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ПАНДЕМИЯ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ 

 

THE DOMESTIC VIOLENCE PANDEMIC 

 

Аннотация: Домашнее насилие в России до настоящего времени остается серьезной и 

нерешенной проблемой. В данной статье рассматриваются понятие и причины домашнего насилия, а 

так же предложен ряд мер для дальнейшего предотвращения бытовых преступлений. И как же 

COVID-19 и самоизоляция в России повлияли на статистику домашнего насилия. 

Abstract: Domestic violence in Russia still remains a serious and unresolved problem. This article 

examines the concept and causes of domestic violence, as well as suggests a number of measures to further 

prevent domestic crimes. And how did COVID-19 and self-isolation in Russia affect the statistics of 

domestic violence. 

Ключевые слова: домашнее насилие, COVID-19, борьба с домашним насилием, пандемия, 

семейное право, закон о бытовом насилие, самоизоляция 
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domestic violence law, self-isolation 

 

В начале 2020 года мир потрясла новость о распространении нового опасного вируса. С 

началом эпидемии коронавируса власти разных стран призывали граждан к самоизоляции, называя 

дом самым безопасным местом. Одни, действительно, нашли спасение от заражения, но другие были 

вынуждены искать спасение не только от вируса, но и от бытовых конфликтов.  

Это так же отметили в своей статье Елфимов П.В и Виноградова О.П. «В связи с пандемией 

коронавируса врачи утверждают, что сейчас собственный дом – самое безопасное место. Однако с 

этим вряд ли согласятся жертвы домашнего насилия. Как отметила заместитель председателя 

комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Оксана 

Пушкина, «в России ситуация осложняется отсутствием соответствующего закона о профилактике 

семейно-бытового насилия». [1] 

Семейно-бытовые правонарушения относятся к числу сложных социальных проблем. 

Несмотря на соседские, родственные отношения между людьми в семье и быту, как показывает 

практика, именно эта сфера отношений наиболее подвержена конфликтам самого различного рода: 

от мелких правонарушений бытового плана до преступлений, направленных против жизни и 

здоровья. [2]  

Под семейно-бытовой преступностью следует понимать «уголовно-наказуемые деяния, 

посягающие на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, честь и достоинство, а также 

имущество граждан, являющиеся результатом разрешения конфликта виновным, связанным с 

потерпевшим семейным, родственным, соседским или дружеским общением». Исходя из данного 

определения, можно определить характерные признаки семейно-бытовых преступлений: 

− причиной преступления всегда является конфликт; 

− обусловленный конфликтом насильственный характер преступления; 

− преступление совершается только между лицами, у которых налажены особые 

взаимоотношения друг с другом (семейный, родственные, дружеские, соседские). [3] 

Одна из главных особенностей семейно-бытового насилия – это систематичность 

повторяющихся действий, что отличает семейно-бытовое насилие от конфликта или ссоры. Ребенок, 

наблюдающий насилие в семье, воспринимает его как норму поведения и в будущем может 

воспроизвести его в своей собственной семье. В результате циклы насилия воспроизводятся из 

поколения в поколение. [4] 

Из-за режима самоизоляции многие жертвы насилия оказались заперты в четырех стенах с 

мучителями. Ухудшение экономической ситуации, потери рабочих мест, рост потребления алкоголя, 

а также стресс, страх и тревога перед  неизвестностью и привело к повышению уровня 
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эмоциональной напряженности как следствие к росту бытовых конфликтов. В такой ситуации 

практически неизбежны конфликты даже в благополучных семьях, что уж говорить о тех, где 

эпизоды домашнего насилия уже случались или успели стать нормой. 

Рассказывать истории о жертвах домашнего насилия в России и приводить статистические 

данные о количестве преступлений в этой сфере можно долго. Это и дело сестер Хачатурян, и 

Маргариты Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти рук, и Алены Вербе, скончавшейся от 

57 ножевых ранений (муж прикрыл тело, запер маленького сына с умершей матерью и ушел на 

работу), и Анастасии Ещенко, убитой и расчлененной доцентом-сожителем. Такие ужасные истории 

будоражат новостные ленты и умы общественности каждый год, пока на их место не приходят новые 

чудовищные случаи. [6] 

Домашнее насилие в России наконец-то стало обсуждаемой проблемой, но его реальные 

масштабы представить трудно, поскольку нет подробной официальной статистики. Сколько женщин 

гибнет от рук мужей? Какое число жертв решает обратиться в полицию? Часто ли детей бьют дома? 

На эти и многие другие вопросы ответить непросто, особенно когда не хватает данных.[7] 

В начале апреля Генеральный Секретарь ООН Гутерриш отметил, что произошел резкий 

всплеск домашнего насилия почти во всех странах, который «вынудил все правительства сделать 

меры по предупреждению насилия против женщин и исправлению ситуации ключевой частью своих 

национальных планов реагирования на COVID-19», а также обозначил несколько мер воздействия, 

которые могут быть предприняты для улучшения ситуации. [5] 

Семь российских общественных организаций, которые работают с пострадавшими от 

домашнего насилия, распространили доклад о влиянии карантинных мер во время пандемии COVID-

19 на уровень семейно-бытового насилия. [8] 

В свежем докладе некоторые НПО, работающие в сфере домашнего насилия приводят 

статистику насилия в семье в период карантина в России: 

1. В Консорциуме женских неправительственных объединений с марта по май 2020 года 

зарегистрировали 353 жалобы: «Количество обращений за помощью в ЦФО удвоилось в мае по 

сравнению со средним количеством обращений, поступающих в месяц».  

2. Центр «Сестры» в этот период получил 481 обращение по электронной почте, тогда 

как за 2019 год всего поступило 316 обращений: «В апреле и мае 2020 года количество обращений, 

поступивших по электронной почте, увеличилось почти вдвое по сравнению с тем же периодом 2019 

года». В центре отмечают, что большинство из них «напрямую связано с увеличением насилия в 

семье». 

3. Центр против насилия в отношении женщин «Анна» сообщил, что на всероссийскую 

горячую линию с марта по май 2020 года поступило более 8,68 тыс. звонков. «69,5% женщин 

отметили, что во время самоизоляции ситуация дома ухудшилась. К тому же 3,8% женщин сказали, 

что у них в первый раз инциденты домашнего насилия произошли именно в период строгой 

изоляции». 

4. Проект «Зона права» сообщает о 150 обращениях за помощью в период с 31 марта по 

11 июня 2020 года по телефону, в мессенджерах и по электронной почте. 

5. Проект «Ты не одна» сообщил о 1352 обращениях за помощью в апреле 2020 года и 2 

тыс. в мае при среднем количестве 500–700 обращений ежемесячно.  

6. Партнерские организации правозащитного проекта «Правовая инициатива» сообщили 

о росте сигналов на Северном Кавказе: «В апреле и мае 2020 года количество запросов на оказание 

юридической помощи в связи с домашним насилием увеличилось на 100%. Во всех случаях 

обратившиеся страдали от хронического насилия в семье, которое длилось много лет и усилилось в 

период карантина».  

7. Псковский независимый социальный женский центр сообщил, что с апреля количество 

обращений за помощью увеличилось в пять раз по сравнению с данными за январь—март 2020 года, 

число звонков выросло на 200%. [9] 

Исходя из выше изложенного, предлагается ряд мер для предотвращения бытовых 

преступлений: 

1. обеспечить достаточную вместимость убежищ и наличие организаций, временно 

используемых в качестве убежищ (например, гостиницы); 

2. публично осуждать домашнее насилие и распространять информацию о имеющихся 

службах на федеральном и региональном уровнях; 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

  
  

5 
 

  

3. давать указания офицерам полиции, находящимся на дежурстве, своевременно 

реагировать на сообщения о фактах домашнего насилия и обеспечивать безопасность пострадавших; 

4. не наказывать жертв домашнего насилия в случаях нарушения ими правил карантина; 

5.  сосредоточить внимание на незамедлительном реагировании на заявления о домашнем 

насилии, что подразумевает оказание содействия в получении медицинской, психологической и 

юридической помощи, а также на обеспечении безопасности жертв. [9] 

Следует помнить, что после того, как насилие произошло, оно, скорее всего, будет 

продолжаться с постепенным увеличением – напряженность в семье снова возрастет. Насилие в 

семье - это проблема, о которой очень важно говорить, поскольку никто не должен подвергаться 

насилию или другому жестокому или унижающему достоинство обращению. [10] 
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В современном международном праве есть общепризнанный принцип, запрещающий 

угрожать силой и применять силу. Число случаев с правомерным применением силы ограничено. Во 

всех остальных случаях применение силы является противоправным действием. Международные 

организации по-прежнему должны действовать в рамках своих мандатов и компетенций. И все же 

есть возможность для структурных изменений в содержании и процедурах международного права 

будущего, которое должно стать международным правом безопасности и защиты при неоспоримом 

лидирующем положении организации ООН.  

Термин «международная безопасность» требует преобразования международных отношений 

таким образом, чтобы у каждого государства была уверенность в том, что мир не будет нарушенным 

или, по крайней мере, любое нарушение мира будет ограниченным в своем воздействии.  

В соответствии с Уставом ООН система международной безопасности имеет единый и 

неделимый характер и содержит руководящие принципы формирования внутренней системы 

международной безопасности, которые являются основой в деятельности государства. Под 

международной безопасностью подразумевается право каждого государства пользоваться любой 

соответствующей системой безопасности, а также подразумевает юридические обязательства 

каждого государства поддерживать такие системы. 

Также, традиционно понятие международной безопасности воспринималось как прежде всего 

проблема государственной безопасности. Однако в последние годы появилась еще одна концепция-

концепция безопасности человека, признающая, что угрозы не могут исходить только от государств 

и негосударственных субъектов, но также могут существовать для безопасности как государств, так 

и людей.   

Международная безопасность может поощряться с помощью различных стратегий или мер в 

соответствии со статьей 1, 2 Главы 1 Устава. В нем упоминается о том, что поддержание 

международного мира и безопасности необходимо осуществлять с помощью эффективных 

коллективных мер, обеспечивающих предотвращение, устранение угрозы миру и подавление актов 

агрессии с помощью мирных средств, в согласии с принципами справедливости и международного 

права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к 

нарушению мира.  

В Главе 6 Устава  идет речь об урегулировании споров мирным путем при привлечении 

Совета Безопасности и разрешение ситуаций с помощью переговоров, посредничества, арбитража и 

судебных решений.  

Если сторонам конфликта не удается решить вопрос мирными средствами на любой стадии 
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спора, тогда Совет может рекомендовать методы по урегулирования споров и соответствующим 

процедурам.  

Нормативная поддержка, о которой говорится в международном праве безопасности, 

регулирует право государства на применение вооруженных сил на фоне принципа, который 

запрещает применение силы или угрозы применения силы, с реализацией права на обеспечение 

индивидуальной или коллективной самообороны.  

Понятие о коллективной безопасности, которое лежит в основе главы 7 Устава, гласит, что 

если присутствует агрессия хотя бы против одного члена, то она отражается на всех членах. В этой 

главе говорится о правах Совета безопасности устанавливать принудительные меры, например, 

экономические, дипломатические или военные санкции, а если результата от принудительных мер не 

будет, то и использовать вооруженную силу.  

В период Холодной Войны использовать такие меры было затруднительно, так как выявить 

инициатора агрессии Совету Безопасности не удалось. Намного чаще всё же используется 

превентивная дипломатия и поддержание мира для обеспечения международного мира и 

безопасности.  

По причине возникновения новых угроз международному миру после окончания холодной 

войны резко возросло количество обращений в ООН за миротворческой и смежной деятельностью.  

Коллективная безопасность также рассматривается как сдерживающий фактор против 

агрессии, поскольку она устанавливает, что коллективная власть всех стран будет использоваться 

для отражения агрессии или войны против любого государства.Он основан на принципе: Агрессия 

против любого члена международного сообщества является агрессией против международного мира 

и безопасности.  

Коллективная безопасность применительна к четырем различным объектам безопасности: 

государственная безопасность; международная безопасность; безопасность человека; и безопасность 

режима. Она является согласованной и взаимосвязанной деятельностью системы, которая 

осуществляет на правовой основе защиту жизненно важных интересов государств-участников с 

опорой на военную силу.  
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Взаимодействие субъектов имущественного оборота невозможно без заключения различного 

рода договоров. 

Легальное определение договора содержится в ч. 1 ст. 420 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ), под которым понимается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей
1
. 

Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если 

законом для договоров данного вида не установлена определенная форма (ч. 1 ст. 434 ГК РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 158 ГК РФ сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или 

нотариальной). 

Таким образом, законом признаются и в равной степени защищаются, как письменные, так и 

устные формы договоров. 

В то же время, отсутствие письменных документов нередко является камнем преткновения 

сторон при разрешении спорных ситуаций, и тогда договорные отношения переходят в судебную 

плоскость. 

Например, договор займа на сумму до 10 тыс. руб. между гражданами может быть заключен 

устно, а заключение такого договора можно подтверждать любыми способами, например, 

показаниями свидетелей в суде. Но если свидетелей нет, и заемщик не признает, что получал 

денежные средства, то, несмотря на формальную защиту законом такого договора, взыскать деньги с 

заемщика даже в судебном порядке не удастся.  

Кроме того, получение судебного решения еще не гарантирует возврата денежных средств, 

что может быть обусловлено, как бездействием судебных приставов-исполнителей, так и 

намеренным  затягиванием процесса исполнения судебного акта должником.  

Закон также допускает заключение в устной форме договора, который исполняется 

немедленно (например, договор розничной купли-продажи). 

Единственный документ, который мы обычно получаем при покупке товара в магазине, – 

кассовый чек. Кассовый чек при этом тоже не является необходимым или достаточным 

доказательством заключения договора: наименование товара указано в нем не всегда, имени 

покупателя тоже нет, да и вообще кассовый чек можно подобрать на улице у выхода из магазина.  

Необходимо отметить, что с 01.02.2021 все индивидуальные предприниматели, за некоторым 

исключением, в качестве обязательного реквизита в кассовом чеке должны указывать наименование 

товара и его количество (ч. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ (ред. от 

23.11.2020) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

                                                   
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) [Электронный 

ресурс]. Российская газета [официальный сайт]. URL: https://rg.ru/2008/03522/gk-2-dok.html (дата обращения 13.03.2021) 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/158
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Федерации»)
2
. 

Указанные нововведения, на наш взгляд, позволят защитить потребителей от 

недобросовестных продавцов, в том числе, в случаях судебного обжалования действий последних. 

Однако отсутствие кассового чека не означает, что договора не было, хотя продавцы в 

магазинах очень не хотят принимать претензии по поводу качества товаров без кассового чека. У 

покупателя в случае конфликта факт покупки можно доказывать опять же свидетельскими 

показаниями. В то же время проще, конечно, сохранить чек и потребовать выдачи товарного чека, 

чем водить с собой по магазинам свидетелей, или надеяться, что кто – то из очереди нас потом 

вспомнит. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (п. 2 ст. 434) признаёт соблюдением письменной 

формы договора не только составление одного документа, подписанного сторонами, а также обмен 

письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными 

документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что 

документ исходит от стороны по договору. 

Однако судами не всегда верным образом трактуется указанное положение закона, о чем 

свидетельствует определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации (далее ВС РФ) от 04.12.2018 № 19-КГ18-41
3
. 

Так, вышестоящий суд отметил, что при толковании договора купли-продажи 

 объектов недвижимости суд апелляционной инстанции исходил из буквального содержания 

содержащихся в нём слов и выражений и пришёл к выводу о том, что представленными по делу 

доказательствами подтверждено наличие воли сторон на заключение договора купли продажи 

недвижимого имущества с наступлением соответствующих правовых последствий. 

При этом взаимоотношения сторон в период заключения и последующего исполнения сделки, 

их переписка, иные заключенные ими соглашения, в том числе подписанный сторонами 

предварительный договор купли-продажи, предусматривающий возврат проданных объектов в 

собственность К. после уплаты денежных средств, факт оставления имущества после заключения 

договора у К., оценку со стороны суда апелляционной инстанции не получили.  

Отвергая доводы К. о намерении сторон заключить договор займа, суд апелляционной 

инстанции сослался на отсутствие подписанного сторонами письменного документа, включающего 

условия о передаче денег займодавцем и их возврате заёмщиком. 

Вместе с тем, ВС  РФ указал, что содержание договора, на заключение которого была 

направлена реальная воля сторон, с учётом требований                п. 2 ст. 434 ГК РФ, должно быть 

установлено не только из положений одного оспариваемого договора купли-продажи, но из оценки в 

совокупности иных составленных сторонами документов. 

На основании изложенного, Судебная коллегия по гражданским делам   ВС РФ отменила 

апелляционное определение и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции для проверки и оценки фактических обстоятельств дела и их юридической квалификации. 

Иным примером длительного разрешения спора, связанного с отсутствием письменного 

договора, является определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС  РФ № 66-КГ18-9 от 

10.07.2018, рассматривающей дело о возмещении ущерба, связанного с ненадлежащим исполнением 

договора хранения
4
. 

Так, нижестоящими судами С. отказано в удовлетворении искового заявления о возмещении 

ущерба, который по устной договорённости передал ответчику на хранение транспортное средство. 

Автомобиль хранился в боксе нежилого здания, в котором произошёл пожар, в результате чего были 

уничтожены сгораемые части автомобиля.  

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что договор 

хранения между сторонами по делу в письменной форме, предусмотренной ст. 887 ГК РФ, не 

заключён, при этом каких-либо обязательств по обеспечению сохранности автомобиля истца 

ответчик на себя не принимал.  

Не согласившись с указанным выводом, ВС РФ отметил, что, если иное прямо не 

предусмотрено законом, несоблюдение простой письменной формы не влечет недействительности 

                                                   
2  URL: https://rg.ru/2016/07/21/kassa-dok.html (дата обращения 13.03.2021) 
3 URL: https://vsrf.ru/lk/practice/cases/10948289 (дата обращения 13.03.2021) 
4URL: https://vsrf.ru/lk/practice/cases/10949487(дата обращения 13.03.2021) 
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договора, а лишь ограничивает стороны в средствах доказывания. Вместе с тем, ответчик признавал, 

что по устной договоренности, достигнутой в ходе телефонного разговора, он разрешил С. 

пользоваться боксом для ремонта автомобиля, следовательно, им не оспаривался тот факт, что 

автомобиль истца на момент пожара находился в принадлежащем ему здании. 

При таких обстоятельствах выводы суда об отсутствии у ответчика каких-либо договорных 

обязательств перед С. сделаны без учета нахождения автомобиля в здании ответчика с его согласия, 

хотя и без оформления письменной формы договора, гражданское дело направлено на новое 

рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

Итак, рассмотренные ситуации свидетельствуют о том, что даже когда закон не требует 

письменных доказательств заключения договора, о них лучше позаботиться, ведь документальное 

урегулирование гражданских правоотношений для их участников имеет ряд преимуществ: 

возможность разрешения спорной ситуации мирным путем и свою пользу, кротчайший срок 

завершения судебного разбирательства. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ С 

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

 

ABOUT SOME ASPECTS OF THE CONCLUSION OF THE CONTRACT OF SALE WITH THE 

INVOLVEMENT OF SOCIAL BENEFISTS 

 

Аннотация: в данной статье анализируются ситуации, связанные с приобретением 

недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала и жилищных субсидий, 

а также проблемы, с которыми могут столкнуться покупатели 

Abstract: This article examines analyzes the case of the acquisition of real estate using the funds of 

the parent capital and housing subsidies, as well as the problems that the buyer may face. 

Ключевые слова: социальные выплаты, материнский капитал, жилищная субсидия, 

гражданский кодекс, мошенничество. 

Keywords: socials benefits, maternity capital, housing subsidy, civil law, fraud. 

 

Одним из приоритетных направлений социальной политики российского государства является 

улучшение жилищных условий определенных групп граждан. В рамках реализации указанной задачи 

законодательством Российской Федерации предусмотрен ряд социальных выплат, которые 

объединяет то, что они осуществляются за счет средств бюджетов различных уровней и связываются 

с различными обстоятельствами (материальным положением, возрастом, составом семьи и др.).  

К таким выплатам относятся средства материнского (семейного) капитала -выплаты, которые 

производится в виде безналичных денег, перечисляемых по решению уполномоченных государством 

должностных лиц Пенсионного фонда РФ из средств бюджета РФ через бюджет Пенсионного фонда 

РФ, для их последующего использования в интересах лиц, получивших государственный сертификат 

на материнский (семейный) капитал в строго определенных целях. 

Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут 

распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям 

на улучшение жилищных условий
1
. 

Несмотря на длительное существование указанной меры социальной поддержки до 

настоящего времени встречаются случаи различного толкования норм закона при разрешении 

ситуаций, связанных с приобретением жилья на средства материнского (семейного) капитала. 

Так, определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации (далее ВС РФ) от 04.02.2020№ 18-КГ19-161 отменено апелляционное 

определение судебной коллегии по гражданским делам краевого суда и дело направлено на новое 

апелляционное рассмотрение
2
. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришёл к выводу о 

необоснованности отказа Управления Пенсионного фонда РФ в направлении средств материнского 

капитала на оплату приобретенного у Б.А.В. по утвержденному судом мировому соглашению 

недвижимого имущества, поскольку Б.И.С. приобрела долю в праве собственности на недвижимое 

имущество с целью улучшения жилищных условий своих детей на основании мирового соглашения, 

утвержденного определением суда и предусматривающего, что Б.А.В. продает Б.И.С. 1/2 доли в 

праве собственности на жилой дом с земельным участком, а она принимает обязательства по оплате 

приобретаемой доли недвижимого имущества за счет средств материнского капитала. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое 

                                                   
1 URL: https://rg.ru/2006/12/31/roditelyam-dok.html (дата обращения 13.03.2021) 
2 URL: https://vsrf.ru/lk/practice/cases/10989796 (дата обращения 12.03.2021) 
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решение об отказе истцу в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что Б.И.С. не 

представила копии договора купли-продажи  жилого помещения, прошедшего государственную 

регистрацию. 

Не соглашаясь с указанным выводом, Верховный Суд РФ отметил, что мировое соглашение 

по своей правовой природе содержит элементы гражданско-правовой сделки, поскольку 

представляет собой волеизъявление сторон, направленное на изменение, прекращение гражданских 

прав и обязанностей. Заключенное сторонами спора мировое соглашение влечет правовые 

последствия с момента утверждения его судом. 

Таким образом, мировое соглашение, на основании которого Б.И.С. и ее дети возмездно 

приобрели у Б.А.В. в общую долевую собственность в равных долях жилой дом, является сделкой по 

приобретению недвижимого имущества, направленной на улучшение жилищных условий детей. 

Полагаем, что указанная правовая позиция ВС РФ должна учитываться при разрешении 

аналогичных споров, поскольку мировое соглашение, выступающее одной из форм договора, 

заключенного между сторонами, необоснованно не признано сделкой вопреки положениям                                        

ст.ст. 166, 168 Гражданского Кодекса Российской Федерации
3
. 

Иной разновидностью социальных выплат являются выплаты в рамках реализации 

региональных программ по расселению аварийного жилищного фонда, за счет которых гражданами 

может быть приобретено новое жилье. 

Несмотря на детальную регламентацию механизма получения указанной социальной выплаты 

зачастую гражданам приходиться прибегать к судебной защите своих прав в случае неисполнения 

второй стороной договорных обязательств. 

Так, Б. обратилась в суд с иском к АО «К» с требованием о взыскании неустойки за 

нарушение срока передачи объекта долевого строительства. Платежи по данному договору 

осуществлялись в следующем порядке: администрацией муниципального образования за участника 

долевого строительства на расчетный счет Застройщика в течение определенного срока 

перечислялась социальная выплата, вторую часть суммы истец оплачивал за счет собственных 

денежных средств. На момент рассмотрения спора обязательства администрацией муниципального 

образования исполнены в полном объеме, истцом собственные денежные средства не внесены
4
. 

Отказывая в иске, суд первой инстанции исходил из того, Б. не вправе требовать взыскания 

неустойки, исчисляемой из общей цены договора, поскольку всю сумму она не выплачивала и не 

была обязана этого делать. Однако указанные обстоятельства не имели правового значения, 

поскольку социальная выплата была назначена заявителю в установленном законом порядке именно 

для улучшения жилищных условий, поэтому суд второй инстанции исковые требования 

удовлетворил. 

Представляется, что указанную положительную практику следует распространить и на другие 

регионы России, поскольку ситуации, связанные с нарушением прав дольщиков встречаются 

повсеместно. 

Следствием широкого распространение мер социальной поддержки, направленных на 

приобретение жилья, явилось появление различных способов мошенничества в указанной сфере. 

К примеру, районным судом осужден руководитель строительной фирмы, который не 

намеревался выполнять взятые на себя обязательства по возведению для граждан жилых домов. 

Оплату по договорам он получал средствами материнского (семейного) капитала, которые 

расходовал на личные цели
5
. 

В другом случае, злоумышленники, имея информацию о том, что Р. обладала правом на 

получение  социальной выплаты для приобретения жилого помещения по программе переселения из 

ветхого жилья, обманным путем получили от нее доверенность на осуществление сделки купли-

продажи, после чего предоставили в администрацию города недостоверный отчет о стоимости 

квартиры, поскольку была оценена иная квартира. Указанные махинации привели к тому, что  Р. 

                                                   
3
 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) [Электронный 

ресурс]. Российская газета [официальный сайт]. URL: https://rg.ru/2008/03522/gk-1-dok.html (дата обращения 12.03.2021) 
4 Апелляционное определение Пермского краевого суда № 33-6016 от 29.06.2020 [Электронный ресурс] - URL: 

https://oblsud--perm.sudrf.ru 

5 Апелляционное определение Пермского краевого суда № 22-7188 от 26.11.2020 [Электронный ресурс] - URL: 
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фактически приобрела квартиру, стоимостью 380000 рублей, в то время, как выделенная ей 

жилищная субсидия составила 1153515 рублей, а разницу денежных средств преступники забрали 

себе
6
. 

Рассмотренные ситуации свидетельствуют о том, что процесс приобретения недвижимости с 

использованием различных мер социальной поддержки носит длительный и многоуровневый 

характер, и на каждом из его этапов покупателя могут подстерегать опасности. 

Поэтому, с целью нивелирования рисков, на наш взгляд, необходимо обеспечить личное 

участие покупателя в осуществлении сделки, изучать историю объекта недвижимости, а также, в 

случае нарушения, активно отстаивать свои права, вплоть до обращения в суд и правоохранительные 

органы.  
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РОЛЬ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ОППОЗИЦИИ 

 

THE ROLE OF DIGITAL COMMUNICATIONS DEVELOPMENT IN SHAPING THE 

STRATEGY OF POLITICAL BEHAVIOR OF THE RUSSIAN OPPOSITION 

 

Аннотация: В условиях трансформации политического пространства всё чаще 

оппозиционные политические акторы оказываются на шаг впереди в коммуникации с целевыми 

группами. В статье рассмотрены основные факторы, способствующие изменению политического 

поведения российской оппозиции в соответствии с развитием цифровых коммуникаций. Для этого 

были проанализировали особенности и основные тенденции, формирующиеся в социальных медиа и 

влияющие на формирование стратегии политической коммуникации в сети Интернет. Также в статье 

были рассмотрены возможные перспективы противостояния действующей власти и оппозиции 

России в цифровом пространстве.  

Abstract: In the context of the transformation of the political space, opposition political actors are 

increasingly one step ahead in communication with target groups. The article considers the main factors 

contributing to the change in the political behavior of the Russian opposition in accordance with the 

development of digital communications. To do this, we analyzed the features and main trends that are 

emerging in social media and affect the formation of the strategy of political communication on the Internet. 

The article also discusses the possible prospects of confrontation between the current government and the 

Russian opposition in the digital space. 

Ключевые слова: цифровизация; цифровое пространство; социальные сети; Интернет; 

власть; политика; оппозиция. 

Keywords: digitalization; digital space; social networks; Internet; power; politics; opposition. 

 

С внедрением новых информационно-коммуникационных технологий стремительно меняется 

современное пространство политики. Цифровое пространство становится ключевым полем 

взаимодействия различных целевых групп и тот, кто эффективнее управляет потоками информации, 

получает значительное преимущество в политической борьбе. Этим всё чаще пользуются 

оппозиционные акторы и с развитием технологий цифровых коммуникаций у оппозиции появилось 

больше механизмов для манипуляции общественным мнением и влияния на массовое сознание 

людей. [1, c. 89] 

Среди множества аспектов цифровизации политического пространства наиболее интересными 

в рамках анализа процессов трансформации и формирования новой стратегии политического 

поведения российской оппозиции являются 3 из них: 

Во-первых, информационные потоки в сети Интернет уже давно стали ключевым и даже 

главным ресурсом для взаимодействия с целевыми группами, в том числе и во время электоральных 

процессов. За всё время развития технологий цифровые коммуникации освоили уже несколько 

поколений пользователей и зачастую их поведение в сети отличается.  

Двумя самыми многочисленными представителями в Интернете являются так называемые 

поколение Y и Z.  Опираясь на результаты исследования в таблице 1, где в результате отбора 405 

аккаунтов, 135 принадлежали молодежи, относящейся к поколению Y, 135 —  представителям 

поколения Z, а ещё 135 —  аккаунты, не позволяющие идентифицировать пол и возраст 

респондентов, можно заметить доминирование социальной сети «ВКонтакте» в качестве главной 

онлайн-площадки политического протеста российской молодежи в Рунете. Соцсеть «ВКонтакте» 

аккумулирует не менее 50%—60% актуального протестного контента и в равной мере востребована 

и у представителей поколения Y, и у представителей поколения Z. [2, с. 147] 
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Таблица 1.  

Анализ протестной активности представителей поколения Y и Z в наиболее популярных 

социальных сетях на территории России [2, с.148] 

 
Интересно, что по данным web-canape.ru в январе 2020 года у 87% россиян на смартфонах 

были установлены мессенджеры, а приложения соцсетей — у 92% мобильных пользователей. Самое 

популярное мобильное приложение в России по количеству пользователей — WhatsApp, за ним 

следует Viber, и замыкает тройку лидеров приложение ВКонтакте. При этом именно в мобильном 

приложении ВКонтакте россияне тратят больше всего денег. [5; с.1] 

Однако внимание обращает то обстоятельство, что социальная сеть «Одноклассники» так же 

пользуясь популярностью в качестве пространства протеста, имеет существенную возрастную 

специфику. В большей мере она востребована у молодых представителей поколения Y, чем 

у поколения Z. [2, с.148] 

Очевидно, что для взаимодействия с взрослеющим поколением Z политическим акторам 

требуются новые механизмы. В связи с этим, в начале 2021 года социальная сеть TikTok, 

пользователями которой преимущественно являются молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет, была 

впервые использована оппозицией, как политический инструмент.  

Данное решение обусловлено возросшей популярностью социальной сети в России за 2020 

год и, в частности, публикаций с политическим содержанием. Для примера, в русскоязычном топе 

TikTok у хештега #политика более 407 миллионов просмотров — это почти в два раза больше, чем у 

тегов #котята или #танцытикток. В США тег #politics собирает три миллиарда просмотров, а #dance 

— 198 миллиардов. Поэтому новым трендом 2021 года для политической оппозиции стало 

взаимодействия с аудиторией поколения Z в социальной сети TikTok. 

Во-вторых, ещё одним показателем трансформации политического поведения является 

изменение доли видеоконтента, которая в интернет-трафике продолжает расти. Причина в том, что 

видеоролики понятнее, чем тексты, они вызывают больше эмоций и лучше доносят сообщения. 

Этому способствует несколько факторов: 

1. 80-85% людей — визуалы. Большинство воспринимают информацию преимущественно 

через зрение. Понять смысл изображения можно всего за 1/10 секунду – это все равно, что прочесть 

200-250 слов. Из видео среднестатистический человек запоминают около 80% информации, из текста 

– 20% и всего 10% поступающей информации запоминается на слух.  

2. Видео – информативнее. В среднем 1 минута видео может заменить 2 тысячи слов. В то же 

время, в отличие от фото, видео намного информативнее. Если текст или фото охватывают только 

один из способов демонстрации процесса/явления, то видео – это их комбинация.  

3. Видео – эффективнее. 60% пользователей смотрят видео перед прочтением текста на веб-

странице. В среднем посетитель проводит около 48 секунд на сайте. Однако если на странице 

размещено видео, пользователь задерживается до 5:50 минут. Из этого следует, что  видео более чем 

в 5,3 раза эффективнее удерживает пользователей, чем текст. 

4. Видео доминирует в мире маркетинга. 60% видеороликов, которые просматриваются – это 

видео о товарах и услугах. Вероятность покупки товара с видеорекламой повышается на 85%. 92% 

клиентов услуг B2B смотрят видео онлайн. Согласно последним исследованиям, использование 

слова «видео» в рассылке повышает открываемость на 19%, переходы - на 65% и помогает снизить 

отписку на 26%. При этом 34% пользователей более склонны совершить заказ или покупку после 

просмотра видео. Руководители интернациональных компаний отмечают, что видео помогает 

построить доверительные отношения с потребителями и укрепляет репутацию бренда. Известно, что 

один из 4 потребителей теряет интерес к компании, если у нее нет промо-ролика. 
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5. Видео – хорошо для поиска. Из топ 100 поисковых запросов в Google, видео-результаты 

составляют 70%. Google, Bing и прочие поисковые системы сделали видео ключевой переменной в 

поисковой формуле. Поэтому вероятность попадания landing-page на первую страницу поиска Google 

в 53 раза выше благодаря размещению видео. При этом конверсия повышается на 80%. Видео 

помогает повысить количество органических переходов на сайт, если его разместить в одной из 

социальных сетей. [4; с.1] 

Таким образом, видео-контент позволяет эффективнее влиять на целевые группы, в том числе 

в ходе электоральных процессов, что особенно выгодно с ростом лояльных пользователей 

мобильных устройств. Факт того, что видео лучше текста, активно используется оппозицией на 

Youtube-каналах. Так, например, видео, выпущенное на канале Алексея Навального 19 января 2021 

года за 10 дней набрало более 100 млн. просмотров, что в дальнейшем привело к реальным 

протестным акциям на улицах городов по всей России.  

В-третьих, при анализе развития технологий цифровых коммуникаций, влияющих на 

формирование стратегии политического поведения не менее важно обратить внимание на 

повышение доли мобильного трафика, которая в 2020 году составляет 81%, достигнув 30,6 Эксабайт 

(1 Эбайт = 10
3 
Мб) в месяц. 

В App Annie заявляют, что на мобильные приложения теперь приходится 10 из каждых 11 

минут пользования мобильным устройством, а на просмотр веб-страниц уходит только 9% нашего 

«мобильного времени». Если учесть количество приложений, доступных сегодня владельцам 

мобильных телефонов, едва ли это кого-то удивит. Свежие данные GlobalWebIndex показывают, что 

мы используем приложения практически во всех сферах нашей жизни — когда общаемся с друзьями 

и семьей, лежим на диване, управляем финансами, занимаемся фитнесом или строим романтические 

отношения.  

App Annie сообщает, что за 12 месяцев 2020 года пользователи смартфонов загрузили более 

200 миллиардов мобильных приложений, потратив совокупно 120 миллиардов долларов на 

приложения и покупки в них. В среднем на каждый подключенный смартфон приходится по 21 

доллару. 

В свежем отчете State of Mobile 2020 аналитики из App Annie отмечают, что наибольшая доля 

загрузок (каждая пятая) и 70% расходов на мобильные приложения в мире приходится на игры. При 

этом если говорить о времени, которое пользователи проводят в мобильных приложениях, игры — 

не самая большая категория.  

Стоит отметить, что последние данные компании Ericsson говорят о том, что в 2020 году 

примерно две трети от потребление мобильных данных мобильными пользователями использованы 

для потоковой передачи и загрузки видеоконтента. [5; с.1] 

Уже на февраль 2016 года 45,3% просмотров приходилось на мобильные 

устройства (смартфоны, планшеты). В 2015 году этот показатель составлял 34,8%, что говорит о 

стремительном росте мобильного трафика. Зрители с десктопных устройств задерживаются на видео 

в среднем 2 минуты, в то время как мобильные пользователи более терпеливы: пользователи iPhone 

смотрят 2,4 минуты, Android – 3 мин., Symbian – 4 мин., а iPad – 5 минут. [4; с.1] 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в настоящее время сильно вырос уровень по 

внедрению цифровых технологий. На мобильных устройствах и компьютере вместе 

среднестатистический пользователь тратит на соцсети 2 часа 25 минуты в день. Современные 

поколения всё активнее пользуются Интернетом и технологиями. К 2021 году численность интернет-

пользователей достигла цифры 4,66 миллиарда человек во всём мире, что на 316 миллионов (7,3%) 

больше, чем в прошлом году. Уровень проникновения интернета составляет 59,5%.  

Однако пользовательские привычки в интернете меняются — предпочтения и ожидания 

интернет-аудитории формируются под влиянием тенденций из разных частей света. Теперь 

недостаточно следить за тем, что происходит в локальном сегменте сети Интеренет. Например, одна 

из интересных тенденций в развитии поискового поведения — рост популярности поиска в соцсетях. 

Сегодня примерно 45% интернет-пользователей во всем мире говорят, что они обращаются к 

социальным сетям, когда ищут информацию о товарах или услугах, которые они собираются купить. 

В России так делают 42% респондентов. Среди молодежи этот показатель еще выше: представители 

поколения Z говорят, что с большей вероятностью будут искать информацию в социальных сетях, 

чем в поисковых системах. [6; с.1] Поэтому маркетологам и политтехнологам, которые хотят быть на 

шаг впереди, нужно расширять свои горизонты.  
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Безусловно, социальные сети упрощают процессы взаимодействия с аудиторией. Во 

всевозможных обзорах трендов постоянно говорят о новых инструментах, площадках, каналах. Но 

внимание стоит фокусировать не на технологиях, а на людях. Используя в формировании стратегии 

политического поведения привычные для большинства людей технологии, российская оппозиция 

смогла добиться ожидаемого результата в качестве мобилизации целевой аудитории для протестных 

акций начала 2021 года. Но всё это так же можно применить и в области взаимодействия общества и 

органов власти, и даже в области взаимодействия публичных органов между собой.  

Таким образом, сегодня всё чаще мнение о действующей власти формируется не только под 

влиянием государственных источников, но и за счёт большого количества альтернативных. Данные 

источники предлагают собственные версии событий, и зачастую действуя эффективнее, они 

оказывают сильное влияние на сознание аудитории. В результате люди не различают, где правда, а 

где ложь, что и является целью оппозиции для формирования и реализации своей стратегии 

политического поведения. [3, c. 32] 
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Аннотация: в настоящей работе рассмотрены актуальные вопросы разграничения 

ликвидации от иных видов прекращения деятельности юридических лиц, в частности, 
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Ликвидация юридического лица – сложный процесс, направленный на прекращение 

деятельности юридического лица, имеющий под собой различные основания.  

Институту ликвидации юридического лица в течение долгого времени уделяется 

существенное внимание со стороны научного сообщества, однако на сегодняшний день в теории и 

практики ликвидации юридического лица остаются вопросы и неурегулированные моменты, при 

этом практика ликвидаций юридических лиц усложняется в виду постоянных изменений в 

действующем законодательстве, регулирующем данную область, а также  создания в последнее 

время большого количества юридических лиц и, как следствие, большого количества процедур 

ликвидаций и банкротств юридических лиц.  

Особо спорными на данный момент в юридической теории являются вопросы разграничения 

ликвидации от иных видов прекращения деятельности юридических лиц (например, реорганизации) 

[1, С.252-253], а также вопрос относительно самостоятельности ликвидации по отношению к 

банкротству юридического лица [2, С. 201].  

На современном этапе развития законодательства, регулирующего ликвидацию юридических 

лиц, российское законодательство определяет ликвидацию юридического лица как прекращение прав 

и обязанностей юридического лица по отношению к другим лицам без перехода прав и обязанностей 

к иным лицам (универсальное правопреемство) [3, ч.1 ст. 61].  

Такой существенный признак ликвидации как отсутствие универсального правопреемства не 

раз становился предметом обсуждения еще в советской юридической науке. Б.Б. Черепахин отмечал: 

«При проведении ликвидации юридического лица последнее прекращает свое существование, а 

следовательно, и свою деятельность полностью и окончательно, не оставляя универсальных 

правопреемников» [4, С. 90]. 

Современные ученые также указывают на такое существенное отличие процесса ликвидации 

от иных способов прекращения деятельности юридического лица, как отсутствие в результате 

данного процесса универсального правопреемства [5, С. 74].  

Однако, в современной юридической литературе имеются и иные взгляды на понимание 

определения процедуры ликвидации юридических лиц.  

Так, Слоневская А.Ю. указывает, что существенным признаком отличия процедуры 

ликвидации от иных видов прекращения деятельности юридического лица отличает не только 

отсутствие в результате универсального правопреемства, но и отсутствие правопреемства 

сингулярного (частичное) [6, С. 76-77]. 

Нода Е.В. определяет ликвидацию юридического лица как правоотношения, существующие в 

развитии, при этом эти отношения являются также правовым состоянием и юридическим фактом, 
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влекущим прекращение правоотношений, определяющем форму юридического лица. 

Однако позиция вышеуказанных авторов достаточно спорная и в большинстве своем не 

разделяется научным сообществом. Напротив, отмечается, что определение, данное в действующем 

законодательстве РФ, регулирующем ликвидацию юридических лиц, является существенным 

прорывом в законотворчестве, так как наиболее полно дает определение различий между такими 

процедурами прекращения деятельности юридического лица как ликвидации и реорганизации.  

Как указывалось ранее, еще одной проблемой определения процедуры ликвидации 

юридического лица является отделение данной процедуры от процедуры банкротства юридического 

лица. 

Так, в качестве одного из признаков ликвидации юридического лица рассматривают 

«платежеспособность», а точнее «платежеспособность» юридического лица на момент решения о 

ликвидации.  

Стоит отметить, что по мнению многих авторов институты ликвидации, банкротства и 

реорганизации юридического лица являются вполне самодостаточными институтами, цель которых 

прекращение деятельности юридического лица, однако разграничение данных институтов 

необходимо, в том числе в связи с накопившейся нормативно-правовой базой, регулирующих 

вышеуказанные институты прекращения деятельности юридического лица [7, С.48].  

При этом, в юридической науке существует мнение о несостоятельности юридического лица 

как основание для прекращения деятельности юридического лица [8, С.133-134]. 

Однако, с вышеуказанным мнением нельзя согласиться, так как сама по себе 

несостоятельность (отсутствие платежеспособности) юридического лица не является основанием для 

прекращения деятельности юридического лица. На данный момент законодатель позволяет 

прекратить процедуру банкротства в отношении юридического лица без ликвидации последнего в 

связи с удовлетворением требований всех кредиторов.  

Таким образом, законодатель поддерживает мнение о разграничении понятий ликвидации 

юридического лица и банкротства юридического лица как различных институтов прекращения 

деятельности юридического лица. 

Соглашаясь с мнением о разграничении ликвидации юридического лица и процедуры 

банкротства стоит также отметить, что разграничивающими признаками ликвидации может служить 

субъектный состав – ликвидация, как институт прекращения деятельности, применима 

исключительно к хозяйствующим обществам, тогда как банкротству в том числе могут быть 

подвергнуты индивидуальные предприниматели и физические лица. Также стоит отметить, что 

юридические лица могут быть подвергнуты процедуре ликвидации только в том случае, если у них 

на момент принятия решения о ликвидации юридического лица сохраняется признак 

«платежеспособности», о котором указывалось ранее. Юридические лица, у которых отсутствует 

возможность исполнения обязательств перед кредиторами (отсутствует «платежеспособность») 

может прекратить осуществление своей деятельности только путем признания себя несостоятельным 

и инициирования процедуры банкротства. 

Кроме того, некоторые ученые указывают, что ликвидация юридических лиц, 

предусмотренная Гражданским кодексом Российской Федерации, а также специальным 

законодательством, не связана с конкурсным производством, так как последнее является особым 

видом исполнительного производства. Это мнение вызывает множество споров, так как многие 

авторы указывают, что нельзя абсолютно разделять ликвидацию, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации и специальными законами и ликвидацию в процедуре банкротства, 

так как одно может переходить в другое в уже начатой процедуре ликвидации. 

В рамках изучения института ликвидации юридических лиц возникают также споры по 

вопросам установления форм (режимов) ликвидации юридического лица. 

Стоит отметить, что законодатель непосредственно не дает четкой классификации и 

определения форм (режимов) ликвидации юридического лица, однако в некоторых нормах прямо 

прослеживается указание на конкретную форму ликвидации.  

На сегодняшний день наука выделяет два вида принудительной ликвидации юридических 

лиц: по решению суда и в административном порядке.  

С данным утверждением нельзя не согласиться, так как каждый из данных видов имеет свою 

специфику прекращения деятельности юридического лица, при этом, как уже отмечалось ранее, 

имеют общий признак – отсутствие воли на прекращение деятельности самого юридического лица 
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или его органа управления.  

Определяя основания для прекращения деятельности в принудительном порядке, стоит 

отметить, что законодательство дает исчерпывающий перечень оснований, по которому 

юридическое лицо прекращает свою деятельность в принудительном порядке. 

Подводя итог, можно сказать, что актуальность исследования сферы ликвидации 

юридических лиц на сегодняшний день не уменьшается, при этом появление в законодательстве 

новых видов прекращения деятельности юридического лица только увеличивает количество научных 

вопросов и усиливает интерес научного сообщества к данной сфере правоотношений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ 
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FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL ACTIVITY OF THE INVESTIGATOR IN THE 

PRODUCTION OF INVESTIGATIVE ACTIONS 

 

Аннотация. Осмотр места происшествия, как правило, относится к первоначальным 

следственным действиям, а по большинству дел об особо опасных преступлениях против личности 

расследование начинается именно с осмотра места происшествия. Успех или неуспех при этом в 

значительной степени предрешает выдвижение правильной версии, раскрытие преступления, 

изобличение виновных. 

С другой стороны, ошибки, допущенные следователем при производстве осмотра, нередко 

отрицательно сказываются на дальнейшем ходе расследования, толкают следствие на ложный путь 

или заводят его в тупик. 

В системе первоначальных следственных действий осмотр места происшествия занимает 

наиболее важное, ключевое место. Обусловлено это не только тем, что на месте происшествия 

запечатлены и могут быть обнаружены следы преступления и иные объекты.  

Особая значимость данного следственного действия в не меньшей степени определяется 

сложным содержанием обстановки, объектов и обстоятельств происшествия, наличием между ними 

причинно-следственных и пространственно-временных связей, резким дефицитом информации о 

них, а также специфическими задачами, которые по своей сущности всегда является проблемными и 

предполагают широкое использование для их решения различных форм деятельности. 

Abstract. Inspection of the scene of the accident, as a rule, refers to the initial investigative actions, 

and in most cases of particularly dangerous crimes against the person, the investigation begins with the 

inspection of the scene of the accident. Success or failure in this case largely determines the promotion of 

the correct version, the disclosure of the crime, the exposure of the perpetrators. 

On the other hand, the mistakes made by the investigator during the inspection often negatively 

affect the further course of the investigation, push the investigation on the wrong path or lead it to a dead 

end. 

In the system of initial investigative actions, the inspection of the scene of the accident occupies the 

most important, key place. This is due not only to the fact that traces of the crime and other objects are 

captured at the scene of the incident and can be found.  

The special significance of this investigative action is no less determined by the complex content of 

the situation, objects and circumstances of the incident, the presence of causal and spatio-temporal 

relationships between them, a sharp lack of information about them, as well as specific tasks that are always 

problematic in their essence and involve the widespread use of various forms of activity to solve them. 

Ключевые слова: следствие, следователь, органы дознания, следственные действия, место 

происшествия, психология, юридическая психология 

Keywords: investigation, investigator, bodies of inquiry, investigative actions, scene of the incident, 

psychology, legal psychology 

 

Введение  

Среди юридических специальностей профессия следователя требует не только задатков, 

призвание и образования, но и значительного жизненного опыта, целого ряда профессиональных 

навыков и умений. Деятельность реализуется в стремлении следователя расследовать уголовное 

дело, раскрыть все обстоятельства преступления, она также охватывает широкий спектр сбора 

исходной информации с целью решения профессиональных задач.[1, 55] 

При решении профессиональных задач следователь сталкивается с определенными 
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психологическими особенностями деятельности, характеризуются: 

 процессуальной регламентированностью средств и сроков следствия; 

 высокой формализованность социально-ролевой функции следователя; 

 познавательно-поисковой направленности; 

 оперативностью (практические результаты одной действия определяют выбор иного 

действия); 

 наличием властных полномочий; 

 широкой социальной коммуникативной взаимодействием; 

 ризноплановистю социальных ситуаций, в которых приходится работать; 

 повышенной единоличной ответственностью за принимаемые решения; 

 противодействием и сопротивлением заинтересованных лиц правомерным действиям 

следователей; 

 ускоренным темпом; 

 неотложностью действий (отсрочка может привести к изменению обстановки, утрате 

следов и доказательств, важной информации от свидетелей); 

 совмещение нескольких видов деятельности - психолога, оперуполномоченного, 

социолога и тому подобное; 

 влиянием большого количества стресс-факторов; 

 напряженностью, неопределенностью, экстремальности, исключительностью но не 

типичностью; 

 автономностью деятельности, необходимостью самостоятельно принимать 

ответственные решения, иногда не согласовывая их с руководством. 

Эти и другие психологические особенности профессиональной деятельности влияют на 

психическое и физическое состояние следователя, результативность и качество осуществления 

правоохранительных функций.[4, 136] 

Психологический анализ нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

следователя, то есть его функций обязанностей и прав, позволяет построить общую структуру 

деятельности следователя.[17, 10] 

Итак, следственная деятельность может рассматриваться как совокупность определенных ее 

видов, а именно: 

Гносеологическая (с греческого «gnosis» - знание, «logos» - учение) деятельность - поиск, 

восприятие, анализ и обобщение информации для установления истины и предупреждения и 

расследования преступления; изучение объектов следственной деятельности средствами 

диагностирования, выяснение, выявления, анализа, оценки, систематизации, классификации и тому 

подобное; для получения и отработки значимой информации, познания их сущности, 

противодействия влиянию и тому подобное. 

Главная задача гносеологической деятельности следователя - получение системы 

доказательств по надежным признакам события, позволяющей установить личность преступника и 

раскрыть механизм совершения преступления.[9,46] 

Гносеологическая деятельность состоит из таких ее разновидностей: 

а) аналитико-оценочная - анализ и оценка условий, средств, методов, форм, мероприятий, 

результатов, объектов следственной деятельности. В процессе познания следователь мысленно 

расчленяет объект анализа, выделяет в нем различные элементы.Объединяя многочисленные 

элементы, он абстрактно восстанавливает в памяти объект познания в его целостности, осуществляет 

сравнение от абстрактного к конкретному; [10, 53] 

б) диагностическая (с греческого «diagnosis» - распознавание, определение) - распознавание и 

определение определенных признаков объектов следственной деятельности, их характерологических 

особенностей, мотивов преступного поведения; 

в) прогностическая (с греческого «prognosis» - прогностический) - предвидение развития чего-

то, что основывается на определенных данных) заключается в возможности предусматривать 

отклонения и нежелательные явления; предыдущем прогнозировании преступных действий и 

ошибок, последствий психологического воздействия; последствий принятых мер; поведения 

участников уголовного процесса; планирование последовательности оперативно-розыскных 

мероприятий и содержания действий на близкие и отдаленные перспективы и тому 

подобное;[16,287] 
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г) эвристическая - применение новейших технологий и конструктивных приемов для 

сокращения времени, необходимого для решения задачи; нахождения новых нетрадиционных 

способов расследования и раскрытия преступления.[8,55] 

Гносеологическая деятельность следователя заключается в решении им системы простых и 

сложных мыслительных задач, в стратегиях решения проблем, в творческом подходе к ситуациям, 

которые требуют познавательной активности. Простые задачи решаются алгоритмически - путем 

выполнения ряда заранее известных правил. Так, выявление и изъятие материальных следов, 

процессуальная их фиксация - пример простого алгоритмического задачи. Решение сложных задач 

связано с творческим, эвристическим поиском ответа в проблемных ситуациях.[11,83] 

Поисковая деятельность - изучение особенностей объектов, условий, средств следственной 

деятельности; выделение из окружающей среды важной криминалистической информации (следов 

преступника, потерпевшего, оружия, средств преступления и др.).[2, 253] 

Главная задача поисковой деятельности следователя - достоверное воспроизведение 

преступления. 

Поисковая деятельность состоит из таких ее разновидностей: 

а) реконструктивная - нахождение вещественных доказательств, восстановления 

обстоятельств события преступления; отбора, упорядочения, определение средств, форм, методов и 

тому подобное. Процесс расследования - чрезвычайно сложная работа, связанная с 

воспроизведением события прошлого, а потому требует значительных логико-интеллектуальных, 

эмоциональных и физических усилий. В процессе расследования следователь путем чувственного 

восприятия и логического мышления и процессуальных действий воспроизводит реальную картину 

события преступления; 

б) конструктивная - процесс моделирования будущей следственного действия, ситуации, 

социального взаимодействия. 

Коммуникативная деятельность - заключается в социально-правовой коммуникации в 

группах: «субъект-объект профессионального интереса», «субъект-субъект», «субъект-группа», 

«субъект-коллектив» для получения, проверки и уточнения необходимой информации и тому 

подобное. Главная задача коммуникативной деятельности следователя - установление контакта для 

получения достоверной информации о преступлении.[8, 15] 

Коммуникативная деятельность следователя включает в себя следующие разновидности: 

- коммуникативно-перцептивная - заключается в восприятии объекта следственной 

деятельности, выявлении ложных показаний и показаний, понимании невербальных признаков 

неискренности; 

- коммуникативно-суггестивная - заключается в убеждении объектов следственной 

деятельности с целью раскрытия и расследования преступлений, предупреждение правонарушений, 

пресечения преступных посягательств;[15, 64] 

- коммуникативно-служебная - заключается в служебной коммуникации с коллегами, 

руководством, государственными и негосударственными учреждениями. 

Коммуникативная деятельность является ведущим видом, что будет способствовать 

установлению истины при расследовании преступления. При расследовании и раскрытии 

преступлений следователи постоянно вступают в определенные отношения со многими людьми - 

свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми, экспертами, работниками прокуратуры, членами 

следственно-оперативной группы и тому подобное.[3, 76] 

Организационная деятельность - организация эффективного применения форм и средств 

следственной деятельности и взаимодействия подразделений; распределение выполнения 

необходимых поручений работникам оперативных подразделений;привлечения специалистов, 

экспертов; выявления вещественных доказательств, установления свидетелей и тому подобное. 

Главная задача организационной деятельности следователя - организация взаимодействия 

работников различных служб и ведомств для получения доказательной информации.[7, 54] 

Профилактическая деятельность - прекращение возможных преступлений;выявление причин 

и условий, способствующих преступности; осуществление коррекции нежелательной позиции 

участников расследования. Главная задача профилактической деятельности следователя - 

предупреждение общественно опасных преступных посягательств, устранения причин и условий, 

способствующих преступности; [12, 10] 

Психологическое воздействие как осознанная деятельность. Заключается в осуществлении 
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следователем продуманного планомерного психологического воздействия на различные категории 

лиц для коррекции их нежелательной позиции или поведения (легкомысленной, аддитивной, 

противоправного); диагностирования индивидуально-психологических особенностей участников 

уголовного процесса и отбор наиболее действенных методов и приемов целенаправленного 

психологического воздействия на них. 

Главная задача психологической деятельности следователя - применение психологических 

знаний, умений и навыков в ходе следственных действий. 

Удостоверяющий деятельность - предоставление всей полученной информации специальных, 

предусмотренных законом форм (протокола, постановления, объяснения, пояснительной записки и 

т.д.). Следователь исходную информацию получает в виде конкретных чувственных образов, 

возникающих во время обыска, осмотра, следственного эксперимента и т.п., выслушивание 

показаний, предоставленных устно (во время допроса, очной ставки) или чтения показаний, 

предоставленных письменно, в виде документов, протоколов, справок и т.д. [13, 25] 

В последнее время в следствии активно применяются технические средства фиксации 

показаний: машинопись, магнитофонная запись, иногда - стенография, что требует от следователя 

более высокого мастерства и специальных технических навыков при проведении допроса.[6, 165] 

Итак, психологическая структура следственной деятельности представлена функционально-

деятельностными компонентами, которые достаточно сложны, внутренне содержательно наполнены 

и четко отражают ее содержание. Эта структура позволяет определить перечень профессионально 

важных психологических качеств лиц, осуществляющих определенный вид деятельности, объем 

необходимых для успешной профессиональной деятельности психологических знаний и умений. 

Требования к профессионально важных качеств следователя 

Профессиограмма следователя состоит из нескольких блоков, последовательно охватывают 

определенные стороны его деятельности. К ним, в частности, относятся:  

а) поисковая деятельность (наблюдательность, любознательность, устойчивость и 

концентрация внимания, высокая ориентация); [14, 17] 

б) коммуникативная деятельность (общительность, эмоциональная устойчивость, чуткость, 

умение слушать человека, умение говорить с ней);  

в) удостоверяющих деятельность (аккуратность, пунктуальность, четкая письменная речь);  

г) организационная деятельность (самоорганизованность, воля, собранность, 

целеустремленность, настойчивость, организаторские способности в работе с людьми);  

г) реконструктивная деятельность (память, воображение, мышление, общий и специальный 

интеллект, интуиция);  

д) социальная деятельность - общие качества: патриотизм, гуманность, честность, 

принципиальность; специальные качества: стремление к истине и торжеству справедливости, 

профессиональная гордость, профессиональная этика.[5, 98] 

Заключение 

Мы можем сделать вывод, что профессиональная деятельность правоохранительных органов 

деятельность государственная. Государство ставит перед этими органами определенные цели и 

задачи, направленные на охрану прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя 

от преступных посягательств, предупреждение и пресечение преступлений. Эти требования 

предъявляются как по отношению ко всей правоохранительной системе, так и к каждому ее звену, 

каждому ее работнику. 

Современное развитие психологии труда и практика образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку и переподготовку сотрудников следственных отделов органов 

внутренних дел приводят к выводу о целесообразности проведения специальной психологической 

подготовки следователей в виде различного рода тренингов. В нашем исследовании мы показали 

результативность использования только одного вида тренинга -тренинга профессиональных умений 

с элементами супервизор для следователей. Не вызывает сомнения возможность и целесообразность 

разработки и внедрения других видов тренинга и активных форм обучения следователей, так как 

такая подготовка дает прочную базу для формирования профессионально важных качеств 

специалистов. 

На наш взгляд, следственная работа относится к тем видам деятельности, успех и даже 

выдающиеся достижения в которых связаны с общим высоким развитием личности. Для того, чтобы 
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быть следователем, не требуются какие-то специальные природные задатки. Скорее всего, 

способности, которые необходимы для данной работы, являются приобретенными. Неспособность 

же к такой деятельности обусловлена не отсутствием задатков, а особенностями воспитания, в ходе 

которого не были сформированы необходимые качества. 

Для наиболее эффективного и квалифицированного решения вопросов, постоянно 

возникающих перед следователем, наряду с общей и юридической эрудицией, профессиональным 

опытом и специальными способностями требуются также и обширные психологические знания, так 

как свои профессиональные задачи следователь реализует в общении с людьми. Различные 

коммуникативные ситуации возникают при производстве любого следственного действия по 

уголовному делу и присутствуют в сочетании с любым видом процессуальной деятельности 

следователя: познавательной, организационной, реконструктивной и удостоверительной. 

Профессия следователя предъявляет строгий ряд требований к профессиональному отбору и 

профессиональной подготовке специалистов. Психологической наукой сформулированы основные 

принципы профессионального отбора. Правильная оценка профессиональных способностей тех, кто 

уже работает следователями, важна для дальнейшего развития этих способностей и повышения 

деловой квалификации следственных работников. 

К сожалению, современная наука не располагает пока что достаточно надежными методами 

определения и измерения способностей, умений и навыков следственных работников, которыми 

можно было бы воспользоваться для решения вопроса о пригодности кандидата на должность 

следователя. Однако, в настоящее время в правоохранительных органах уже используются 

различные варианты выявления способностей, умений и навыков следственных работников при 

помощи тестов. Например, при приеме на работу в органы внутренних дел, а также при повышении в 

должности уже проходящих службу сотрудников принимается во внимание заключение 

психологической службы, основанное на результатах проведения тестирования с кандидатами на 

должности следователей и уже действующими сотрудниками. 

На. практике для этого обычно- используются чисто эмпирические критерии, учитывая 

главным образом те свойства личности, которые противопоказаны для следственной работы 

(моральная неустойчивость, дефекты органов чувств и пр.). Что же касается методики 

положительных прогнозов о пригодности человека к следственной деятельности, то она еще очень 

далека от совершенства. 

Кроме совершенствования психологического отбора на должность следователя остро 

ощущается необходимость в психологическом сопровождении его труда, что обеспечивает высокую 

культуру профессионального взаимодействия и психологического воздействия на людей, с которыми 

следователю в его трудовой деятельности приходится контактировать, т.к. этот вид деятельности 

сопряжен с большими психическими нагрузками. Психологическое сопровождение деятельности 

следователя при проведении следственных действий, мониторинг его психического состояния с 

целью своевременного выявления нарушений и их коррекции являются определяющими 

направлениями, влияющими на повышение эффективности труда следователя. 

Высокий уровень профессиональной деятельности следователя как субъекта труда в ходе 

проведения следственных действий достигается при реализации им характерных для его должности 

специфических психологических особенностей, которые выражаются в наличии необходимых 

профессионально важных качеств, а также в особом психологическом содержании его деятельности. 

Раскрытие процесса становления следователя, изучение и популяризация приемов овладения 

профессией, влияния на продуктивность этого вида трудовой деятельности имеет большое значение 

для улучшения подготовки кадров работников следственных органов и повышения их квалификации. 
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