК РФ, а рекомендуемая законопроектами и Конвен-
цией обязывает обвиняемого доказывать законность полученного иму-
щества, то есть свою невиновность [2].  

Однако, представляется, что в настоящее время, в системе рос-
сийского права в целом каких — либо барьеров кардинального харак-
тера для установления уголовной ответственности за незаконное обо-
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гащение не существует, как и отсутствуют глобальные проблемы 
с доказыванием незаконности происхождения определенного имуще-
ства. Представляется, что дискуссия о презумпции невиновности 
спровоцирована безусловным признанием принципиальной разницы 
между уголовным и гражданским процессами.  

В гражданском процессе в случаях взыскания неосновательного 
обогащения бремя подтверждения обстоятельств ложится на приобре-
тателя имущества в отличие от уголовного процесса, где доказывание 
незаконного обогащения будет осуществляться стороной обвинения. 
Впрочем, если принять во внимание последствия принятия решения 
в контексте гражданского судопроизводства, то грань между видами 
осуществления правосудия весьма условна. Достаточно обратить вни-
мание на содержание п.8 ч.2 ст.235 ГК РФ, предусматривающей воз-
можность обращения в собственность государства имущества лица, 
обязанного предоставлять сведения о доходах и расходах, и не сумев-
шего доказать законный характер доходов, на которые было приобре-
тено это имущество, признанно соответствующей Конституции РФ [3].  

Стоит заметить, что Конституционный Суд Российской Федера-
ции установил, что в Федеральном законе «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», существует порядок применения данной 
меры, который позволяет найти равновесие между интересами обще-
ства в борьбе с коррупцией и частными интересами владельца, полу-
чившего имущество на доходы, не связанные с коррупцией, Более то-
го, не подразумевает лишение лица, в отношении, которого решается 
вопрос об обращении его имущества в доход Российской Федерации, 
права представлять в суде те или иные допустимые доказательства, 
обосновывающее законное происхождение средств, использованных 
на приобретение имущества [4].  

Для суда не является препятствием при определении незначи-
тельного расхождения между размером доходов, законность которого 
подтверждена, и размером расходов на приобретение соответствую-
щего имущества. К тому же, с учетом фактических обстоятельств 
конкретного дела без затруднений можно определить ту часть иму-
щества, которая была приобретена на доходы, законность которых не 
доказана, следовательно, имущество подлежит обращению в доход 
Российской Федерации (либо денежные средства, полученные от реа-
лизации такого имущества), а также определить порядок исполнения 
своего решения с учетом характеристик этого имущества [11]. 
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Вследствие этого для поддержания идеи, заложенной в ст. 20 
Конвенции ООН против коррупции, и ее имплементации в россий-
ское законодательство, серьезных препятствий нет [5, с. 8–9]. При 
этом в законодательный оборот не нужно будет даже вводить понятие 
«презумпции виновности» за незаконное обогащение, когда имуще-
ство лица неоднократно превосходят его законные доходы, на чем 
настаивают некоторые специалисты [6, с. 62–75].  

Достаточно оговорок относительно того, что характер поступления 
на государственную службу и на работу в учреждения, требующие со-
блюдения антикоррупционных требований, носит согласительный ха-
рактер, что предполагает согласие лица на ущемление своего общеграж-
данского статуса. Отметим, что Конституционный Суд РФ обосновал 
непротиворечивость ст. 20 Конвенции ООН основному закону [8]. 

Следует отметить, что в случае установления такого рода уголов-
ной ответственности необходимо будет вернуть в УК РФ конфиска-
цию имущества в качестве вида дополнительного наказания с введе-
нием его в санкции статей об ответственности не только за незакон-
ное обогащение, но и за тяжкие и особо тяжкие преступления кор-
рупционной направленности. 

Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
установлен механизм изъятия имущества у чиновников, чьи расходы 
превышают их официальные доходы, и обязывает следить за этим со-
отношением правоохранительные органы. Генеральная Прокуратура 
РФ, в свою очередь, может потребовать от чиновника обосновать свои 
расходы. Если лицо не может доказать законность происхождения сво-
их денежных средств и имущества, то оно должно быть уволено 
со службы, а его состояние обращено в доход государства. 

Правовые возможности, основанные на применении этой нормы, 
содержащейся в п. 8 ч. 2 ст. 235 ГК РФ, в определенном плане явля-
ются решением проблемы возмещения вреда, причиненного корруп-
ционным деянием. Ввиду того, что право собственности на конкрет-
ное имущество в коррупционном правонарушении прекращается 
независимо от виновности либо невиновности лица, такой способ 
изъятия имущества, в пользу государства не вступает в противоречие 
с принципом презумпции невиновности. Вместе с тем, следует также 
учитывать, то, что алгоритм данного механизма вызывает некоторые 
сомнения, так как само коррупционное правонарушение не выявлено, 
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соответственно, вопрос о возмещении вреда, причиненного именно 
конкретным правонарушением, не ставится.  

Специфичность нормы, содержащейся п. 8 ч. 2 ст. 235 ГК РФ, 
в том, что она носит конфискационный характер, но распространяет-
ся на ситуации, которые сами по себе не являются правонарушениями 
с четко определенным составом. Отсутствие доказательств проис-
хождения имущества на законных основаниях не есть правонаруше-
ние, а может порождать лишь предположения [9]. В соответствии 
с этой нормой, имущество подлежит изъятию в целом, если не пред-
ставлены сведения, подтверждающие законное происхождение 
средств, хотя часть его (вероятно, значительная) могла быть приобре-
тена законным путем, причем еще до принятия соответствующего ан-
тикоррупционного законодательства. Поэтому вполне резонно ста-
вить вопрос об обратной силе этого законодательства, хотя речь идет 
отнюдь не об уголовно-правовых нормах.  

Анализируя практику применения п. 8 ч. 2 ст. 235 ГК можно от-
метить, что она не однозначна, поскольку содержит примеры, как 
удовлетворения требований, так и отказа в них судами. В решениях 
судов по-разному разъясняется возможность обращения в доход гос-
ударства имущества лица. Нуждается в совершенствовании правовая 
регламентация деятельности органов прокуратуры, наделенных пра-
вом на предъявление в суд соответствующих исков [10, с. 81–85]. 

Также следует привести уголовное законодательство в соответ-
ствие требованиями Конвенции ООН против коррупции, приняв обя-
занность имплементировать в УК РФ положения статьи 20 Конвен-
ции об уголовной ответственности за незаконное обогащение.  

В случае установления уголовной ответственности за незаконное 
обогащение следует вернуть в УК РФ конфискацию имущества в ка-
честве вида дополнительного наказания с введением его в санкции 
статей об ответственности и не только за незаконное обогащение, но 
и за тяжкие и особо тяжкие преступления коррупционной направлен-
ности, исключив не оправдавшую социальных ожиданий конфиска-
цию, которая представлена в виде иной меры уголовно-правового 
воздействия (ст. 1041 УК РФ). 
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Клевета в уголовном законе: новая редакция 
30 декабря 2020 года Президент Российской Федерации подписал 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1281 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» №538-ФЗ, в соответствии с которым 
10 января вступили в законную силу поправки к статье 1281 УК РФ [1]. 

Вышеуказанная статья предусматривает уголовную ответствен-
ность за клевету. Клевета относится к группе преступлений, которые 
посягают на честь, достоинство, репутацию человека и гражданина 
[2]. Под клеветой в уголовном законодательстве понимается распро-
странение заведомо ложных сведений, которые порочат честь и до-
стоинство другого лица, либо подрывают его репутацию. 

В статью 1281 УК РФ были внесены изменения, в соответствии 
с которыми в данной статье появились новые квалифицирующие при-
знаки рассматриваемого состава преступления, которых не было ра-
нее. Раскроем их более подробно. 

В ч. 2 ст. 1281 УК РФ добавился такой признак как «включая сеть 
“Интернет”», то есть теперь уголовная ответственность наступает 
за публичные заведомо ложные высказывания, содержащие сведения, 
порочащие честь, достоинство, а также подрывающие репутацию, раз-
мещенные в социальных сетях, либо на платформе Интернет. Ранее ли-
ца, которые оскорбляли, клеветали на других лиц в Интернете или в со-
циальных сетях оставались безнаказанными, поэтому они, не боясь от-
ветственности, могли грубо высказываться в отношении других лиц, 
чем порочили их честь и достоинство, либо подрывали репутацию дан-
ных лиц. Но теперь, благодаря внесенным изменениям в ч. 2, ст. 1281 
УК РФ, их действия носят преступный характер. Клевета в Интернете 
является квалифицированным составом рассматриваемого преступле-
ния. Это объясняется тем, что размещение ложных сведений в сети 
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«Интернет» позволяет ознакомиться с ними большему кругу лиц, что 
в свою очередь наносит более значительный вред репутации человека. 

В ч. 2, ст. 1281 УК РФ внесли еще одно изменение, которое каса-
ется клеветы в отношении «нескольких лиц, в том числе индивиду-
ально не определенных». Указанный квалифицирующий признак 
подразумевает под собой, что к уголовной ответственности можно 
привлечь за высказывание в адрес группы лиц, не конкретизируя 
каждое из них в отдельности. И здесь возникает сложность с доказы-
ванием данного противоправного деяния. Она обусловлена тем, что 
ложное высказывание может оказать ложным только в отношении 
нескольких лиц из тех, кому оно было адресовано, а в отношении 
других будет правдиво, то есть само высказывание не будет являться 
клеветой. Это вызывает необходимость проверки достоверности вы-
сказывания отдельно для каждого человека, входящего в круг лиц, на 
который распространялись ложные, порочащие честь и достоинство, 
подрывающие репутацию сведения.  

Также в ч. 2–5 ст. 1281 УК РФ ужесточилось наказание. Теперь 
помимо штрафа и обязательных работ, могут применяться такие 
санкции как принудительные работы сроком до двух лет, арест на 
срок до двух месяцев, а также лишение свободы сроком до двух лет. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в статье 1281 УК 
РФ расширился круг деяний, за которые может наступить уголовная 
ответственность за клевету. Также в новой редакции ввели новые виды 
санкций такие как: принудительные работы, арест и лишение свободы. 
Данные меры были введены в целях совершенствования правового ре-
гулирования аспектов, касающихся привлечения лиц к уголовной от-
ветственности за клевету. Посредством введения вышеуказанных изме-
нений государство реализует ст. 21 Конституции Российской Федера-
ции, согласно которой достоинство личности охраняется государством. 

 
© Тимощенко Д. В., 2021 
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История аддитивной технологии 3D-печати начала развиваться еще 

в 1986. Каждый год она улучшалась и модернизировалась. В настоящее 
время на 3D принтере печатают различное множество предметов. 
Из основных прорывных таких предметов является, печатание органов 
человека, различных предметов для быта, а также 3D-оружия, о кото-
ром и пойдет речь.  

Впервые такой вид оружия был напечатан в 2013 американской 
компанией Defense Distributed. Оно называется Liberator, изготовлено 
исключительно из пластмассы и 1 гвоздя, который выполнял роль 
бойка и накаливающегося капсюля. После того как они закончили с 
изготовлением своего оружия Государственный Департамент США 
потребовал, что бы они удалили его с веб-сайтов. После продолжи-
тельных судебных заседай, компании все же пришлось убрать из от-
крытого доступа свое оружие. С того момента шаблоны пистолета 
удалены из общественного доступа и запрещены на законодательном 
уровне. Но модифицированную версию Liberator можно без труда 
найти в интернете. После появился и новый вид оружия, напечатан-
ный на 3D-принтере. Им оказался длинноствольной карабин Grizzly 
(.22-caliber rifle). Данное оружие могло выстрелить 14 раз до того как 
его ствол разрушится. Единственный металлической конструкцией 
был ударник. Однако стоит отметить, что с момента первого преце-
дента использования оружия напечатанного на 3D-принтере не было 
случаев проведения специалистами экспертных исследований в от-
ношении него. 
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Стоит сказать, что следует учитывать информацию, что все черте-
жи есть в открытом доступе и их скачало уже больше миллиона чело-
век, а также некоторые фирмы произвели целый ряд пригодных к ис-
пользованию образцов, наивно было бы полагать, что в России идея пе-
чати и использования данного оружия обошла стороной. Таким обра-
зом, такие файлы выполняют функцию своеобразной базы данных, хотя 
и не в полной мере, так как не располагают всей информацией, требуе-
мой для дальнейшего качественного производства и контроля получае-
мых изделий. Исходя из информации что части оружия печатают в бы-
товых условиях, оснований для признания способа изготовления рас-
сматриваемого оружия как промышленного явно недостаточно. Из это-
го вытекает необходимость проведения его исследования в соответ-
ствии с методикой установления принадлежности объекта к огне-
стрельному оружию, как самодельного оружия 

В Российской Федерации скачивание чертежей 3D-оружия, по-
купка 3D-принтера и материалов для печати законом не запрещено. 
А значит, без труда можно найти все чертежи в открытой базе данных 
Интернет. Сами же 3D-принтеры и материалы к нему можно приоб-
рести как в специализированных магазинах, так и в интернет-
маркетах, таких как AliExpress, eBay и др. Данный факт не оставляет 
сомнений о том, что в скором времени в России появятся прецеденты 
использования данного вида оружия. 

Вследствие чего появляется вопрос: как провести диагностиче-
ские и идентификационные исследования в отношении образцов та-
кого оружия? Если проанализировать имеющуюся информацию 
о технических криминалистических характеристиках известных об-
разцов аддитивного оружия, можно сказать следующее.  

Если 3D-оружие будет исследоваться как объект незаконного 
оборота на основании ст. 222 УК РФ, то в соответствии с ст. 1 и 6 
Федерального закона «Об оружии» [1] и требованиями локальных 
нормативных актов, главным вопросом, на рассмотрении эксперта, 
будет отнесение его к огнестрельному оружию. При решении этого 
вопроса образец оружия должен будет проверяться по ряду критериев 
на соответствие огнестрельному оружию: оружейность, огнестрель-
ность, надежность. 

Мы уже знаем, что большинство экземпляров изготавливается 
в бытовых условиях, это значит, что в правовом поле Российской Фе-
дерации отсутствует необходимая стандартная техническая докумен-
тация (те самые указанные нами технические условия, чертежи, ин-
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струкции по печатанию и т. п.) уполномоченного на то предприя-
тия — изготовителя оружия. Следовательно, в данном случае инфор-
мационной базой о технологии изготовления 3D-оружия выступает 
Интернет. Таким образом, подобные файлы заменяют строго стан-
дартизированные параметры технологического производства, что со-
ответствует заводскому способу изготовления огнестрельного ору-
жия. Однако данный факт не исключает возможности многократного 
печатания данных экземпляров малыми партиями или одиночными 
экземплярами разными пользователями любой страны, где есть до-
ступ в сеть «Интернет» [2].  

Исходя из вышесказанного, стоит согласиться, с мнением отече-
ственных экспертов о том, что данный вид изготовления оружий 
нельзя признать промышленным. Однако, чтобы дать однозначный 
ответ на данный вопрос, необходимо все же провести экспертное ис-
следование в соответствии с разработанными методиками.  

Обозначенный нами выше критерий оружейности предполагает, 
что образец аддитивного оружия должен быть конструктивно предна-
значен для поражения цели вплоть до ее полного уничтожения, что 
достигается за счет достаточной поражающей способности снаряда 
(пули). Авторы идеи аддитивного оружия, и в первую очередь Коди 
Уилсон, прямо обозначили, что технологические документы и ин-
струкции по печати такого оружия предназначены для создания огне-
стрельного оружия самообороны. Однако нельзя исключать факт то-
го, что группа лиц может произвести ряд таких оружий, и провести 
террористические митинги в различных местах. 

Все образцы 3D-оружия используют боеприпасы заводского про-
исхождения, а это значит, что каких-либо затруднений с боевыми 
свойствами данных предметов не возникнет, следовательно, энергии 
снаряда заведомо достаточно для поражения человека вплоть до его 
убийства. 

Следующим критерием для рассмотрения является — критерий ог-
нестрельности, который предполагает, что в основе принципа исполь-
зования огнестрельного оружия лежит использование для метания ме-
таемого снаряжения (пули, дроби, картечи и т. д.) энергии пороховых 
газов, образующихся при сгорании пороха или его заменителя. Если 
конструктивные элементы первых экземпляров аддитивного оружия, 
например, пистолет Уилсона Liberator, изготавливались из полимерных 
и иных схожих материалов, то в последующих разработках для обеспе-
чения многократности применения образца уже использовались метал-
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лические стволы, что обеспечивало выполнение критерия о достаточ-
ности кинетической убойной силы патрона. При этом наличие ствола, 
изготовленного из пропилена или его аналогов, а также наличие метал-
лической трубки, используемой в качестве ствола, не гарантирует иден-
тификации образца аддитивного оружия в связи с отсутствием в канале 
ствола боевых и холостых граней нарезов ствола. Даже если ствол ору-
жия при печатании дублировал поля и каналы нарезов оригинального 
оружия в виде пластиковых отложений, при выстреле под воздействием 
высоких температур и давления пороховых газов их конструкция без-
возвратно деформировалась и разрушалась. В конечном счете, иденти-
фикация такого оружия по стреляной пуле невозможна.  

Немаловажный критерий надежности подразумевает наличие 
у образца огнестрельного оружия надежных основных частей с точки 
зрения прочности и безопасности обращения. Это значит, что образец 
аддитивного огнестрельного оружия должен включать в себя все ос-
новные части, присущие обычному огнестрельному оружию и обо-
значенные в ст. 1 ФЗ «Об оружии» [1]. Поэтому поступивший на ис-
следование образец аддитивного оружия должен обеспечить много-
кратное, т. е. более одного раза, производство выстрела. Рассматри-
вая отзывы лиц которые активно пользовались на территории США 
данным оружие, большинство образцов аддитивного огнестрельного 
оружия пригодно к производству в среднем от 7 до 10 выстрелов мак-
симум, после чего, как мы уже говорили выше, происходит необра-
тимое разрушение канала ствола [3].  

Исходя из информации о том, что аддитивное оружие имеет свой-
ство саморазрушаться после совершения нескольких выстрелов, можно 
прийти к выводу, что при криминалистическом исследовании оружия, 
с которого было совершенно преступление, будет являться затрудни-
тельным, а в некоторых случаях вовсе невозможным. Как нам известно, 
из ФЗ «Об оружии» в огнестрельном оружии должны присутствовать 
ряд качеств, с помощью которых мы и классифицируем его как огне-
стрельное. Однако 3D-оружие может не классифицироваться как огне-
стрельное, тем самым затрудняя поиски преступника, даче экспертно-
криминалистического заключения, а также даче ему уголовного срока 
в соответствии с совершенным правонарушением. Следующее, что, 
немаловажно отметить, данный вид оружия еще не относится ни к од-
ному виду оружия, прописанных в ст. 2 ФЗ «Об оружии», тем самым 
злоумышленники могут распространять, передавать, продавать и т. д. 
аддитивное оружие, что может повысить, на территории РФ рост пре-
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ступности и затруднить оборот любого вида огнестрельного оружия. 
К примеру, можно взять ситуацию, где злоумышленник или группа 
злоумышленников изготовила ряд оружий напечатанных на 3D-
принтере и направилась в аэропорт, метро либо же в другие места 
большого скопления людей, и так как мы уже знаем, что данный вид 
оружия изготовляется из пластика, они с легкостью пройдут КПП 
и, вследствие, без труда совершат преступление.  

Также выше выделялся критерий того, что снаряды для данного 
вида оружия найти не составит труда, но важно отметить, что уже, 
непосредственно, в аддитивном оружии не будет тех следов, которые 
остаются после выстрела из любого вида оружия прописанных в ст. 1–6 
ФЗ «Об оружии», тем самым установить из какого оружия был выстрел 
невозможно. Данный факт заставляет прийти к выводу о том, что в ско-
ром будущем злоумышленники могут понять о том, что аддитивное 
оружие не запрещено и что оно идеально подходит для совершения 
преступлений, начиная от изготовления, оборота, заканчивая отслежи-
ванием их незаконной деятельности, а также поискам. 

В соответствии со ст. 222 УК РФ, наказаниями за такие действия 
является санкции в виде лишения свободы, принудительные работы, 
либо арест сроком до шести месяцев.  

Стоит также сказать о том, что функции и полномочия федераль-
ного государственного контроля (надзора) за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации в области оборота оружия выполняет 
в настоящее время Центр лицензионно-разрешительной работы тер-
риториального органа войск национальной гвардии. И, несмотря на 
то, что борьбу с незаконным оборотом оружия ведут не только со-
трудники и военнослужащие войск национальной гвардии, сам факт 
ежегодного выявления порядка трех десятков преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом оружия, а также от 5 до 10 тыс. преступ-
лений, совершенных с использованием оружия, свидетельствует 
о целом ряде недостатков в практике деятельности правоохранитель-
ных органов, в том числе войск национальной гвардии. Данный факт 
говорит нам о том, что в настоящее время внутренние органы не 
справляются с «простыми» огнестрельными оружиями, а с приходом 
в РФ аддитивного оружия, оборот оружия может перейти на новый 
уровень, тем самым усугубив настоящее положение.  

На наш взгляд, аддитивное оружие в перспективе может прине-
сти большое количество проблем как в классификации его и исследо-
вании, так и в уголовной сфере. И мы представляем ряд решений 
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в этом ключе. На наш взгляд законодателю, во-первых, следует вне-
сти поправки в ст. 1, ст. 2, ст. 3, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 7, ст. 16 Феде-
рального Закона «Об оружии», а также ряд статей Уголовного кодек-
са РФ. Во-вторых, отнести данный вид оружия к огнестрельному 
и запретить его оборот на территории РФ. В-третьих, ввести новый 
вид лицензии огнестрельного оружия с пометкой об изготовлении.  
В-четвертых, судить людей, которые совершили один из видов пре-
ступлений с использованием аддитивного оружия, в соответствии 
с уголовным кодексом и в полном объеме. В-пятых, отнести оборот 
оружия к ст. 222 УК РФ с привязкой об изготовлении оружия, и как 
нарушался данный закон с ужесточением сроков наказания. 
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Среди множества проблем современности, одной из актуальных 

остаётся проблема противодействия наркомании и наркопреступно-
сти несовершеннолетних.  

Наркомания в большинстве случаев, согласно исследованиям, 
возникает в подростковом возрасте, когда молодые люди наиболее 
уязвимы и склонны совершать необдуманные поступки [1]. Наркома-
ния в значительной степени необратима, как патологическое состоя-
ние, и негативные изменения, произошедшие в организме и сознании 
человека в результате злоупотребления наркотиками, могут остаться 
с ним навсегда, в этом и заключается её главная особенность [2]. Это 
ужасающее явление, с которым наше общество сегодня сталкивается 
на каждом углу. 

Подростковый возраст — это сложный период психического раз-
вития [3]. Специфичностью именно этого периода является то, что 
подросток, стремиться завоевать статус взрослого человека, и как 
можно скорее добиться самостоятельности и независимости [4]. Дан-
ный этап становления личности подростка может произойти в двух 
вариантах: положительном и отрицательном. Например, подросток 
может стремиться к творчеству и лидерству, и его родители будут ак-
тивно содействовать развитию в этой области, что даст ему возмож-
ность достичь определенных успехов в спорте, творчестве или изуче-
нии своих любимых предметов. В то же время, если взрослые остав-
ляют ребенка без присмотра, они могут использовать самый быстрый, 
но не всегда самый эффективный способ достижения зрелости. Под-
росток может быть увлечен наиболее легко усваиваемыми чертами 
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взрослой жизни, такими как курение, употребление алкоголя и, что 
еще хуже, наркотики. 

Уже давно и не секрет, что даже малолетние наркоманы в воз-
расте от 7 до 14 лет оказываются на наркологическом учёте. Следует, 
обратить внимание, что у подростков быстрее возникает привыкание, 
потому что у них организм молодой, и поэтому им, намного сложнее 
освободиться от зависимости, чем взрослым. В этот период у них 
легко может наступить наркорасстройство.  

Для полной диагностики наркорасстройств (в том числе и установ-
ления диагноза наркомании с присущими ей синдромами) необходимо 
получение информации из нескольких источников. В клинической 
практике для констатации диагноза злоупотребления наркотическим 
средством или зависимости от него выявляют у пациента клинические 
признаки и симптомы заболевания; проводят скрининговые тесты для 
выяснения характера употребления наркотического средства; проводят 
клиническое интервью с пациентом для сбора данных анамнеза (про-
шлого опыта) и оценки проблем, связанных с употреблением наркоти-
ческих средств, и установления причин, способствующих развитию за-
болевания; изучают его физическое состояние, получают результаты 
лабораторных исследований биологических сред; общаются с род-
ственниками пациента.  

Только после проведения такого комплексного изучения больно-
го определяется диагноз наркорасстройства.  

Проблема диагностики различных форм наркотической зависи-
мости должна осуществляться комплексно, с применением различных 
доступных специалистам, проводящим диагностику, средств, об этом 
свидетельствует клиническая практика выявления и определения 
наркорасстройств. 

Между тем, даже страшно представить тот факт, что в России 
за 2017 год изъяли больше всего метамфетамина — 1,1 тонн, чем в лю-
бом другом государстве Европы. Россия также остается важным пунк-
том транзита героина, говорится в ежегодном докладе ООН [5]. 

Подростки в своём возрасте очень быстро вовлекаются в пре-
ступления, связанные с наркотиками, и даже в организованные груп-
пы в их наиболее опасных формах. Несовершеннолетние, не осозна-
вая противоправности своего поведения, легко соглашаются на роз-
ничную торговлю наркотическими веществами. Не менее значимым 
в этом вопросе также является то, что опытные наркодилеры, осозна-
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вая, что большинство подростков, в силу возраста, не подлежат уго-
ловной ответственности охотно делегируют торговлю малолетним.  

В связи с этим отметим факторы, которые, на наш взгляд, обу-
славливают наркотизм среди несовершеннолетних: 

Во-первых, глупо будет отрицать влияние примера старшего по-
коления на подрастающих, следуя негативному образцу поведения 
несовершеннолетние начинают употреблять наркотики и алкоголь, 
никотин из любопытства.  

Во-вторых, побуждением к действию является высокий и легкий за-
работок, на который рассчитывает молодое поколение. Мечтая о боль-
шой сумме денег, подростки легко соглашаются быть использованными 
наркодилерами. Несовершеннолетние часто используются как сборщики 
сырья, их перевозчики, рекрутеры покупателей, а также торговцы нарко-
тическими веществами. Также отсутствует чёткая организация досуга 
для несовершеннолетних. К примеру, для несовершеннолетних из мало-
обеспеченных и неблагополучных семей платные кружки и спортивные 
секции недоступны, т. е. не у всех есть материальная возможность. Под-
ростки часто совершают кражи, грабежи, вымогательства и другие до-
ходные преступления, чтобы добыть средства для приобретения нарко-
тиков, для посещения дискотек и всяких клубов [6]. 

Отрицательное влияние так же оказывают всевозможные нефор-
мальные компании, которые, как правило, являются группой, отвергну-
той ранее в семье, нашедшей психологическую и моральную поддерж-
ку среди своих сверстников. Из-за постоянных ссор в семье, недопони-
маний между родителями у подростка нарушается психика, и он не за-
хочет оставаться и проводить время дома, а бродя по улицам ему встре-
чаются на пути всякие неформальные группы, и подпадает под влияние 
наркоманов, преступников и пьяниц. Это может привести к тому, что 
и подросток может стать преступником. Ведь употребление алкоголя 
и наркотиков тесно связано с совершением лицом преступлений [7]. 

Что касается мер предупреждения, то мы считаем, что нужно уси-
лить карательные меры, путём совершенствования законодательства. 
Следует пересмотреть п. 2 статьи 54 ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах». В данной статье указывается, что нарко-
логическая помощь больным наркоманией, оказывается, по их просьбе 
либо с их согласия, а несовершеннолетним в возрасте до 16 лет 
по просьбе или с согласия их родителей или законных представителей, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
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Таким образом, согласие несовершеннолетнего наркомана в воз-
расте до 16 лет на лечение не требуется, если родители настаивают 
на этом. Если несовершеннолетний достигает шестнадцатилетнего 
возраста, лечение от наркомании может быть предоставлено только 
с его согласия. Но именно родители или их заместители несут ответ-
ственность за жизнь и здоровье ребенка до 18 лет. Поэтому, по наше-
му мнению, они должны иметь право направлять несовершеннолет-
него на лечение до достижения им этого возраста. 

Следует также отметить, что правоохранительные органы долж-
ны качественно улучшить оперативно-розыскную работу по выявле-
нию наркопритонов и взрослых лиц, которые вовлекают несовершен-
нолетних в эти «грязные» дела, и по перекрытию наркотрафиков. 

Практика показывает, что профилактическая работа родителей, 
учителей и правоохранительных органов помогает значительно сни-
зить процент наркозависимых подростков. 

Чтобы ребенок не попал в плохую среду и не стал зависимым от 
психостимуляторов, необходимо окружить его вниманием и заботой 
родителей. Свободное время подростка должно быть наполнено по-
лезными вещами. Это могут быть хобби и увлечения, занятия в клу-
бах и различные секции. 

Важную роль играет обилие информации об опасностях для здоро-
вья лекарств и преимуществах правильного образа жизни. Более того, 
все учения должны даваться в спокойной, конфиденциальной атмосфе-
ре, без чрезмерной агрессии и подавления появляющейся личности. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод 
о том, что подростки — это наиболее уязвимая категория нашего об-
щества. Если у них отсутствует духовное воспитание, это приводит 
к тому, что среди этой категории граждан значительно возрастает 
преступность. И если всё запустить, то можно попасть в очень «горь-
кую» и плачевную ситуацию, из которой, в данном случае, тяжело 
и даже порой невозможно выйти. Поэтому задача каждого родителя, 
каждой семьи — дать должное воспитание своим детям, каждого 
взрослого человека — дать правильный пример детям. Ведь младшие 
берут пример с взрослых. Родители должны стараться давать достой-
ное воспитание своим детям. К сожалению, не все это могут делать, 
ведь сейчас немало ситуаций, когда родители алкоголики, наркома-
ны, и, видя всё это, большинство несовершеннолетних ведут такой же 
образ жизни. Родители должны уделять внимание не только за успе-
ваемостью подростков, но и, на наш взгляд, к коллективу, кругу лиц 
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общения несовершеннолетнего, ведь это тоже играет большую роль. 
Если в кругу несовершеннолетнего достойные, воспитанные, стре-
мящиеся к чему-то хорошему молодые люди, то и он явно будет 
стремиться быть таким, а если в кругу его друзей есть непристойные, 
наркоманы, то естественно всё будет в точности до наоборот, т. е. ра-
но или поздно он станет таким же. А задачей нашего государства яв-
ляется формирование здорового будущего поколения, путём усовер-
шенствования системы мер по профилактике наркопреступности, как 
в целом, так и наркомании несовершеннолетних в частности. 

 
© Хачатрян Л. А., 2021 
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Трудно не согласиться с тем, что мнение Верховного Суда РФ яв-

ляется опосредованным источником уголовного права. Постановления 
Пленума Верховного Суда устанавливают обязательные для судов 
и органов следствия правила и критерии для квалификации отдельных 
видов преступлений, а Бюллетени Верховного Суда превращают кон-
кретные уголовные дела в учебное пособие с разбором ошибок право-
приминителей, тем самым, мнение Верховного суда становится источ-
ником уголовного закона. Но необходимо разграничивать понятия «ис-
точник уголовного права» и «источник уголовного закона», к которому 
относятся только Уголовный кодекс РФ (далее — УК РФ) и Конститу-
ция РФ, во избежание появления и развития коллизий и противоречий 
в рамках национального уголовного законодательства. При этом, ис-
точники права не могут противоречить закону или даже его регулиро-
вать, ввиду отсутствия системности и стабильности, что относится 
к позициям Верховного Суда РФ [1]. 

Так, в ч. 2 ст. 35 УК РФ приводится дефиниция группы по пред-
варительному сговору, из которой мы можем вычленить объективный 
и признаки: группа (два и более лица) и предварительный сговор со-
участников. При этом, в норме не указан конкретный вид соучастни-
ков, как в ч. 1 ст. 35 УК РФ, при отсутствии которых невозможно ин-
криминировать определённую форму соучастия. Следовательно, 
можно сделать логичный вывод: группа по предварительному сгово-
ру — это исполнитель преступления и любой другой соучастник, ука-
занный в ст. 33 УК РФ. 

Но высшая судебная инстанция придерживается другого мнения. 
В п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 
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№1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» [2] 
указывает на необходимость наличия двух соисполнителей, для ин-
криминирования п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, «при этом наряду с соис-
полнителями преступления, другие участники преступной группы 
могут выступать в роли организаторов, подстрекателей или пособни-
ков убийства, и их действия надлежит квалифицировать по соответ-
ствующей части ст. 33 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В научной литературе можно встретить мнение, обосновывающее 
данную позицию с применением аналогии, необходимой для устра-
нения пробела в уголовном законодательстве [3]. Но данное Поста-
новление Пленума Верховного Суда не только не устранило коллизии 
законодательство, но и наоборот — их развило.  

Верховный суд определил особенные правила квалификации 
группы лиц по предварительному сговору в рамках состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, не отвечающие требованиям 
ч. 2 ст. 35 УК РФ. Получается, что «поверх» признаков, указанных 
в ч. 2 ст. 35 УК РФ, Пленум добавляет объективный признак непо-
средственности для минимум двух соучастников. 

Иллюстрацией необходимости наличия данных признаков для 
квалификации п.«ж» ч.2 ст. 105 УК РФ является следующее судебное 
решение [4]: М. и П., заранее распределив между собой роли и всту-
пив в преступный сговор, договорились совершить убийство Н. и Г. 
С этой целью М. и П. проникли в жилое помещение, в котором спали 
потерпевшие и реализовали свой преступный умысел. М. задушил Н., 
а П. задушил Г. Суд первой инстанции осудил М. и П. п.п. «а», «в», 
«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Надзорная инстанция переквалифицировала 
действия осуждённых на ч. 1 ст. 105 УК РФ из-за отсутствия призна-
ка непосредственности у М. и П., то есть каждый осужденный непо-
средственно убивал одного человека, а смерть второго — выходила 
за рамки объективной стороны осуждённых. 

Также определением Военной коллегией Верховного суда № 3-066/99 
от 12.08.1999 был исключён п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Из материалов 
дела следует, что Е. и Д. вступили в преступный сговор с целью по-
хищения имущества из квартиры В. С этой целью, Е. и Д. лишили 
жизни несовершеннолетнего Н. (сына В.), похитив у него ключи 
от квартиры. Исполняя задуманное, Д. пригласил Н. за трансформа-
торную будку, где Е. задушил потерпевшего и изъял у него ключи 
от квартиры. Е. был осужден по п.п. «ж», «к», ч. 2 ст. 105 УК РФ, а 
Д. — по ч. 5 ст. 33 и п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Военная колле-
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гия Верховного Суда РФ исключила из приговора п. «ж» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, поскольку «Д. лишь содействовал Е. тем, что завлек потер-
певшего в уединенное место», то есть являлся пособником убийства, 
что не образует признака группы [5]. 

Получается, что высшая судебная инстанция игнорирует един-
ство и направленность умысла соучастников, акцентируя внимание 
исключительно на объективной стороне преступления, тем самым 
инкриминируя более «мягкие» составы, несмотря на несоизмери-
мость общественной опасности инкриминируемого и совершённого. 

Нельзя согласиться с тем, что квалификация действий соучастни-
ка исполнителя по ст. 33 УК РФ и соответствующей статье Особен-
ной части УК РФ будет в полной мере отражать степень обществен-
ной опасности деяния и лица, совершившего преступление, посколь-
ку данный подход исключает инкриминирование квалифицирующего 
признака «группой лиц», что в некоторых составах, как в ст. 105 УК 
РФ, влечёт более мягкое наказание. 

В научных кругах, не раз поднималась проблема о разнородности 
подходов к пониманию группы лиц по предварительному сговору 
в судебной практике [6], оставшаяся незамеченной Высшей судебной 
инстанцией. Также, по данному вопросу нельзя не отметить и Опре-
деление Конституционного Суда РФ № 862-О от 11.04.2019 [7], в ко-
тором указано, что группа по предварительному сговору — участие 
двух лиц, заранее договорившихся о совместном совершении пре-
ступления. При этом Конституционный Суд не указывает на необхо-
димое участие минимум двух исполнителей, которые непосредствен-
но выполняют объективную сторону преступления. 

Представляется целесообразным, определение единого подхода 
к пониманию группы лиц по предварительному сговору, в соответствии 
с которым инкриминирование ч. 2 ст. 35 УК РФ будет возможна при 
совершении преступления одним исполнителем и любым другим со-
участником, указанным в ст. 33 УК РФ. Данный подход устранит кол-
лизию, при которой группа лиц по предварительному сговору и группа 
лиц без предварительного сговора отличались лишь наличием (отсут-
ствием) предварительной договорённости на совершение определённых 
действий. Данные изменения в доктрине уголовного права позволят 
инкриминировать квалифицированные составы, которые влекут более 
строгое наказание для виновных лиц, что будет в полной мере отвечать 
принципу соизмеримости содеянного и наказания. 

© Хуртин А. С., 2021 
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На сегодняшний день актуальным направлением в рамках уго-

ловного процесса является обеспечение защиты свидетелей. Вопрос 
правовой защищенности лиц, вовлеченных в уголовный процесс, 
остается на данный момент наиболее острым в условиях гуманизации 
законодательства РФ и занимает весьма важное место в правовой си-
стеме, по причине чего он неоднократно был предметом исследова-
ния в трудах многих ученых-юристов, в частности А. И. Бастрыкина, 
Л. В. Брусницына, A. M. Алексеева, А. Ю. Епихина, И. Я. Калашни-
кова, Т. Н. Москальковой и других.  

В настоящее время приоритетными задачами уголовного судо-
производства в соответствии с ч. 1, 2 ст. 6 УПК является защита прав 
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-
ний, а также личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод [1]. Однако установленные 
задачи уголовного судопроизводства реализуются на практике не 
в полной мере, что в первую очередь связано с наличием законода-
тельных пробелов в уголовной отрасли права, которые в свою оче-
редь порождают проблемы правоприменения. А уже изучение право-
применительной практики показывает, что наиболее важной пробле-
мой в уголовной сфере является установление государственной защи-
ты над лицами, задействованными в уголовном судопроизводстве, 
в частности свидетелями. 
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Необходимо сказать, свидетельские показания занимают особое 
место в системе доказательств, так как они являются самым часто ис-
пользуемым видом доказательств в РФ, позволяющим установить 
личность преступника и восстановить справедливость. Однако в со-
временных условиях достичь правосудия не так уж и просто, по-
скольку в наше время имеет место преобладание тенденции уклоне-
ния от дачи свидетельских показаний. Указанная тенденция получила 
свое развитие вследствие незащищенности свидетелей от воздействия 
со стороны 3-х лиц. Так, весьма распространённым явлением высту-
пает запугивание свидетелей, их родных и близких в виде различного 
рода угроз, причинение вреда жизни, здоровью и имуществу в целях 
оказания психологического давления, под воздействием которого 
свидетели без труда способны изменить свои показания по уголовно-
му делу в пользу подозреваемого или уже к тому времени обвиняемо-
го. Ответственность за такие противоправные действия по отноше-
нию к участнику отправления правосудия - свидетелю устанавливает-
ся ст. 309 УК РФ, и наказываются штрафом в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет [2]. Однако, как 
мы можем заметить на практике, установленные санкции не предо-
стерегают 3-х лиц от совершения противоправных деяний, затрудня-
ющих, препятствующих получению от свидетелей информации, спо-
собствующей раскрытию дела.  

 Проанализировав данную проблему, мы пришли к выводу о том, 
что основной причиной отказа дачи показаний, уклонения от исполне-
ния установленной обязанности выступает острая боязнь преступников, 
вследствие отсутствия надежды на поддержку и защиту со стороны 
государства. Так, обращаясь к статистике, размещенной на официаль-
ном интернет-сайте МВД [3], можем проследить следующие изменения 
за последние 3 года: в 2018 году был проведен опрос, согласно которо-
му только 39,4 % россиян отметили, что они испытывают доверие к ор-
ганам внутренних дел в вопросах защиты их личных и имущественных 
интересов. Спустя год уровень повысился на 2,5 %, а в 2020 году он 
стал составлять 44,9 %. Таким образом, анализ статистических данных 
демонстрирует постепенный рост доверия населения к деятельности 
правоохранительных органов, но учитывая тот факт, что повышение 
степени доверия проходит довольно медленно, небольшими темпами, 
и уверенность в эффективности работы правоохранительной системы с 



344 

позиции населения на сегодняшний день составляет менее 50 %, имеет 
смысл говорить о сохранении ощущения незащищенности среди граж-
дан. В связи с чем лица, по стечению обстоятельств, ставшие свидете-
лями преступления, не рассчитывая на защиту и поддержку со стороны 
государства, по возможности либо стараются покинуть место происше-
ствия и не сообщать об увиденном, либо они прибегают к даче ложных 
показаний, поскольку инстинкт самосохранения и собственная без-
опасность в данной ситуации выступают гораздо выше, чем стремление 
к исполнению гражданского долга.  

Такая негативная картина складывается, поскольку на практике 
для нынешней системы правоохранительных органов первостепенной 
задачей является не защита прав и свобод участников уголовного 
производства, а получение от них необходимых данных для рассле-
дования дела. То есть здесь свидетели выступают в качестве некого 
«материала», воспользовавшись которым, сотрудники считают свою 
работу выполненной, независимо от дальнейшей судьбы свидетеля по 
рассматриваемому делу. Здесь же следует отметить, что предусмот-
ренные нормативно-правовыми актами меры защиты носят не систе-
матический характер, а наоборот, они являются временными и при-
меняются только тогда, когда это необходимо следствию. После чего 
защита, как правило, снимается. А как нам показывает судебная 
практика, вынесение решения по делу не является гарантом дальней-
шей безопасности свидетеля.  

Кроме того, упущением действующего законодательства в рамках 
этого вопроса является формулировка ч. 3 ст. 11 УПК, согласно кото-
рой при наличии достаточных данных меры безопасности применяют 
по отношению к потерпевшему, свидетелю и иным участникам иным 
участникам уголовного судопроизводства, а также их близким род-
ственникам, родственникам или близким лицам, если им угрожают 
убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением 
их имущества либо иными опасными противоправными деяниями [1].  

Исходя из трактовки закона, меры по защите будут применяться 
только в том случае, когда имеются достаточные основания к их при-
менению, то есть здесь рассматривается непосредственно факт совер-
шения одного из указанных в законе деяний в отношении свидетеля. 
На наш взгляд, это представляется нецелесообразным, поскольку УПК 
РФ должен реализовывать установленные УК РФ задачи по осуществ-
лению уголовного правосудия. А одной из таких задач является преду-
преждение преступлений — предотвращение преступных деяний, их 
пресечение на ранних стадиях.  
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Из упомянутого ранее, следует, что основанием к применению 
мер по защите должно являться наличие вероятной, потенциальной 
угрозы, а не факт нарушения прав свидетелей и наступления послед-
ствий. В этой связи важно отметить, что при наличии уже случив-
шейся угрозы применение в дальнейшем такой меры защиты, как ис-
пользование псевдонима, то есть засекречивание свидетеля является 
неразумным. Во-первых, поскольку протоколы уже были составлены 
и внесение в них исправлений и изменений недопустимо и невозмож-
но [4]. Во-вторых, факт воздействия уже указывает на распростране-
ние личных данных о свидетеле, ввиду чего дальнейшее засекречива-
ние данных на практике не будет являться средством защиты. 

Среди прочего препятствием для использования установленных мер 
защиты выступает отсутствие процессуального механизма применения 
положений, предусмотренных Федеральным Законом от 2004 г. «О гос-
ударственной защите потерпевших, свидетелей, и иных участников уго-
ловного судопроизводства» [5] и принятой в РФ на 2019–2023 гг. Госу-
дарственной программе по защите свидетелей [6], в соответствии с ко-
торыми многие способы обеспечения защиты и сохранности свидетелей 
не представляется возможным реализовать в связи наличием правовых 
пробелов. Так, например, переселение свидетелей в новое место жи-
тельства, в связи с этим изменение работы или учебы, замена паспорт-
ных данных и иных необходимых документов, а также в редких случа-
ях корректировка внешности свидетеля с трудом могут применяться, 
поскольку такого рода специальные способы защиты не находят свое 
отражение в нормативно-правовых актах РФ. Ввиду этого требуется 
внести изменения и дополнения в налоговое, жилищное, семейное, тру-
довое и медицинское законодательства РФ для преодоления правовых 
пробелов и организации системного функционирования всех отраслей 
права в целях решения поставленной задачи. 

И наконец еще одной немаловажной проблемой действия закона 
является несогласованность правоохранительных органов, несомненно, 
негативно влияющая на действенное построение системы защиты сви-
детелей. В настоящее время вопрос реализации государственной защи-
ты входит в компетенцию многих силовых структур, что, безусловно, 
обуславливает трудности, возникающие при попытке консолидации их 
сил. По этой причине в целях плодотворного решения предусмотрен-
ных задач требуется создание единого специализированного, независи-
мого правоохранительного органа, невыполняющего расследование 
преступлений, с передачей ему функции по обеспечению защиты сви-
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детелей. Уместно обратить внимание на то, что деятельность такой 
структуры должна основываться на принципе гласности, который будет 
способствовать ее эффективной работе. Очевидно, что население долж-
но быть проинформировано о существовании органа, способного обес-
печить им безопасность и сохранность их жизни, поскольку в этом 
жизненно важном вопросе информированность граждан играет опреде-
ляющее значение для их вовлечения в уголовный процесс. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
институт показаний свидетелей должен иметь большие гарантии 
по сравнению с теми, которые реализованы в законодательстве на се-
годняшний день, поскольку это оказывает значительное влияние 
на раскрываемость преступлений, способствует отправлению право-
судия. При этом очевидно, что достижение высокого уровня безопас-
ности и защищенности в рамках современного законодательства 
весьма трудно: имеющиеся нормы по обеспечению защиты свидете-
лей не могут в надлежащей мере эффективно использоваться в связи 
с имеющимися правоприменительными проблемами. 
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С самого своего появления человечество имело непреодолимую тя-

гу к знаниям. Опыт, который являлся производным от использования 
знаний, должен был быть сохранен и передан следующим поколениям. 
Именно этот фактор сыграл важную роль в появлении такого способа 
фиксации информации как письменность, что послужило ступенью к 
эволюционному рывку в области увековечивании информации [1].  

Появление Интернета можно также сравнивать с появлением 
письменности, что ознаменовало переход на новый этап развития че-
ловеческого общества. Он способствовал быстрому продвижению 
многих процессов, например, способствовал оперативной передачи 
информации, обеспечил более открытый доступ к сокровищам миро-
вой культуры и науки, явился катализатором появления новых форм 
проведения досуга, мыслей и мыслеформ, новаций, идей, гипотез, ак-
сиом, проблем и так далее. 

Как и большинство новых открытий, Интернет получил волну 
негатива не только со стороны властей, но и от обычных обывателей, 
простых граждан. Главная претензия заключалась в том, что люди не 
верили в его долгосрочные перспективы, заявляя, что он никогда не 
станет заменой уже существующих информационных благ, наличия 
книг, письменности на бумаге.  
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Но время расставило все по своим местам и сейчас в Интернет 
устремляются все больше и больше сфер человеческой жизни, что 
является актуальной тенденцией развития цивилизации, обществ, 
государств. 

К большому сожалению, и это следует признать, криминал не 
остался в стороне. Он понимал, что это есть «непаханое поле дея-
тельности» для наживы путем противоправных действий.  

По статистике МВД России за 2020 год нарушений закона с ис-
пользованием Интернета стало больше на 91 % или же 225,5 тыс. 
преступлений, так же Следственный Комитет России предоставил 
информацию о том, что за прошедшие 7 лет киберпреступность уве-
личилась в 20 раз. 

Сегодня к видам мошенничества в сети Интернет можно отнести 
следующие факторы: 

— вредоносное искусственное программное обеспечение (вирусы); 
— умышленные атаки на отказ в обслуживании; 
— кражи денежных средств; 
— кражи персональных данных граждан не только индивидуаль-

но, но и в массовом масштабе; 
—  несанкционированный доступ к информационным ресурсам 

и систем на территории различных государств; 
— распространение ложной информации повсеместно и с креа-

тивным развитием дезинформации. 
Поэтому вопрос правовой безопасности в Интернете является од-

ним из самых важных на современном этапе формирования цифрово-
го общества в Российской Федерации.  

На проведенном Генеральным прокурором Российской Федера-
ции Игорем Красновым координационном совещании руководителей 
правоохранительных органов, посвященном мерам по борьбе с ки-
берпрестуностью, отмечалось, что «в ближайшем будущем противо-
правная активность в этом направлении будет только увеличиваться». 

Специалисты отмечают, что это обусловлено разрастающимися 
возможностями по анонимизации действий злоумышленников в ки-
берпространстве, доступностью информационных и иных ресурсов, а 
также глобализацией виртуальной криминальной сети (с незаконной 
торговлей наркотиками, оружием, вымогательством, изготовлением 
контрафактной продукции, детской порнографии, распространения 
идей экстремизма и терроризма). На координационном совещании 
было указано, что использование IT-технологий превращает крими-
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нальную деятельность в сверхдоходную и требует срочных, наступа-
тельных мер противодействия. 

Государство понимает всю опасность киберпрестпности, и пред-
принимает активные меры по защите граждан и государственного строя 
от противоправных действий злоумышленников, которые заключаются 
в создании специальных подразделений в системе правоохранительных 
органов по борьбе с киберпрестпностью, а также в обсуждении и под-
готовке законодательных актов, направленых на осуществление и под-
держание законного порядка в информационной среде. Так подготов-
лены, например [2]:  

1. Федеральный закон «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

2. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ; 

3. Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ; 
4. Федеральный закон «О ратификации Конвенции Совета Евро-

пы о защите физических лиц при автоматизированной обработке пер-
сональных данных» от 19.12.2005 № 160-ФЗ; 

Но некоторые Федеральные законы имеют «двойное дно». Пер-
воначальной их целью было обеспечение правопорядка и защита 
граждан Российской Федерации от противоправных посягательств. 
Но, обеспечивая его исполнение, этот же закон нарушал права, кото-
рые и в настоящее время продолжают составлять основу демократи-
ческого государства. 

В качестве примера можно привести принятый так называемый 
«пакет Яровой» (ФЗ от 06.07.2016 № 374-ФЗ [3] и ФЗ от 06.07.2016 
№ 375-ФЗ [4]), нормы которого направлены на правовое регулирова-
ние антитеррористической деятельности.  

Он требует от операторов сотовой связи, чтобы они хранили на 
своих серверах интернет-трафика, звонков переписок и персональных 
данных (ФИО, дата рождения, электронная почта, и т. д.), которые 
должны будут переданы правоохранительным органам по первому за-
просу. Также был введен запрет на использование незарегистрирован-
ных средств шифрования. 

Самым резонансным последствием принятие «Пакета» является 
блокировка на территории Российской Федерации мессенджера 
Telegram. Поводом для блокировки послужил отказ руководства мессен-
джера передавать правоохранительным органам доступ к ключам шиф-
рования, а создатель Telegram Павел Дуров в своем интервью назвал за-
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кон «не соответствующим Конституции, который нагло нарушает права 
человека». 

Так, политика государства, направленная на обеспечение закон-
ности, касается защиты особо значимых прав (право на свободное ве-
роисповедание, право на жизнь, право на личную тайну, право на пе-
реписку и т. д.) [5].  

Мы понимаем, что вопрос о регулировании распространения ин-
формации в сети Интернет достигает точки невозврата и мы хотим 
предложить действия, которые на наш взгляд помогут улучшить об-
становку [6]. Такими действенными мерами могут быть следующие: 

1. Ограничение должно быть соразмерно цели ограничения, 
а также необходимость ограничения должна быть доказана и использо-
вана в качестве исключительного средства для достижения определен-
ного результата.  

2. Необходимо подготовить ряд новых законопроектов, которые 
более точно рассматривали бы правовую сторону использования сети 
Интернет с учетом нынешних обстоятельств, а также вносили допол-
нения и изменения в уже действующие нормативно-правовые акты. 

3. Следует перенять и адаптировать положительный опыт зару-
бежных стран в сфере охраны персональных данных граждан в сети 
Интернет. 

 Подводя итог, мы хотим отметить, что вопрос о распространении 
информации в Интернете является достаточно дискуссионным и при-
нять какую-либо сторону однозначно в данной проблеме будет пробле-
матично, так как у ограничения и запретов, санкций с одной стороны, 
и у полной свободы распространения информации и доступа к ней 
с другой стороны есть свои плюсы и минусы, которые не должны быть 
упущены в правовом поле. При этом нельзя помешать научно-
техническому и информационному прогрессу человечества, но также 
нельзя допустить нарушения прав и свобод граждан, нельзя допустить 
развитие и распространения ложной и пагубной информации.  

По нашему мнению, этот вопрос не потеряет своей актуальности 
никогда. И развитие данной темы в дисциплинах уголовного права, 
криминалистики, теории государства и права, уголовного процесса 
в сфере прогресса информационных технологий и роста распростране-
ния информации ещё не один раз найдет своих новых исследователей. 

 
© Чеботарев А. Д., 2021 
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Современные общественные отношения уже выходят за рамки 

обычного общения и получения информации из СМИ. Зависимость 
людей от телефонов, Интернета и социальных сетей порождает новые 
до сих пор не использованные возможности манипулирования и воз-
действия, новые страхи перед неизвестным, а развитие инфраструк-
туры в информационное пространство и переход государственного 
управления на информационное поле обуславливает собой появление 
новых угроз национальной и общественной безопасности. 

Кибертерроризм, также известный как электронный терроризм 
или информационный террор за границей, может быть определен как 
любой акт терроризма в информационном пространстве, который 
включает в себя умышленные и широкомасштабные атаки для созда-
ния сбоев в компьютерных сетях с использованием компьютерных 
вирусов, информационного оружия или атак с использованием вре-
доносных программ, также атаки на отдельных лиц, правительство 
и организации и корпорации международного уровня и т. д. 
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Киберпреступность часто мотивируется экономической выгодой 
или интернет-вандализмом, для удовлетворения потребностей хакеров, 
в отличие от них кибер-террор подпитывается идеологией и мотивиру-
ется обязательной оглаской в СМИ и сети Интернет, вызывает большой 
резонанс среди общества и выводит субъект информационного террора 
на международную арену в случае успешного достижения цели. 

Кибертерроризм является актом интернет терроризма, проявле-
нием террористической деятельности, в том числе акты преднаме-
ренного, крупномасштабного разрушения компьютерных сетей, про-
грамм, баз данных, внушения, манипулирования населением, в осо-
бенности через персональные компьютеры, подключенные к Интер-
нету, и с помощью информационных средств, инструментов, таких 
как компьютерные вирусы, искусственные сети, технические сред-
ства слежения и отдаленные технологии сбора информации и т. п. 

Кибертерроризм является спорным термином. Некоторые авторы 
выбирают очень узкое определение, относящееся к совершению с по-
мощью известных террористических организаций, создание атак 
на информационные системы для достижения первичной цели, созда-
ние тревоги и паники. Другие авторы выбирают слишком широкое 
определение, которое имеет тенденцию ошибочно включать киберпре-
ступность, когда в действительности, кибертерроризм и киберпреступ-
ность два совершенно разных вопроса, и должны быть определены от-
дельно. «Терроризм в Интернете следует рассматривать как кибертер-
роризм, когда было создано манипулятивное воздействие на группу 
людей, например внушение ужаса, в то время как киберпреступность 
является актом совершения преступления или преступления в Интерне-
те, как правило, без использования внушения на население» [1]. Кибер-
терроризм можно определить как умышленное использование компью-
тера, сетей и интернета — общественности, чтобы вызвать разрушение 
и вред для достижения личных целей, например вербовка в группиров-
ки новых потенциальных террористов. Кибер-террористы, их группи-
ровки, банды или даже организации, которые очень опытные с точки 
зрения взлома, могут нанести огромный ущерб правительственным си-
стемам, лечебным учреждениям и программам национальной безопас-
ности, вводит население страны в состояние скорби и страха перед 
ожиданием повторных атак. Цель таких террористов может быть поли-
тической или идеологической, такие действия можно рассматривать как 
форму терроризма. 

Существует дискуссия по поводу основного определения объема 
кибертерроризма. Существует изменение квалификации по мотива-
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ции, целям, методам и использованию компьютера в качестве цен-
трального средства в акте. В зависимости от контекста, кибертерро-
ризм может значительно чаще пересекаться с киберпреступностью, 
информационной войной или обычным терроризмом. «Евгений Кас-
перский, основатель Лаборатории Касперского, считает, что «кибер-
терроризм» является более точным термином, чем «кибервойна». Он 
утверждает, что «из опыта изучения сегодняшних атак, трудно полу-
чить информацию о том, кто это сделал, или когда они будут снова 
наносить удар. Тот факт, что это единичные случаи, наводит 
на мысль о терроре, потому что последствия не менее разрушительны 
для психики общества, чем при взрывах смертников или иных терро-
ристических актах» [2].  

В отличие от вируса или компьютерной преступности, приводя-
щей к отказу в обслуживании, кибер-террорист атакует с целью при-
чинить физическое насилие или экстремальные финансовые убытки 
или оказать влияние на политические события. По данным Комиссии 
США по защите жизненно важной инфраструктуры, возможность 
увеличения случаев кибертерроризма возрастает. Включая банков-
скую отрасль, военные объекты, электростанции, центры управления 
воздушным движением, а также системы водоснабжения, сферу ме-
дицины и экологической сферы. Кибертерроризм иногда называют 
электронным терроризмом или информационной войной, которая 
включает в себя концепцию использования информационного терро-
ризма. «По данным американского Федерального бюро расследова-
ний, кибертерроризмом является любое «преднамеренное, политиче-
ски, религиозно, фанатично мотивированное нападение на информа-
ционное пространство, компьютерные системы, компьютерные про-
граммы и данные, что приводит к насилию против небоевых целей на 
субнациональные группы или тайных агентов» [3]. 

Медиа-терроризм относится к специфической разновидности ин-
формационно-психологического террора и является составной частью 
«инфраструктурного террора». Его сущность заключается в попытках 
путем организации специальных медиа компаний дестабилизировать 
общество, создать в нем атмосферу гражданского неповиновения, не-
доверия общества к действиям и намерениям власти и особенно — ее 
силовых структур, призванных защищать общественный порядок. 

В случае медиа-информационного терроризма речь идет о разно-
видности информационного терроризма, который является злоупо-
треблением информационными системами, сетями, и их компонента-
ми для осуществления террористических действий и акций. Сред-
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ствами осуществления медиа-терроризма являются печатные СМИ, 
сети эфирных и кабельных масс-медиа, Интернет, электронная почта, 
различные электронные игрушки и тому подобное. Необходимо заме-
тить, что большинство современных видов терроризма можно отне-
сти к медиа-терроризму, ведь СМИ выступают действенным инстру-
ментом в быстром распространении информации, запугивании насе-
ления и достижении террористами их цели. «Среди последствий тер-
рористической деятельности можно выделить экономические, соци-
альные, политические и другие. Необходимо заметить, что послед-
ствия террористической деятельности не всегда соответствуют цели 
субъектов ее осуществления. Таким образом, если пользоваться 
предложенной системой критериев, то можно определить медиа-
терроризма в типологии терроризма. Медиа-терроризм представляет 
собой особый вид террористической деятельности, выделенный по 
критерию использования инструментов (средств) достижения терро-
ристами своих целей» [4]. 

После десяти лет затишья терроризм снова вернулся в Европу. 
При этом, по мнению многих экспертов, такой террористической ак-
тивности не было еще никогда. Это субъективное восприятие связано 
с распространением коммуникаций, международной сети Интернет. 
На фоне массового пользования социальными сетями и свободой 
СМИ, в наши дни терроризм больше давит на сознание и психику 
людей, чем раньше. 

Предпосылками возникновения информационного терроризма 
стали финансовая сторона — дешевизна, доступность любой катего-
рии специалистов в медиа пространстве, психологии и т. д., развитие 
информационного общества в международном пространстве, простые 
методы и технологии реализации, эффективность, скрытность, безна-
казанность. В свою очередь, информационный терроризм разделяется 
на информационно-психологический терроризм и информационно-
технический терроризм. Контроль над СМИ с целью распространения 
дезинформации, слухов, демонстрации могущества террористических 
организаций, нанесения ущерба отдельным элементам и всей инфор-
мационной среде противника в целом: разрушение элементной базы, 
активное подавление линий связи, искусственная перезагрузка узлов 
коммуникации и тому подобное.  

Кибертерроризм, или же в более общем смысле Интернет-
терроризм так видят зарубежные ученые и правоведы определение 
любого проявления агрессии, жажды насилия и манипулятивного 
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воздействия на население через использование информационного ре-
сурса, и информационного оружия. 

Исходя из опыта изучения зарубежных исследователей можно 
провести аналогию с кибертерроризмом, то есть в нашем понимании 
информационный терроризм — прямое воздействие на психику и со-
знание людей с целью формирования нужных мнений и суждений, 
определенным образом вызывая нужное поведение людей. На прак-
тике, под информационным терроризмом обычно имеют в виду такое 
силовое пропагандистское воздействие на психику, которое не остав-
ляет для человека возможностей критического восприятия реально-
сти событий. 

Социальные сети (соцсети) — наиболее доступное и опасное 
средство влияния на общее массовое мнение людей. Социальная сеть 
сейчас является элементом массовой культуры. Опыт изучения таких 
сетей выявил несколько свойств: 

• Во время виртуального нахождения в социальных сетях возни-
кает чувство причастности к чему-то большему, важному и необъят-
ному. 

• Сети уже давно стали первоочередным источником конфиден-
циальной информации о людях, их действиях, суточной активности, 
повседневной деятельности и тому подобное. 

• Так называемое Альтер Эго, самоуверенность современного ин-
дивида, его свобода в действиях и мыслях, его постоянное виртуаль-
ное пребывание в пространстве, которое он по его мнению формиру-
ет самостоятельно, подвергнуто вторжениям и провокациям с целью 
информационного террора, или манипулирования, которое вызывает 
желание индивида распространять и на других, подталкивает к этому 
почти отсутствие негативных последствий для него, безнаказанность, 
скрытность. 

• Свобода действий, почти ничем не ограничена, что негативно 
влияет на жажду развития, так сказать, происходит деградация, когда 
при большом количестве возможностей активность понижается до 
минимума и появляется псевдо - мнение полной защищенности от 
негативных последствий. 

В плане борьбы с информационным терроризмом необходимо 
постоянно проводить переподготовку и повышении квалификации 
кадров правоохранительных органов в области обеспечения инфор-
мационной безопасности. 
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Следует организовать тесное сотрудничество с частными компани-
ями, являющимися ведущими в области информационных технологий, 
к которым относятся Google, Apple, Яндекс, Лаборатория Касперского, 
Viber Media, Facebook Inc., Telegram FZ-LLC и др. Именно они являют-
ся разработчиками технологий по шифрованию данных, поэтому рабо-
та с представителями данных компаний позволит повысить раскрывае-
мость преступлений с использованием информационных технологий 
как национального, так и транснационального уровня. 

Существенное расширение технико-криминалистических средств 
с привлечением фундаментальной науки позволит повысить эффек-
тивность расследования преступлений, совершаемых с использовани-
ем информационных технологий.  

Таким образом, в условиях угрозы информационного терроризма 
в обществе существует еще не мало проблем как в уголовно-
процессуальном плане, касающиеся в первую очередь предмера рас-
следования и доказывания, борьбы с противодействием расследованию 
преступлений, так и в области криминалистики, ввиду отсутствия пол-
ноценной, масштабной криминалистической методики предупреждения 
и расследования компьютерных преступлений, которая отвечала бы до-
стижениям науки и техники на современном этапе, и самое главное — 
недостаточное количество экспертов, способных эффективно работать 
в сфере информационных технологий и обеспечения информационной 
безопасности. 

© Чумакова А. А., 2021 
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Уплата законно установленных налогов и сборов является осно-

вополагающей обязанностью всех лиц, закрепленной в ст. 57 Консти-
туции РФ [1]. Налоги — основа существования государства, реализа-
ции им своих функций и осуществления экономической деятельно-
сти. Поэтому во всем мире налоговые преступления обладают повы-
шенной общественной опасностью. Ежегодно наше государство, в ре-
зультаты уклонения от уплаты налогов и сборов, недополучает в каз-
ну значительные суммы. Следует отметить, что на долю финансово-
хозяйственных отношений с непосредственным участием банков 
и инвестиционных фондов, промышленно-производственных пред-
приятий и корпораций, добывающих и сырьевых компаний, холдин-
гов приходятся основные денежные потоки.  

Большинство организаций, находящихся на общей системе налого-
обложения уплачивают НДС и налог на прибыль, и именно по этим 
налогам происходит самое большое количество правонарушений [2]. 
Наиболее криминогенными отраслями народного хозяйства по доле 
предприятий с выявленными нарушениями налогового законодатель-
ства в крупном и особо крупном размере от общего количества пред-
приятий являются: промышленность (0,8 % от общего числа предприя-
тий отрасли), транспорт (0,7 %), строительство (0,6 %), кредитно-
финансовая сфера (0,4 %), сельское хозяйство (0,3 %), торговля (0,2 %). 
По данным статистики, основными способами совершения налоговых 
правонарушений являются: занижение объема реализованной продук-
ции (41,3 %), сокрытие выручки от реализации продукции (18 %),  
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завышение себестоимости (17 %), на которые приходится почти 66 % 
всех выявленных правонарушений.  

По нашему мнению, либерализация уголовного законодательства 
в отношении налоговых преступлений, наблюдавшаяся в последние 
годы, негативно сказывается на результативности борьбы с такими 
преступлениями. Поводом для смягчения послужило желание сни-
зить давление на бизнес, однако это привело к практически повсе-
местному и безнаказанному совершению налоговых преступлений, 
предусмотренных статьями 199–1994 УК РФ.  

Генпрокуратура сообщает о снижении раскрываемости таких пре-
ступлений. В 2016 году число нераскрытых налоговых преступлений 
выросло на 18,9 % и достигло показателя 4 900, за первый квартал 
2017 года рост составил 20,7 % по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. В январе 2018 года СКР сообщил, что за последние 
5 лет выявленный ущерб от сокрытия фискальных сборов превысил 
220 млрд. рублей. «Число уголовных дел по налоговым преступлениям 
растет, также растет и доля возмещаемого ущерба», — констатировали 
в Следственном комитете. Необходимо отметить, что данные преступ-
ления обладают высокой степенью латентности, и потому фактические 
размеры ущерба значительно выше указанных.  

Значительное количество уголовных дел, возбужденных по факту 
нарушений налогового законодательства, прекращаются за отсутствием 
состава преступления либо невозможности установления лица в каче-
стве обвиняемого. Прекращение уголовного дела происходит и в случае 
исключения квалифицирующего признака «крупный размер».  

В результате либерализации законодательства был увеличен по-
рог сумм неуплаченных фискальных сборов. Уголовная ответствен-
ность за налоговые преступления наступает только при уклонении 
от уплаты налогов, совершенном в крупном размере. Если размер та-
кую сумму не превысил, то предусматривается иная ответственность.  

Изменение закрепил Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 325-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»: под 
крупным размером понимается сумма налогов, сборов, страховых 
взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет 
подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля неупла-
ченных фискальных сборов превышает 25 процентов подлежащих 
уплате сумм в совокупности, либо превышающая пятнадцать милли-
онов рублей, а особо крупным размером — сумма, составляющая 
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за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати 
миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов превышает 50 процентов подлежащих 
уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, ли-
бо превышающая сорок пять миллионов рублей. Таким образом, 
по нашему мнению, значительное число правонарушений налоговой 
направленности выведено за пределы уголовной ответственности, что 
подрывает экономическую безопасность государства и снижает воз-
можность контроля над экономическими субъектами.  

В современных условиях, когда государство находится под прес-
сингом внешнеэкономических санкций, существует острая потреб-
ность в добросовестном исполнении обязанности населения по упла-
те налогов. Однако бизнес продолжает пребывать в «тени», что сви-
детельствует о наличии пробелов в механизме привлечения к уголов-
ной ответственности.  

Первая проблема обусловлена сложностью выявления данных 
преступлений. Основная функция налоговых органов заключается 
в сборе налоговых поступлений в бюджет государства на основе уче-
та налогоплательщиков и контроле над соблюдением ими налогового 
законодательства. Сотрудники налоговых органов не обладают пол-
номочиями по возбуждению уголовных дел, не производят оператив-
но-розыскные мероприятия. Частота проведения выездных проверок 
(раз в три года) и заблаговременное предупреждение об их проведе-
нии не способствуют оперативному выявлению налоговых преступ-
лений. Зачастую, такие проверки носят формальный характер, что 
позволяет налогоплательщикам скрыть нарушения, в том числе, уго-
ловно-правового характера [3]. Подкуп налогового инспектора, про-
водящего проверку, также позволяет избежать ответственности.  

Вторая проблема заключается во временных рамках проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. В пре-
делах сроков, установленных законом для проверки в порядке ст. ст. 
144, 145 УПК РФ и производства расследования по уголовному делу, 
нарушители зачастую активно уничтожают доказательства совершен-
ного преступления посредством подлога, ликвидации, фальсификации 
документов бухгалтерского и налогового учета, иных документов и за-
писей бухгалтерских регистров [5]. Это затрудняет сбор доказательств, 
материалов для проведения судебной экспертизы, поэтому многие уго-
ловные дела не доходят до суда.  
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Отдельную проблему составляет сложность доказывания умысла 
у субъектов преступления. Так, в соответствии с п. 7 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 №64 «О практике примене-
ния судами уголовного законодательства об ответственности за налого-
вые преступления» к субъектам преступления, предусмотренного стать-
ей 199 УК РФ, могут быть отнесены руководитель организации налого-
плательщика, главный бухгалтер, бухгалтер, в обязанности которых 
входит подписание отчетной документации, представляемой в налого-
вые органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов 
и сборов, а равно иные лица, если они были специально уполномочены 
органом управления организации на совершение таких действий.  

На практике имеет место ситуация, при которой директор, оказы-
вая давление под угрозой увольнения, ставит перед бухгалтером задачу 
по уменьшению начисления налогов и сборов, подлежащих к уплате. 
В таких случаях действия бухгалтера носят вынужденный характер, 
ведь инициатором преступления выступает руководитель или соб-
ственник организации. Однако, как показывает судебная практика, 
большинство обвинительных приговоров выносятся в отношении бух-
галтеров, как исполнителей при фактической реализации преступного 
умысла руководителем, отдавшем незаконное распоряжение о сокры-
тии налогов.  

Преступный мотив собственника или руководителя предприятия 
зачастую определяет умысел на совершение данных преступлений, а 
бухгалтер в таких случаях оказывается лишь инструментом в их руках. 
Уклонение от уплаты налогов не охватывается интересами наемных ра-
ботников, так как они не получают непосредственных материальных 
выгод. В США организации несут уголовную ответственность за укло-
нение от уплаты налогов, если ее агент преднамеренно заставляет со-
трудников нарушать Кодекс внутренних доходов (налоговый кодекс).  

Еще одним способом незаконной минимизации расходов органи-
зации является схема, при которой руководство трудоустраивает ра-
ботников в соответствии с Трудовым законодательством на мини-
мальный размер заработной платы, с которого и исполняет свои обя-
занности налогового агента. Остальную часть причитающегося воз-
награждения выплачивает работнику в «конверте». Тем самым, госу-
дарство недополучает средства в бюджет и внебюджетные фонды, а 
работники оказываются в условиях социальной незащищенности. 
Формально руководство нельзя привлечь к уголовной ответственно-
сти по ст. 1991 УК РФ, что способствует его безнаказанности [4].  
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По нашему мнению, санкции, предусмотренные статьями 199-1994 
УК РФ, не соответствуют общественной опасности данных преступле-
ний, не побуждают плательщиков добросовестно выполнять налоговое 
законодательство, и не являются эффективным инструментом в борьбе 
с неуплатой фискальных платежей. Либерализация уголовного законо-
дательства в отношении налоговых преступлений не дала ожидаемых 
результатов. Для нашего государства необходим налаженный механизм 
сбора налоговых поступлений для выполнения социально-
экономических задач, определенных стратегией развития страны.  

Считаем необходимым ужесточить проверку соблюдения законо-
дательства по исполнению налогоплательщиками функций налогово-
го агента и ввести уголовную ответственность работодателя за т.н. 
«серую» оплату труда работников, так как либерализация налогового 
и трудового законодательства не привела к ожидаемым результатам, 
и в настоящее время представляет социально-экономическую угрозу 
для государства, поскольку в такой либерализации в значительной 
мере заложена причина роста бедности населения и социального рас-
слоения общества. 

© Чурсинова И. И., 2021 
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Сегодня в юридическом дискурсе общественного пространства ча-

сто поднимается вопрос о социальной адаптации лиц, освобождающих-
ся из мест лишения свободы, которые нуждаются в помощи посред-
ством ресоциализации. Ещё в 2013 г. в Российской Федерации постав-
лен вопрос о создании службы пробации, а разработка данного законо-
проекта была поручена Министерству юстиции России [1, с. 186]. 

Под пробацией (от англ. probation — испытание) понимается фор-
ма условного осуждения, получившая большое распространение 
в практике судов Великобритании, США и некоторых других госу-
дарств [2]. Если обратиться к зарубежному опыту, то с 1887 г. в англий-
ских судах начинает действовать Закон «Об испытании впервые осуж-
денных», а в 1907 г., с принятием уже в масштабах Великобритании, 
Закона «Об испытании преступников», институт пробации становится 
одной из привычных норм правоприменения. В течении ХХ в. нормы 
о пробации объединены в законы 1948 г. и 1967 г. об уголовной юсти-
ции, а в 1965 г. были изданы и «Правила о пробации» [3, с. 135]. 

В Финляндии с 1975 г. Работает «Ассоциация по делам испытания 
и последующего ухода для помощи в решении социальных проблем 
условно освобожденных и освобожденных заключенных» [4, с. 120]. 

Проблема введения в России технологического комплекса пробации 
имеет несколько важных особенностей. Во-первых, ученые по-разному 
определяют понятие «пробация». По мнению Н. Ф. Кузнецовой, «проба-
ция» может выступать как «условное неисполнение назначенного нака-
зания либо условное не назначение наказания спомещением осужденно-
го на определенный срок под индивидуальный надзор специального 
должностного лица» [5, с. 220]. С позиции Г. К. Ескатовой «пробация 
представляет собой наказание, суть которого заключается в исполнении 
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осужденным, находящимся на свободе под контролем специального 
чиновника требований, указанных в законе» [6, с. 45].  

По утверждению М. Ф. Мусаэлян, под пробацией понимается вид 
условного осуждения, при котором человек на время испытательного 
срока оказывается под надзором специальных органов и на него могут 
накладываться определенные ограничения, в том числе в части посе-
щения определенных мест или общения с отдельными лицами [7, с. 78]. 

Во-вторых, понятие «пробация» по своей сути близка к понятию 
«ресоциализация», что многими воспринимается как одна и та же 
технология реабилитации осужденных с целью их включения в обще-
ство. Так, в своих исследованиях Н. А. Стручков пробацию определя-
ет, как то, что «суть соответствующих мер состоит не только и не 
столько в том, чтобы покарать преступника, сколько в том, чтобы ис-
править его, вернуть обществу полезным членом, предупредить со-
вершение новых преступлений, во время отбывания наказания пре-
ступник должен быть приспособлен, приучен к жизни среди честных 
людей» [8, c. 68]. 

Можно сказать, что по своей сути служба пробации является про-
тотипом службы социального сопровождения, в функции которой 
входит организация сопровождения лица в решении бытовых про-
блем (обеспечение жильем), трудовых проблем (помощь с определе-
нием рода деятельности, в устройстве на работу), налаживание соци-
ально полезных связей (восстановление отношений с родственника-
ми, попечителями, устройство в интернаты), а также оказание квали-
фицированной бесплатной юридической помощи. 

Однако, и понятие пробации, и понятие ресоциализации отсут-
ствуют в уголовно и уголовно-исполнительном законодательстве. 
При этом в нормативных документах, касающихся профилактики пра-
вонарушений, под ресоциализацией понимается комплекс мер социаль-
но-экономического, педагогического, правового характера, осуществ-
ляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их 
компетенцией …, в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся 
иным мерам уголовно-правового характера [9]. 

Одновременно, необходимо подчеркнуть, что исправление осуж-
денных, в том числе несовершеннолетних, включает формирование 
у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нор-
мам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулиро-
вание правопослушного поведения [10]. Иными словами, когда мы 
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говорим о ресоциализации несовершеннолетних, то, с позиции воз-
растной педагогики — это скорее «первая» социализация личности 
(которая заканчивается трудовой социализация в возрасте 25–28 лет), 
с позиции философии субъекта — реадаптация (т. е. приспособление 
к вновь изменившимся воспитательным условиям социальной среды), 
с позиции социальной психологии — переход к освоению социаль-
ных норм через повторение конвенционального этапа (т. е. этапа за-
крепления социально-одобряемых норм поведения).  

Основными средствами исправления осужденных, в том числе 
несовершеннолетних, являются: установленный порядок исполнения 
и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно 
полезный труд, получение общего образования, профессиональное 
обучение и общественное воздействие (ст. 9 УИК РФ). Таким обра-
зом, понимание значения «ресоциализации» тесно связано с такими 
понятиями как «социальная адаптация», «трудовая социализация» 
и «социальная реабилитация». Главным связующим звеном указан-
ных понятий является комплекс мероприятий, направленных на ока-
зание помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а 
также оказание конструктивной, планомерной помощи в возвраще-
нии осужденного в общество. 

При этом, рассматривая процессы пробации с позиции воспита-
тельного воздействия на объект, необходимо понимать не только связи 
с реадаптационными технологиями и социализацией личности, но 
и признать, что процесс приобщения лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы, к социальной среде должен носить и добровольный, 
и в определенной степени, принудительный характер (контроль, надзор 
и т. п.) [7]. С нашей точки зрения, именно этот фактор, отмеченный 
М. Ф. Мусаэлян, становится наиболее надёжным критерием определе-
ния эффективности и успешности реабилитационных мероприятий. 

В процессе анализа Рекомендаций Комитета Министров Совета 
Европы государствам-членам о Правилах Совета Европы о пробации 
[11] (далее Рекомендации), мы можем проследить, что пробация от-
носится к процессу исполнения в обществе наказаний и мер, преду-
смотренных законом и назначенных правонарушителю. Документ 
включает в себя перечень комплекса мероприятий и мер воспита-
тельного воздействия, например, таких как надзор за условно осво-
божденными и освобожденными осужденными, контроль и оказание 
помощи этой категории лиц, с целью вовлечения их в общественную 
жизнь, а также обеспечения их безопасности в обществе.  
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В Рекомендациях указано, что функции службы пробации может 
выполнять любое ведомство, предусмотренное законом. Предполагает-
ся, что служба пробации должна работать на установление положи-
тельных взаимосвязей с осужденными для осуществления контроля, 
надзора, руководства и оказания помощи, касающихся вовлечения их 
в нормальную жизнь в обществе и предотвращения возможности со-
вершения рецидивных преступлений. Таким образом, в ЕС главная за-
дача институтов пробации — инклюзивная модель содержания в обще-
стве человека, реальный срок наказания которого заменён на условный, 
что изначально приводит к конфликту выбора у работника пробации: 
1) между обеспечением безопасности общества (т. е. максимально воз-
можное включение человека, совершившего преступление в нормаль-
ные общественные, в том числе, товарно-экономические отношения, 
с целью сужения его конфликтного поля); 2) справедливым отправле-
нием правосудия (т. е. удаления потенциально опасного гражданина 
от его возможных жертв) [12]. 

И всё это дополнительно будет зависит от качества и компетен-
ции государственных и общественных служб, занятых этой работой. 

Применительно международного опыта и проведенных в России 
исследований (Селиверстов В. И., Хуторская Н. Б.), мы можем пред-
положить, что деятельность службы пробации в России будет осу-
ществляться в рамках исполнения наказаний, не связанных с изоля-
цией от общества. Помимо выполнения контрольных функции за по-
ведением и образом жизни условно-досрочно освобожденных лиц от 
отбывания наказания, условно осужденных, контроля за нахождени-
ем подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресе-
чения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных су-
дом запретов и (или) ограничений, уголовно-исполнительные ин-
спекции будут заниматься вопросами ресоциализации и социальной 
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Об этом говорит и Министр юстиции России Константин Чуйченко 
в одном из своих интервью. Так, Министр обратил внимание на изме-
нения, которые произойдут в деятельности Федеральной службы ис-
полнения наказаний, что позволит оптимизировать более 100 исправи-
тельных учреждений, кроме того будут внесены изменения в законода-
тельство, направленные на гуманизацию уголовной ответственности 
и наказания, произойдет передислокация осужденных в исправитель-
ные центры, будет создано исправительное учреждение нового типа, 
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улучшаться условия труда осужденных, выстраиваться служба проба-
ции на базе уголовно-исполнительных инспекций [13]. 

Что подтверждается Основными направлениями деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 2024 г., согласно 
которым, в рамках совершенствования уголовно-исполнительной си-
стемы будут продолжены работы по реформированию пенитенциар-
ной системы в части развития механизмов эффективной ресоциализа-
ции лиц, находящихся в местах лишения свободы, реабилитации 
и интеграции лиц, освободившихся из мест лишения свободы в обще-
ство, формированию системы пробации и вовлечения СОНКО (Соци-
ально ориентированные некоммерческие организации) в реализацию 
указанной деятельности [14].  

Основанием расширения таких технологических приёмов служит 
ежегодное сокращение количества осужденных в РФ (так в 2016 г. — 
23 939, в 2017 г. — 20 631, в 2018 г. — 18 826, в 2019 г. — 16 858), кроме 
того, на лицо падение ряда факторов, приводящих к преступлениям по 
неосторожности: сокращение потребления алкоголя, соответственно — 
вождения транспорта в нетрезвом состоянии (ст. ст. 263–2711 УК РФ: 
в 2016 г. — 166 (в состоянии алкогольного опьянения (далее АО) — 125, 
в 2017 г. — 164 (АО — 108), в 2018 г. — 121 (АО — 87), в 2019 г. — 
128 (АО — 89), сокращение рецидива по бытовым преступлениям, соот-
ветственно — случаев хулиганства (ст. 213 ч. 1, 2, 3: в 2016 г. — 30, 
в 2017 г. — 28, в 2018 г. — 27, в 2019 г. — 24) [15]. 

На сегодняшний день Министерство юстиции Российской Федера-
ции готовит соответствующий законопроект о создании службы проба-
ции в Российской Федерации, который должен будет установить еди-
ные принципы организации и осуществления контроля за лицами, от-
бывающими наказания, не связанные с изоляцией от общества, осуж-
дёнными условно, а также освобожденными от наказания условно-
досрочно [16]. 

На наш взгляд, создание службы пробации и применение различных 
направлений, в том числе программ ресоциализации, позволит напра-
вить силы государства на максимизацию эффективного участия несо-
вершеннолетних осужденных в социально-экономической, культурно-
нравственной, правовой сферах. Также это окажет большую психологи-
ческую поддержку и иным лицам, освобожденным из мест лишения 
свободы. В рамках ресоциализации для снижения уровня преступности 
необходимо выработать схему взаимодействия всех сфер жизнеобеспе-
чения: психологической поддержки, на социально-бытовом уровне,  
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трудовое обустройство, получение образования и др. В целом такой 
подход даст возможность снизить нагрузку на пенитенциарную систему, 
а также будет способствовать уменьшению количества совершаемых 
преступлений, предупреждению криминализации личности. 

 
© Юдакова С. П., 2021. 
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Статистические данные Министерства Внутренних дел России 

за последние три года говорят о снижении совершаемых общественно 
опасных деяний несовершеннолетних. Например, в 2018 году былой 
зарегистрировано 40 800 преступлений [1], в 2019 году зарегистриро-
вано 37 953 преступлений [2] и в 2020 году данный показательный 
снизился еще надо 9,1 % и составил 34 499 преступлений [3] совер-
шенных несовершеннолетними. 

Касательно насильственных преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, то насилие у них сопровождается с применением или 
угрозой применения ножа, кастета, огнестрельного оружия, газового 
пистолета или баллончика, также в эту группу можно отнести металли-
ческие цепи, бутылки, кирпичи и многое другое. Большинство насиль-
ственных преступлений несоврешннолетние сворешают в группе. 

Также следует отметить, что насильственная преступность в це-
лом и соврешенная несоврешннолетними в частности, играет отрица-
тельную роль в жизни всего общества. Таким образом данный вид 
преступности, как сам по себе, так и их последствия вызывают соци-
альную напряженность в различных сферах общественных отноше-
ний. Для успешного предупреждения таких преступлений, необходи-
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ма комплексная информация, которая связана с изучение личности, 
анализом детерминат таких посягательств и т. д. 

В 21 веке тяжело найти общий язык с несовершеннолетними, так 
как есть различные социальные сети, сообщества, где размещено 
большое количество статей, информации о противоправных действи-
ях, фильмы и видеоролики, где показано, что если у вас в руках есть 
оружие, то это значит, что вся власть в твоих руках. Таким образом 
Интернет с большим количесвтом различной информации, к сожале-
нию в большинстве случаев оказывает негативное влияние на несо-
вершеннолетних, в последствии чего они думают о совершении 
насильственных преступлений или же совершают их. 

Для несовершеннолетних детей нашего времени характерно следую-
щее поведение: повышенная импульсивность, социально-психологическая 
напряженность и внутренний дискомфортный, что в последствии выте-
кает в неравенство средина сверстников, травлю и многое другое. Дан-
ные факты вместе с технологиями и возможностями 21 века в совокуп-
ности создают взрывное устройство, которое в некоторых случаях по-
лучается обезвредить, а в других случаях к сожалению, нети. 

Многие ученые полагают, что конечная цель предупреждения 
преступности в целом и несовершеннолетних в частности — это кри-
минологическая безопасность. Под криминологической безопасно-
стью понимается, объективное состояние защищенности жизненно 
важных и иных существенных интересов личности, общества и госу-
дарства от преступных посягательств, которые возникают из-за раз-
личных факторов, явлений или процессов и непосредственное осо-
знание людей своей защищенности.  

На сегодняшний момент времени основной формой борьбы 
с насильственной преступностью несовершеннолетних должна быть 
профилактика, которая находится в непосредственным сочетание с уго-
ловной мерой наказания. Профилактика преступности, чтобы она стала 
действительно практичной и показывала результат, то в органах испол-
нительной власти она должна иметь генеральное направления, у которо-
го будет свое предназначение, направленное именно на профилактику 
насильственных преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

В настоящее время наблюдается рост вовлечения несовершенно-
летних в преступную деятельность со стороны взрослых. За данные 
действия для взрослого человека предусмотрена отдельная уголовная 
ответственность, а именно согласно ч. 1 ст. 150 УК РФ «Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, 
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обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, — наказывается лишением свободы 
на срок до пяти лет». Также в данной статье, упоминаются и насиль-
ственные преступления, согласно ч. 3 ст. 150 УК РФ «Деяния, преду-
смотренные частями первой или второй настоящей статья, совершен-
ные с применением насилия или с угрозой их применения, — наказы-
ваются лишением свободы на срок от двух до семи лет с ограничени-
ем свободы на срок до двух лет либо без такого». При этом уголовная 
ответственность не останавливает ни взрослых, ни несовершеннолет-
них при совершении насильственных преступлений, так как они не 
думают о последствиях данного деяния. Возможно взрослый человек 
и думает и даже подозревает о данных последствий, однако, что каса-
ется несовершеннолетних, то они в полной мере точно не осознают, 
что они делают и, что за это предусмотрена уголовная ответствен-
ность, тем более не представляют какие негативные последствия по-
несет данное преступления и обществу и ему самому.  

Таким образом насильственные преступные действия, совершен-
ные несовершеннолетними, происходят из-за отсутствия реальной воз-
можности оценить свои действия и их последствия для себя и окружа-
ющих. Процесс дегуманизации преступного мира возрастает, уровень 
жестокости с каждым днем растет все больше, и лучшими субъектами 
для дегуманизации являются несовершеннолетние. 

Насильственная преступность несовершеннолетних имеет свои осо-
бенности. На сегодняшний день, в связи со сложившейся ситуацией в 
стране и всеми для этого способствующими факторами, можно сказать, 
что происходит медленное разрушение прежних ценностей, ориентиров 
и установок в обществе. В связи с этим в обществе разрушается правосо-
знание молодежи, возрастает бездуховность и цинизм, принижаются 
установленные ценности, такие как верность, любовь и уважение. 

Подростковый возраст является переломным моментом для жиз-
ни любого из нас. Это тот период, когда дети пытаются стать свобод-
ными от родительского контроля, пытаются ощутить свою взрослость 
и независимость, также почувствовать личную значимость. 

Молодежь, а именно лица, не достигшие несовершеннолетнего 
возраста в большей степени, подвергаются влиянию окружающей сре-
ды и внешних факторов, к которым можно отнести — семью, друзей, 
школу и средства массовой информации. Отрицательное воздействие 
указанных факторов социализации на несовершеннолетних обеспечи-
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вает криминализацию личности и формирование в жизненные установ-
ки несовершеннолетнего антиобщественного направления. 

Современные особенности преступлений несовершеннолетних 
является омоложение, жестокость, групповой, корыстный и насиль-
ственные характеры. 

Особого внимания требует проблема мотивов и детерминации 
тяжких насильственных преступлений, совершенных несовершенно-
летними. 

У подростков в настоящее время существует много поводов и ос-
нований для желания обладать всем, что они хотят, а именно: маши-
нами, дорогой техникой (компьютерами), модной одеждой и т. д.  

При изучении личности несовершеннолетнего преступника можно 
сказать, что подросток, совершивший обычное преступление и подро-
сток, совершивший насильственное преступления отличаются специ-
фическим поведением последнего. Таким образом происходит возрас-
тание доля злостных особо опасных преступлений против личности 
от лица несовершеннолетних, которые сопровождаются особым ци-
низмом, глумлением над людьми и садизмом.  

Проанализировав насильственные престплений, совершенные не-
совршеннолетними, можно выделить несколько сфер жизнидеятельно-
сти, на которые нужно направить особое внимание, чтобы предупре-
дить и предотвратить соврешение данных преступлений, а именно: 

— укрепление семьи, как самого значимого института в нашей 
жизни, который полностью направлен на формирование личности не-
соврешеннолетнего; 

— решение проблем в области реабилитации в воспитании и об-
разование детей-сирот и также детей, которые остались без попече-
ния родителей; 

— устраивать и реализовывать комлекс мероприятий по улучше-
нию образования подрасткового поколения; 

— создание условий для предотвращения распространения 
наркотиков среди несоврешннолетних и устранение предпосылок во-
влечения несоврешннолетних в незаконном обороте наркотических 
средств ихотропных веществ. 

Таким образом, основываясь на вышесказанном, можно сделать 
вывод о том, что противодействие насильственным преступлений несо-
вершеннолетних, требуют долгой профилактики, в некоторых случаях 
даже кардинальных изменений в мировоззрении подростка. Не стоит 
забывать, что изменение требует и работа исполнительных органов 
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в данной сфере, которая в большей степени сейчас должна быть 
направлена на профилактику и предупреждение насильственных пре-
ступлений, которые совершают несовершеннолетние. Также нужно 
расширять штат людей или органов, которые бы следили за психологи-
ческим здоровьем несовершеннолетнего и его последующей реабили-
тации, если тот все-таки совершил насильственное преступление, в си-
лу недостатка людей в данной сфере на сегодняшний день. 
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