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БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
BURDEN OF PROOF IN JUDICIAL PRACTICE WHEN CONSIDERING INDIVIDUAL LABOR
DISPUTES
Аннотация: В статье рассматривается практика распределения бремени доказывания при
рассмотрении трудовых споров. Важность правильного определения предмета доказывания.
Abstract: The article discusses the practice of burden-of-proof distribution when considering labor
disputes. The importance of the correct definition of the subject of proof.
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В настоящее время рассмотрение индивидуальных трудовых споров отнесено к компетенции
судов общей юрисдикции. Рассмотрение происходит по правилам гражданского судопроизводства.
В силу действующего Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
принципом гражданского процесса является состязательность сторон. По своей сути
состязательность сторон представляет собой всестороннее, полное и объективное рассмотрение дела,
что подразумевает собой обязанность обеих сторон: как работника, так и работодателя доказывать
обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование исковых требований либо в обоснование
возражений на исковые требования.
Между тем, в последние несколько лет судебная практика идет по иному пути. Ранее при
рассмотрении индивидуального трудового спора в обязанности работника входило доказывать
незаконность увольнения, размер невыплаченной заработной платы и в целом нарушение его прав,
как работника, однако, ввиду того, что курс государства в настоящее время направлен на социальное
обеспечение граждан и позиционирование Российской Федерации как социального государства, это
обстоятельство не могло не отразиться, в том числе и на практике рассмотрения дел судами,
связанной с индивидуальными трудовыми спорами.
В настоящее время такая практика идет по иному направлению и именно на работодателе
лежит обязанность доказывать правомерность увольнения работника, наличие оснований для
применения к работнику дисциплинарного взыскания, отсутствие трудовых отношений, размера
установленной работнику оплаты труда, наличие дисциплинарного проступка, обязанность
возмещать причиненный работодателю ущерб и т.д.
Учитывая указанные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что впоследствии такая
практика может привести к злоупотреблению гражданами своими правами, что в настоящее время
уже имеет место быть, поскольку у граждан складывается понимание «работник всегда прав», а
также многие приходят к убеждению, что работодатель в случае применения санкции в виде
дисциплинарного взыскании или увольнения при разрешении индивидуального трудового спора
находится в менее выгодном положении применительно к положениям статьи 56 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
Насколько такой подход в судебной практике является оправданным можно будет судить уже
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через несколько лет.
Однако важно не переступить ту тонкую грань, когда обязанность доказывания будет целиком
и полностью возложена на работодателя, что прослеживается и в настоящее время. Ведь не редко
при рассмотрении иных споров, в том числе связанных, к примеру, с неосновательным обогащением
или взысканием задолженности по договору займа, сторона ответчика в целях избежать доказывания
или представления меньшего объема доказательств для освобождения от ответственности заявляет о
том, что между сторонами имели место трудовые отношения, и денежные обязательства сторон
возникли именно в этой связи, что приводит к необходимости возложения на истца обязанности
представлять доказательства отсутствия каких-либо трудовых отношений.
При рассмотрении трудовых споров в суде следует отметить особые нормы (стандарты)
доказывания.
Стандарты доказывания раскрыты в части 3 статьи 67 Гражданского процессуального
Российской Федерации, где указано, что суд оценивает относимость, допустимость, достоверность, а
также достаточность и связь доказательств в совокупности, то есть суд определяет, исполнено ли
бремя доказывания, которое было возложено на стороны.
Согласно указанной норме, а также положений статьи 56 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации в процессе судебного доказывания определяется круг обстоятельств,
необходимых для доказывания, стороны, участвующие в деле, предоставляют в суд доказательства
для подтверждения своей правовой позиции, которые суд исследует, предлагает предоставить иные
доказательства, содействует сбору доказательств, оценивает предоставленные доказательства и в
совокупности делает вывод по собранным доказательствам в своем решении по делу. В процессе
обжалования решения проводится проверка правильности судебного доказывания.
Так, в настоящее время при рассмотрении индивидуальных трудовых споров используется
норма доказывания, которая определяет, что все сомнения трактуются в пользу наличия трудового
правоотношения.
К примеру, ранее можно было говорить о том, что при увольнении работника по инициативе
работодателя бремя доказывания лежало на работодателе, а случае расторжения договора,
заключенного на неопределенный срок или срочного договора по инициативе работника, который
утверждает, что к увольнению его принудил работодатель, бремя доказывания лежало на работнике
(истце). В настоящее время, исходя из правоприменительной практики можно говорить о том, что
бремя доказывания правомерности увольнения работника в обоих случаях возложено на
работодателя, поскольку работник является по отношению к работодателю более слабой стороной и
ему достаточно лишь заявить о том, что работодатель принудил к увольнению.
Между тем, следует также отметить, что большую часть индивидуальных трудовых споров
занимают как иски о восстановлении на работе и признании увольнения незаконным, так и исковые
требования об оплате труда работникам, включая заработную плату, оклады, премии, выплаты по
больничным листам, оплату сверхурочной работы. В данном случае бремя доказывания вновь
ложится на работодателя, который должен доказать правомерность своих действий при изменении
оклада, невыплате премии и иных выплат.
В делах данной категории нередко встречается дискриминация при оплате труда, при
исполнении работниками одинаковых трудовых функций, кроме этого, некоторые работники
организаций ошибочно рассчитывают на получение премии.
Так, решением Курчатовского районного суда г. Челябинска от 16 сентября 2019 года в
удовлетворении исковых требований С. к ООО «Э» о взыскании невыплаченной премии,
компенсации морального вреда отказано[5].
Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Челябинского
областного суда №11-14648/2019 от 05 декабря 2019 года решение Курчатовского районного суда г.
Челябинска от 16 сентября 2019 года отменено, по делу принято новое решение.
В ходе рассмотрения дела суд апелляционной инстанции сделал вывод о том, что по существу
действующее в ООО «Э» нормы Положения об оплате труда и премировании лишают права на
получение премии работников, внесших свой трудовой вклад в результаты деятельности организации
и ее структурных подразделений, но трудовой договор с которыми на день издания приказа о
премировании был прекращен. Указанные условия оплаты труда являются дискриминационными по
отношению к этим работникам, а потому не могут быть применены при разрешении настоящего
спора [6].
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Определением Судебной коллегии по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей
юрисдикции от 10 марта 2020 года апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским
делам Челябинского областного суда №11-14648/2019 от 05 декабря 2019 года оставлено без
изменения, кассационная жалоба ООО «Э» без удовлетворения [7].
При этом в случае, если спор идет о размере заработной платы, то в настоящее время
законодательно не закреплено, из какого размера оплаты труда по каждой профессии следует
исчислять заработную плату в случае удовлетворения исковых требований, что приводит к тому, что
суды при принятия решений исходят из размера минимальной оплаты труда, при этом, заявленный
работником размер может превышать в разы тот самый установленный размер оплаты труда и в
такой ситуации законодатель ставит в равное положение как работников таких должностей, как, к
примеру, секретарь руководителя и руководитель организации.
В соответствии со статьей 69 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
в качестве доказательств могут быть представлены показания свидетелей. Так, при рассмотрении
индивидуальных трудовых споров, как правило, свидетелями являются работники организации, к
которой предъявлены исковые требования, при этом такие свидетели зачастую находятся в
подчинении работодателя или по-иному в трудовой зависимости от работодателя, в связи с чем к
показаниям указанных свидетелей следует относиться внимательно, с учетом указанных
обстоятельств и в совокупности с показаниями иных лиц, в том числе иных свидетелей, а также
представленных доказательств.
Порядок и условия судебного доказывания по индивидуальным трудовым спорам закреплены
в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 2 от 17 марта 2004 года [4].
То, что бремя доказывания лежит на сторонах и на тех лицах, которые участвуют в деле, но
только в той части доказательств, на которые они ссылаются, можно рассмотреть на практике
апелляционного определения Алтайского краевого суда по делу № 33-3611/16 от 29 марта 2016 года.
Гражданин С.А.Н. уволен с должности начальника Тогульского филиала Государственного
унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-Восточное дорожностроительное управление» на основании пункта 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации в связи с неоднократным неисполнением без уважительных причин трудовых
обязанностей.
Решением Тогульского районного суда Алтайского края от 12 января 2016 года С.А.Н. в
удовлетворении исковых требований о признании незаконным приказа об увольнении,
восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула отказано. В
апелляционном определении суд излагает обстоятельства, подлежащие доказыванию, указанные
истцом в заявлении и ответчиком в возражении, и далее рассматривает данные доказательства по
существу, в заключении ссылаясь на вышеуказанное постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации № 2 от 17 марта 2004 года полностью отменяет решение Тогульского
районного суда Алтайского края и принимает по делу новое решение об удовлетворении исковых
требований заявителя[8].
В статье 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации закреплено, что
доказательствами по делу являются полученные в соответствии с законом сведения о фактах, на
основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, которые обосновывают
требования и возражения сторон, а также иные обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения
и разрешения дела. Суд рассматривает, какие факты имеют значение для рассмотрения дела, а какие
следует исключить, и процесс значимости фактов начинается в момент принятия искового заявления.
Состав фактов, которые могут повлиять на рассмотрение и разрешение дела в ходе судебного
разбирательства могут изменяться, этому могут послужить изменения оснований иска или основания
возражения иска.
Верное определение предмета доказывания весьма важно, ведь в противном случае решение
суда может быть признано незаконным и необоснованным, и, в свою очередь, повлечет его отмену
согласно пункту 1 части 1 статьи 362 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Действительно, на практике работник является слабой стороной в гражданском процессе при
рассмотрении индивидуального трудового спора и зачастую сталкивается с невозможностью
самостоятельно добыть необходимые доказательства. При этом следует понимать, что та практика,
которая в настоящее время складывается при рассмотрении индивидуальных трудовых споров и идет
по пути презумпции добросовестности работника, может привести к увеличению количества
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злоупотреблений со стороны работников.
При этом нужно принимать во внимание тот факт, что Трудовой кодекс Российской
Федерации возлагает на работодателя обязанность по соблюдению процедуры увольнения,
привлечения работника к дисциплинарной ответственности, предоставлению работнику заверенных
надлежащим образом копий документов, связанных с его работой, и малейшее нарушение со
стороны работодателя приводит к разрешению индивидуального трудового спора в пользу
работника.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что бремя доказывания между сторонами
индивидуального трудового спора должно быть распределено верно и только в этом случае можно
говорить о состязательности и равноправии сторон, эффективности судебной защиты.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИММУНИТЕТОВ
PROBLEMS OF REALIZATION OF PROPERTY IMMUNITIES
Аннотация. На сегодняшний день важное значение приобретает закрепление в
законодательстве имущественных иммунитетов. В рамках данной статьи рассмотрены отдельные
виды имущественных иммунитетов и вопросы их реализации. Выделены отдельные проблемы и
предложены перспективы их решения.
Annotation. Today, the consolidation of property immunities in the legislation is becoming
important. Within the framework of this article, certain types of property immunities and issues of their
implementation are considered. Individual problems are identified and prospects for their solution are
proposed.
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При обращении взыскания на имущество должника, особенно важным выступает
существование системы гарантий, закрепляющих определенные гарантии в виде установления в
законе имущественных иммунитетов. Весьма важным выступает изучение актуальных вопросов
реализации имущественных иммунитетов.
В ст. 446 ГПК РФ закреплен перечень имущества, на которое не может быть обращено
взыскание по исполнительным документам [1,323]. Так, недопустимо изъятие единственного жилья
гражданина-должника (за исключением случаев, когда оно выступает предметом ипотеки), и
земельных участков, расположенных под ним, предметов обычной домашней обстановки, семян для
очередного посева и пр.
По мнению В.А. Гуреева, И.В. Селионова: «Необходимость введения в законодательство
Российской Федерации имущественного иммунитета обусловлена стремлением федерального
законодателя путем предоставления гражданину-должнику имущественного (исполнительского)
иммунитета сохранить ему и лицам, находящимся на его иждивении, условия, необходимые для
достойного существования»[2, 46] . Такой подход находит отражение и в правовой позиции
Конституционного Суда РФ[3, 278] .
Имущественные иммунитеты можно классифицировать по различным основаниям.
Различаются такие виды как абсолютные и относительные. Так, в случае закрепления абсолютного
иммунитета на то или иное имущество обратить на него взыскание невозможно ни при каких
условиях. Соответственно, относительный иммунитет предполагает, что взыскание на имущество
может обращаться, но, при наличии определенных факторов и условий.
Кроме того, разделить имущественные иммунитеты можно по критерию субъектного состава,
т.е. применяющиеся к физическим или юридическим лицам. Данное деление можно объяснить
целями создания имущественных иммунитетов. Для физических лиц первостепенным выступает
формирование условий с необходимым прожиточным минимумом, а для юридических лиц, во
многом, создаются меры безопасности в части сохранения имущества.
Как считает А.А. Исаенков, в гражданском процессуальном праве значение иммунитета
достаточно велико и выражается это в следующем:
- обеспечение публичных интересов;
- создание системы гарантий для определенных субъектов;
- реализация системы конституционных гарантий;
- гарантирует соблюдение минимальных стандартов относительно защищенности должника в
случае использования государственного принуждения;
- гарантированность исполнения социальных функций государства[4, 127] .
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С указанной позицией следует в полной мере согласиться. Действительно, в настоящее время
имущественные иммунитеты очень важны. Объяснить такое положение можно многими факторами,
среди которых социально-экономические показатели, незащищенность в материальном плане
определенных слоев населения и пр.
Пожалуй, наиболее острым остается вопрос реализации имущественного иммунитета
физических лиц относительно единственного жилья. Совокупность прав человека основана на
множестве факторов. Формирование имущественного иммунитета физических лиц тесно связано с
правами человека, которые характеризуются следующими признаками:
- единство на всей территории страны;
- универсальный характер, в основу которого положен принцип равенства;
- основаны на законе и ограничиваются в строго определенных случаях (например, угроза
государственной безопасности, основам конституционного строя, правам и законным интересам
других лиц);
- гарантируют уровень взаимоотношений с государством, ограничивая произвол власти;
- обеспечивают запрет на дискриминацию;
- обеспечивают баланс взаимодействия между отдельными лицами;
- устанавливают равнозначность и равноценность во внутренней организации (так, среди
личных, политических, экономических, социальных, культурных прав не могут преобладать те или
иные);
- обеспечивают равнозначное взаимодействие коллективных и индивидуальных прав.
Государство, как важнейший регулятор системы общественных отношений в сфере прав и
свобод личности, определяя права человека, в основу этого кладет такие важные постулаты как
общее благо, правовые начала, целесообразные формы устройства, стремится к достижению
высокого уровня правопорядка и нравственности, позиционируя себя в качестве правового.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, конституционное право на
жилище (ч. 1 ст. 40 Конституции РФ) становится основой для закрепления в законе имущественного
иммунитета на жилое помещение, которое принадлежит гражданину, это направлено на создание
необходимого уровня жизнеобеспечения гражданина [5, 195] . В тоже время, имущественный
иммунитет на единственное жилье должен учитывать его особенности (например, стоимость,
площадь и иные характеристики). Соответственно, баланс интересов кредитора и должника должен
соблюдаться.
Нельзя не отметить, что гражданин может иметь в собственности единственное жилое
помещение, в котором он проживает, и при этом стоимость такого имущества будет значительной. В
подобной ситуации допускается возможность обращения взыскания на такой объект. И здесь
присутствуют определенные проблемы, на которых следует акцентировать внимание.
В процессе исполнительного производства, судебный пристависполнитель оценивает
возможность обращения взыскания на объект, защищенный имущественным иммунитетом (п.п. 14,
17 ч. 1 ст. 64 ФЗ «Об исполнительном производстве»). При наличии спора целесообразность
взыскания оценивается судом.
Соответственно, действующее законодательство допускает возможность обращения в суд
судебного пристава-исполнителя с требованиями о выделе доли в имуществе должника и обращении
на нее взыскания. На сегодняшний день в законе не установлены критерии оценки жилых
помещений (размер и пр.), выступающих в качестве единственного жилья для должника и его семьи.
При решении конкретного дела, судом применяется аналогия закона и права (ч. 3 ст. 11 ГПК РФ).
В судебных спорах по данной категории дел необходимо отметить наличие следующих
проблем:
1) Отсутствие конкретных норм относительно критериев жилого помещения, его размеров и
иных характеристик, позволяющих выделить долю в нем для целей погашения задолженности.
2) Не определен механизм исполнения судебным приставомисполнителем рассмотрения
вопросов о возможности выдела доли в праве собственности на единственное жилье должника и
обращения на него взыскания.
Наличие имущественного иммунитета на единственное жилье должника действительно
реализует конституционное право на жилище. Тем не менее, во многих случаях, должники
злоупотребляют своими правами, что нарушает права и законные интересы кредиторов.
Представляется, что повышенная общественность злоупотребления правом связана с тем, что
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формально субъект не нарушает установленных законом правил, но тем не менее, при этом
фактически наносится ущерб правам и интересам других лиц. При этом, действительно, в судебной
практике зачастую встречается различная трактовка тех или иных норм. Очевидно, что необходима
конкретизация правовых норм относительно возможностей выдела доли в единственном жилье
должника
Библиографический список:
1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред.
от 02.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2020) // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002.
№ 46. Ст. 4532.
2. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об исполнительном
производстве» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2020) // Собрание законодательства РФ.
08.10.2007. № 41. Ст. 4849.
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 № 11-П «По делу о проверке
конституционности положения абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и
Ю.А. Шикунова» // Собрание законодательства РФ. 21.05.2012. № 21. Ст. 2697.
4. Гуреев В.А., Селионов И.В. Имущественные иммунитеты в исполнительном производстве:
научно-практическое пособие. М.: Деловой стиль, 2019. 127 с.
5. Исаенков А.А. Иммунитеты в гражданском процессуальном праве России: дис. …
кандидата юридических наук. Саратов, 2016. 195 с.

9

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Голендеева Светлана Дмитриевна
Golendeeva Svetlana Dmitrievna
Студент Приволжского филиала Российского Государственного Университета Правосудия
( ПФ ФГБОУВО «РГУП») E-mail: golendeeva.sveta@yandex.ru
УДК 343
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
IMPROVEMENT OF INSTITUTIONS FOR EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY
Аннотация: В статье рассмотрены доводы и основания совершенствования институтов
освобождения от уголовной ответственности, проанализированы различные нормативно-правовые
источники в области уголовного права, приведено сравнение данных источников.
Abstract: The article discusses the reasons and grounds for improving the institutions of exemption
from criminal liability, analyzes various regulatory sources in the field of criminal law, provides a
comparison of these sources.
Ключевые слова: совершенствование институтов освобождения от уголовной
ответственности, уголовное право, проблема применения, гуманизация правосудия
Keywords: improvement of institutions of exemption from criminal liability, criminal law, the
problem of application, humanization of justice
Введение
Институт освобождения от уголовной ответственности получил достаточно детальную
разработку в российском уголовном праве. Несмотря на это существует ряд недостатков
рассматриваемого института поскольку уголовное законодательство должно отвечать требованиям
гуманизма и соответствовать реалиям и потребностям XXI века, особое внимание уделяется
дальнейшему совершенствованию институтов освобождения лиц, совершивших преступление, и
решению проблем, существующих в российской правовой действительности.
Содержание
В настоящее время гуманизация выступает объективной потребностью развития российского
общества и является основным направлением реформы уголовно-правовой системы. Идет процесс
изменения уголовного закона и практики его применения, имеющий огромное значение для
эволюционирования законодательства, затрагивающий базовые уголовно-правовые институты,
реализуемый для усиления степени криминальной защищенности каждого человека и установления
принципов законности, равенства, справедливости, гуманизма. Законодатель стремится облегчить
участь, сократить лишения и ограничения осужденных лиц, которые не представляют большой
общественной опасности, а также создать дополнительный стимул для их исправления
и приспособления к дальнейшей жизни в обществе. Современное уголовное законодательство
развитых стран, в том числе России, реализуя общепризнанные гуманистические идеи, содержит и
продолжает совершенствование достаточно большого перечня оснований для освобождения лиц,
признанных субъектами преступления, от уголовной ответственности и наказания.
Иными словами, государство отказывается от осуждения лица, деяние которого содержит
состав конкретного преступления, вследствие чего лицо избегает уголовно-правовых мер
неблагоприятного характера, которые могли быть наложены на него в связи с осуждением.
Содержание данного уголовно-правового института представляется более широким в сравнении
с институтом освобождения от наказания, в связи с тем, что виновное лицо освобождается от
привлечения к уголовной ответственности, от осуждения, от назначения и отбывания наказания.
Институт имеет неоспоримое правовое и социальное значение, способствует реализации таких
общеправовых принципов, как гуманизм и социальная справедливость.
С практической точки зрения освобождение от уголовной ответственности положительно
влияет на предупреждение преступлений, поскольку отдельные категории лиц, совершивших
преступление, добровольно устраняют или смягчают вредные последствия содеянного, происходит
экономия уголовной репрессии, снижаются показатели рецидивной преступности в обществе
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и общее количество осужденных. Проанализировав отличительные особенности, регламентируемые
законодательством, выделим характерные черты института:
- применяется в отношении узкого круга лиц, совершивших впервые преступление
небольшой или средней тяжести;
- свидетельствует об относительно небольшой степени общественной опасности содеянного
и личности преступника;
- общие виды освобождения установлены в Общей части УК и распространяются на все виды
преступлений, подпадающие под признаки и основания для освобождения, сформулированные
законодателем;
- глава 11 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности» предусматривает
освобождение в связи с: деятельным раскаянием (ст. 75), примирением с потерпевшим (ст. 76),
возмещением ущерба (ст. 76.1), назначением судебного штрафа (ст. 76.2), истечением сроков
давности (ст. 78); - проверка наличия оснований для применения положений главы 11 УК РФ должна
осуществляться судами по каждому уголовному делу; 1
- специальные виды освобождения предусмотрены нормами Особенной части Кодекса и
касаются составов конкретных преступлений; - вопрос об освобождении может быть решен как на
досудебных стадиях уголовного судопроизводства, так и в суде.
Возможность применения институтов освобождения относится к деяниям, которые
характеризуются невысокой степенью общественной опасности. По мнению ВС РФ, судимость как
неизбежное последствие привлечения к уголовной ответственности - чрезвычайно строгая мера для
лица, которое впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести. Такая мера влечет
для осужденного существенные и не всегда оправданные правовые ограничения. Важно помнить,
что чем меньше в обществе лиц, имеющих судимость, тем благоприятнее в нем обстановка. Именно
поэтому, основываясь на категории преступления, совершении определенных действий, связанных с
утратой общественной опасности личности, а также нецелесообразности привлечения к уголовной
ответственности, суд предоставляет возможность виновному лицу, которое оступилось на
жизненном пути, не попадать сразу же во власть криминального измерения, а доказать свое
исправление и вернуться к законопослушному образу жизни. 2
В УК РФ законодатель закрепил различные виды освобождения от уголовной
ответственности и наказания, в соответствующих статьях регламентированы конкретные основания
применения таких возможностей. Тем не менее, в правоприменительной практике имеется ряд
проблем, связанных с реализацией институтов, а обсуждения и споры по поводу существования
недостатков и необходимости внесения изменений в уголовное законодательство прочно занимают
одно из центральных мест для ученых-исследователей. И теоретики, и практики сходятся в
критическом мнении относительно действующего Уголовного кодекса, в связи с отсутствием в нем
некоторых конкретных уточнений и дополнений, порой так необходимых для справедливого
решения вопроса об освобождении в отношении определенного лица, совершившего преступное
деяние, в рамках определенного уголовного дела, содержащего какой-либо элемент,
неурегулированный законом и являющийся дискуссионным в научной среде.
На основе примера рассмотрим основание как освобождение от ответственности в связи с
примирением с потерпевшим.
Под примирением понимается заявление потерпевшего органу предварительного
расследования либо суду о своем нежелании привлекать виновного к уголовной ответственности ,
снятие претензий к лицу, совершившему преступление, и обращение с просьбой прекратить
возбужденное уголовное дело. Предполагается обоюдное волеизъявление сторон, направленное на
устранение конфликта, при этом компетентные органы и должностные лица, осуществляющие
производство по делу, в примирении не участвуют, а только фиксируют факт его достижения.
Именно момент обоюдности и добровольности примирения обладает спорным характером,
поскольку лицо, принимающее решение о прекращении уголовного дела, должно удостовериться в
добровольном характере заявления потерпевшего. Однако сделать это затруднительно без
определенных процессуальных механизмов, закрепление которых в отечественном законодательстве
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с
22.08.2021) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016)"О применении судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности"
1
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отсутствует. Проблемой является неимение на сегодняшний день в российском уголовном
судопроизводстве процедуры медиации. Тем не менее, обеспечить наличие свободно выраженного
волеизъявления потерпевшего и отсутствие какого-либо давления на него можно именно с
помощью медиаторов, осуществляющих примирительные процедуры по уголовным делам.
Медиация предполагает участие в споре третьей стороны, которая помогает разрешить конфликт
между потерпевшим и виновным, следит за добровольностью принимаемого ими решения.3
Заключение
Для устранения данной проблемы законодателю необходимо обратить внимание на развитие
восстановительного правосудия в России, разработку правовой базы и правоприменительного
механизма процедуры медиации по уголовным делам, которая сможет прогрессивно повлиять на
рост доверия граждан государству, снижение градуса напряженности в обществе, удешевление
системы уголовного судопроизводства и разгрузку мест лишения свободы.
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УДК 343
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
SPECIAL TYPES OF EXEMPTIONS FROM CRIMINAL LIABILITY: PRACTICE AND
PROBLEMS OF APPLICATION
Аннотация: В статье рассмотрены специальные виды освобождения от уголовной
ответственности, проанализированы различные нормативно-правовые источники в области
уголовного права, приведено сравнение данных источников.
Abstract: The article discusses special types of exemption from criminal liability, analyzes various
regulatory sources in the field of criminal law, provides a comparison of these sources.
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, уголовное право, проблема
применения
Keywords: exemption from criminal liability, criminal law, application problem
Введение
Уголовный кодекс РФ в главе 11 закрепляет общие нормы освобождения от уголовной
ответственности, которые составляют основу института освобождения от уголовной
ответственности, но не смотря на наличие норм в Общей части УК РФ, в этот институт включаются
также и нормы Специальной части УК РФ.
Также в связи с появлением новых составов преступлений перечень специальных видов
освобождения от уголовной ответственности значительно расширялся.
Содержание
В литературе сложилось устойчивое мнение о том, что примечания к статьям Особенной
части УК РФ не требует наличие условий, перечисленных в ч 1. ст. 75 УК РФ, в частности такого из
них, как совершение преступления впервые. В связи с эти традиционной критике подвергается
примечание к ст. 126 УК РФ.1 Здесь отсутствует требование о совершении преступления впервые,
т.е. виновный может сколь угодно похищать ранее людей, при этом всякий раз избегая уголовной
ответственности при их освобождении. Аналогичная ситуация сложилось и в отношении
примечании к ст. 206 УК РФ. Думается, что в рассматриваемых примечаниях в обязательном
порядке в качестве условий освобождения от уголовной ответственности должно быть указано
совершение преступления впервые.
Обращает на себя внимание то, что в ст. 127 УК РФ соответствующего примечания нет. С
одной стороны, освобождение от уголовной ответственности здесь возможно на основании ст. 75 УК
РФ. Однако, согласно требованиям последней, освобождение возможно только в случае совершения
преступления впервые, предусмотренных ч.1,2 ст. 127 УК РФ. Наблюдается бессистемность подхода
законодателя к решению вопроса освобождения от уголовной ответственности за похищение
человека и незаконное лишение свободы. В связи с этим необходимо, во -первых в примечании к ст.
126 УК РФ (и ст.206 УК РФ) в качестве обязательного требования указать на совершение
преступления впервые, во-вторых, внести в ст. 127 УК РФ примечание, аналогичное по содержанию,
и также с указанием на совершение преступления впервые.
В ином случае, если оставить все как есть, получится, что при совершении похищения
человека организованной группой (п «а» ч.3 ст.126 УК РФ., тяжкое преступление) в последующем
освобождении потерпевшего виновные подлежат освобождению от уголовной ответственности, а
при незаконном лишении свободы, совершенным организованной группой (также тяжкое
преступление) – в любом случае не подлежат освобождению, т.к. ст.75 УК РФ предусматривает
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с
22.08.2021) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954
1
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освобождение от преступления только за преступления небольшой и средней тяжести.
Примечание к ст. 208 УК РФ определяет, что «Лицо, впервые совершившее преступление,
предусмотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном
формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава преступления». Соединительный союз «и» в буквальном
толковании говорит о необходимости наличие двух обязательных условий освобождения от
уголовной ответственности: прекращение участия в незаконном вооруженном формировании и сдача
оружия. Возникает вопрос, как быть, если лицо – участник незаконного вооруженного формирования
в силу занимаемого там положения вообще не имело оружия? Получается, что оно не подлежит
освобождению от уголовной ответственности, даже если добровольно прекратит участие в
незаконном вооруженном формировании.
Однако, как указано п.30 в Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 09.02.2012 г. №1 (в ред. От 03.11.2016 г.) «О некоторых вопросах судебной практики по
уголовным делам о преступлениях террористической направленности», 2участник незаконного
вооруженного формирования, в силу возложенных на него обязанностей не обладающий оружием,
может быть освобожден от уголовной ответственности на том основании, что он добровольно
прекратил участие в незаконном вооруженном формировании и сообщил об этом органам власти.
Таким образом, Пленум изменил содержание нормы, предусмотренной в примечании к ст. 208
УК РФ, что видится неправильным. Более корректно было бы законодателю наряду с союзом «и»
использовать разделительный союз «или», что позволило бы освобождать лиц, как прекративших
участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшим оружие, так и не обладавших
оружием.
Ряд авторов справедливо отмечают, что в ряде случаев целесообразно установить
возможность освобождение от уголовной ответственности, что могло бы послужить эффективным
средством
возмещения
причиненного
ущерба
(например,
ст.
127,
158,174,174.1,184,186,187,192,193,209, ч.1 ст. 330 УК РФ).
Как было отмечено, проблемы и трудности, связанные с правоприменением специальных
оснований освобождения от уголовной ответственности, заложены не в их императивности или
дискреционности, а в непродуманное в каждом конкретном случае условий правомерности данных
оснований.
Проанализировав положения главы 11 УК РФ, можно дать следующее определение.
Освобождение от уголовной ответственности – это действия специально уполномоченных органов в
отношении лица, совершившего преступное деяние, связанные с отказом привлечения его к
уголовной ответственности, учитывая характер совершенных им деяний после окончания
преступления. Данная реакция правоохранительных органов связана, во-первых, с задачами,
определенными в ст. 2 УК РФ, то есть не препятствует охране основных прав и свобод личности. Вовторых, позволяет восстановить социальную справедливость, исправить лицо, совершившее
преступление, и предупредить совершение преступлений в будущем, то есть достичь целей
наказания без его реального применения. В-третьих, в соответствии с принципом гуманизма
уголовное законодательство должно обеспечивать безопасность человека, и при этом меры,
применяемые к лицу, совершившему преступление, не должны причинять физические страдания и
унижать человеческое достоинство (ст. 7 УК РФ) 3
Заключение
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что анализ норм Особенной части,
регламентирующих вопросы освобождения от уголовной ответственности, позволяет прийти к
выводу о несистемном подходе законодателя к установлению конкретных его видов. Особенно
наглядно это прослеживается на примере ряда смежных составов преступлений (ст. 126 и 127 УК
РФ), когда в одних случаях возможность освобождения от уголовной ответственности
предусмотрена, в других – нет.;
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 (ред. от 03.11.2016)"О некоторых вопросах судебной
практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности"// "Бюллетень Верховного Суда РФ",
N 4, апрель, 2012.
3
Сабанин С. Н., Гришин Д. А. Некоторые проблемы законодательной регламентации специальных видов освобождения
от уголовной ответственности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2012. №2 (20). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-zakonodatelnoy-reglamentatsii-spetsialnyh-vidov-osvobozhdeniya-otugolovnoy-otvetstvenno-sti (дата обращения: 28.09.2021).
2
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Считаем, что обязательным условием любого специального вида освобождения от уголовной
ответственности должно быть совершение деяния впервые. Законодатель в большинстве случаев
игнорирует это обстоятельство;
Ряд примечаний требует законодательной корректировке (примечание к ст. 126 УК РФ).
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С РЕБЕНКОМ
CHILD ABUSE
Аннотация: в работе рассмотрены основные виды жестокого обращения с ребенком,
последствия насилия над ребенком, последствия жестокого обращения с ребенком, программы,
направленные на предотвращение насилия в отношении ребенка.
Abstract: the paper considers the main types of child abuse, the consequences of child abuse, the
consequences of child abuse, and programs aimed at preventing violence against children.
Ключевые слова: жестокое обращение, насилие, ребенок, физическое насилие, сексуальное
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prevention of abuse.
Насилие над детьми со стороны близких является причиной многих психологических
проблем, которые в будущем могут оказывать воздействие на разные сферы жизни человека. На
сегодняшний день достаточно остро стоит проблема жестокого обращения с ребенком. Социальные
условия, которые сложились в нашей стране, нарушение структуры семьи обострили
взаимоотношения между родителями и детьми. Согласимся, что наличие семейно-правовых
ценностей – это особенность семейно-правового регулирования1. Основные правовые вопросы
института жестокого обращения с ребенком сосредоточены в СК РФ.
Под жестоким обращением с ребенком понимаются любые действия или бездействие по
отношению к несовершеннолетнему со стороны родителей или других лиц, в результате чего
нарушается здоровье и благополучие ребенка или создаются условия, мешающие его физическому
или психическому развитию, ущемляются права и свобода.
Жестокое обращение с ребенком является частным случаем насилия в отношении детей. От
других форм насилия жестокое обращение отличается особенностями отношений, которые
существуют между ребенком и насильником. О жестоком обращении с ребенком можно говорит
только в том случае, если совершается насилие родителями или лицами, которые выполняют
функции родителей. Они должны заботиться о ребенке, в глазах детей должны быть авторитетом,
ребенок должен доверять родителям и выполнять их требования. Если родители злоупотребляют
своим положением, применяют насилие к ребенку, то у него пропадает поддержка со стороны
взрослых, он не может защитить себя, от этого возникают более тяжелые последствия, чем насилие
со стороны посторонних.
Жестокое обращение с ребенком создает малообразованных личностей, которые социально
дезадаптированны, не имеют навыков трудиться, быть любящими и заботливыми родителями.
Наиболее важное социальное последствие – это воспроизводство самой жестокости. Следовательно,
если вовремя выявить фактор жестокого обращения с ребенком, то это будет значимым этапом
профилактики девиантного поведения подростков.
К основным видам жестокого обращения с ребенком относятся:
- пренебрежение основными нуждами ребенка;
- физическое насилие;
- сексуальное насилие;
- психологическое насилие.
Такая форма насилия, как пренебрежение основными нуждами может быть определена, когда
ребенок в связи с невыполнением родителями своих обязанностей, испытывает нужду в питании,
гигиене, жилье, медицинской помощи, образовании, безопасности и иных условий, которые
Ерохина Е.В. Семейные ценности, нормы морали и нравственности: вопросы взаимодействия: в сборнике: Ученые
записки. сборник научных трудов. Оренбург, 2020. - С. 52-55.
1
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необходимы для интеллектуального и физического развития.
Пренебрежение основными потребностями ребенка является сложно диагностируемой
формой жестокого обращения. Не сопровождаясь грубым насилием, оно не имеет столь ярко
выраженных последствий, как физическое или сексуальное насилие. Однако оно также может
приводить к крайне тяжелым последствиям, вплоть до гибели ребенка, особенно если речь идет о
маленьких детях. Пренебрежение основными потребностями ребенка приводит к тому, что детство
из периода радостного, беззаботного, полного любви и внимания общения с взрослыми,
превращается в безрадостное существование, когда ребенок страдает от недоедания, холода,
безразличного отношения взрослых и постоянно болеет. В раннем возрасте характерными
последствиями пренебрежения основными потребностями ребенка являются замедленное
психическое и физическое развитие, отсутствие гигиенических навыков и навыков
самообслуживания. Иногда отставание в психическом развитии по степени выраженности достигает
сходства с умственной отсталостью. Разница заключается в том, что при помещении в
благоприятную семейную обстановку такие дети быстро достигают возрастных нормативов
психического и физического развития.
Под физическим насилием понимается преднамеренное нанесение ребенку физических травм,
в результате чего у ребенка происходит нарушение физического или психологического развития,
также может наступить летальный исход. При этом, физическое насилие бывает однократным или
постоянным. Почти все родители, которые допускают по отношению к своему ребенку физическое
наличие, сами в детстве подвергались ему. Для них наказание – это самая эффективная
дисциплинарная мера, как правило, такие родители всегда говорят, что, их в детстве тоже били, за
что они и благодарны свои родителям, что такие меры и сделали из них человека.
Характерными последствиями физического насилия по отношению к подросткам являются
депрессии, академическая неуспеваемость, нарушение межличностных отношений, низкая
самооценка, аутоагрессивное поведение, девиантное поведение.
При сексуальном насилии ребенка вовлекают вступать в прямые или непрямые акты
сексуального характера с взрослыми для получения той или иной выгоды, причем, это может быть
как с согласия ребенка, так и без согласия. В результате ребенку причиняется физический и
психологический вред, в поведении ребенка возникают отклонения, которые, в свою очередь,
затрудняют его социальную адаптацию.
Психологическое насилие – постоянное или однократное психическое влияние на ребенка,
безразличное или враждебное отношение или другое поведение родителей, которое нарушает у
ребенка самооценку, приводит к тому, что ребенок перестает верить в себя, а также вызывает
трудности в его развитии.
К психологическому насилию относятся:
- угрозы, который ребенок получает от своих родителей в словесной форме;
- замечания, которые родители делают ребенку, оскорбляя и унижая его;
- социальная или физическая изоляция ребенка;
- насмешки и унижение ребенка, в результате чего, у ребенка появляются негативные чувства
в отношении себя;
- ложь, невыполнение взрослых своих обещаний;
- постоянное грубое психологическое воздействие, которое наносит ребенку психическую
травму.
По мнению исследователей, существует связь между психологическим насилием и задержкой
умственного развития. Если у ребенка нет эмоциональной поддержки, у родителей враждебное
поведение, то
это нарушает эмоциональное, когнитивное, поведенческое, физическое
функционирование ребенка. Существует такое понятие, как «психологическая карликовость», когда
ребенок живет в неблагополучной семье и сильно отстает в росте и психологическом развитии. Если
родители часто ругаются, ведут себя грубо, агрессивно, то ребенок тоже становится агрессивным, у
него возникают межличностные проблемы и отклонения в поведении. Эти особенности мешают им
социальной адаптации, вызывают неприятие, отвержение со стороны окружающих. Если ребенка все
время критикуют, оскорбляют, то он начинает считать, что все лучше, чем он, и что он не
заслуживает хорошего отношения со стороны взрослых, любви, уважения. У него снижается
самооценка, самоуважение, возникает «комплекс неполноценности». Эти дети приспосабливаются к
ситуации, вырабатывают разные способы поведения: от склонности к уединению, замкнутости до
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агрессии, антисоциального поведения.
Жестокое обращение с ребенком несет определенные последствия:
1.Психололгические нарушения. Неудовлетворительная забота родителей о детях, какой-либо
вид насилия приводит к искажению взаимоотношений между родителями и детьми. По мнению
ученых, существует такая тенденция, что семейное насилие, особенно над детьми, передается из
поколения в поколение. Около 30% людей, подвергшихся насилию в детстве, также допускают
насилие в отношении собственных детей.
2. Нарушение функции семьи. С неудовлетворительными потребностями в детстве у людей
связан гнев, агрессия, страх, тревожность, с которыми они не научились справляться даже во
взрослом возрасте. Их семьи, которые они создают, отражают все проблемы, связанные с их
личностные особенностями, они не умеют понимать своих близких и у них не получается строить
семейные отношения. Они чувствуют себя несостоятельными родителями, им кажется, что их никто
не любит, не ценит. От этого они становятся еще больше неуверенными в себе, у них снижается
самооценка, они не только не могут защитить своего ребенка, но и понять, что в отношении него
подвергается насилие, в результате чего, насилие могу продолжаться годы.
3. Социальные и экономические факторы. Дети, семьи которых находятся на стадии бедности,
могут быть лишены полноценного питания, не иметь красивой одежды, игрушек, как дети, семьи
которых являются материально-обеспеченными. Для них может быть недоступна учеба в
привилегированных учреждениях, некоторые виды медицинской помощи. В семьях, для которых
свойственен низкий достаток, где родители не работают, на детях часто выплескивают
отрицательные эмоции – гнев, агрессию, в виде различного рода насилия. Следовательно,
социальные и экономические факторы опосредуются через стресс, психологический дискомфорт,
тревожность. По мнению ученых, психологическое и сексуальное насилие встречается не только в
бедных семьях, но и в обеспеченных. Различные проявления насилия в отношении ребенка
повышаются в момент резких общественных социальных экономических перемен в обществе.
Несомненно, что государство должно сосредоточить усилия по защите интересов детей,
которые могут пострадать от жестокого обращения. Согласимся с мнением ученых, о том, что в
уголовном судопроизводстве РФ необходимо применять понятие «защита», включающее в себя
более узкое понятие – «охрана». В этой связи необходимо ст. 11 УПК РФ привести в соответствие с
нормами международного права, обозначив содержащийся в
ней
принцип
уголовного
2
судопроизводства, как «Защита прав и свобод человека и гражданина» .
Наиболее важным аспектом влияния социальных факторов на частоту проявления насилия по
отношению к ребенку является то, что в тех странах, где имеется система социальной поддержки
семей, которые находятся к кризисной ситуации, не наблюдается выраженная корреляционная связь
между повышением социальной напряженности и насилием над ребенком. То есть доступ семей к
таким службам, как охрана материнства и детства, кризисные и семейные центры, службы для
оказания помощи, пострадавшим от насилия и др., обеспечивает защиту наиболее уязвимых слоев
населения.
Жестокое обращение относят к самым тяжелым психоэмоциональным травмам, приводящим
к развитию посттравматических стрессовых расстройств. Потенциальный риск для детей, связанный
с подобным поведением родителей, включает рост вероятности детского психологического
дистресса и уровня детской агрессивности, вероятности развития пограничного стрессового
расстройства, острого шока, невротических и реактивных, психотических расстройств.
Таким образом, жестокое обращение с ребенком имеет долговременные последствия, что
приводит к стрессу, который, в свою очередь, связан с нарушением раннего развития мозга. В
результате экстремального стресса у ребенка нарушается нервная и иммунная система, он становится
более агрессивным, враждебным, может возникнуть замкнутость. Отсюда во взрослом возрасте с
большой вероятностью у них может возникнуть проблемы в области психического и физического
здоровья: депрессия, совершение насилия или становление жертвой, ожирение, распущенность,
незапланированная беременность, алкоголизм и употребление наркотиков. Вследствие чего жестокое
обращение с ребенком может привести к сердечным и онкологическим заболеваниям, суициду,
инфекциям, которые передаются половым путем.
Кроме последствий для здоровья, жестокое обращение с ребенком оказывает влияние на
Волосова Н.Ю., Журкина О.В., Филиппова Е.О. Проблема семейного (домашнего) насилия в период борьбы с новой
коронавирусной инфекцией: вопросы профилактики // Российская юстиция. - 2021. - № 1. - С. 49-51.
2
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экономику, поскольку сюда относятся расходы на лечение ребенка, для которого свойственно
нарушение психики, на госпитализацию, охрану, а также расходы с долговременными нарушениями
здоровья.
Для профилактики жестокого обращения с ребенком нужен многосекториальный подход.
Наиболее результативными являются такие программы, которые оказывают помощь родителям и
прививают только положительные родительские навыки. Сюда относится:
- посещение медсестрами детей на дому для поддержки, обучения и предоставления всей
необходимой информации;
- обучение родителей для улучшения навыков воспитания ребенка, а также расширение
знаний о развитии детей и стимулирование стратегий позитивного обращения с ребенком;
- многокомпонентные мероприятия, как правило, они включают в себя поддержку и обучение
родителей.
Другие программы, направленные на предотвращение насилия в отношении ребенка, тоже
являются перспективными.
Программа по предотвращению травм головы, которые были полученные в результате
жестокого обращения. Как правило, это программы на уровне больниц, которые, в свою очередь,
ориентированы на молодых родителей до выписки. Эти программы информируют о всех опасностях
травм головы и рекомендуют меры, касающиеся безутешно плачущих детей.
Программы по предотвращению сексуального насилия над ребенком в основном проводятся в
школах, здесь рассматриваются такие вопросы, как:
- разница между хорошими и плохими прикосновениями;
- как понять, что ситуация является угрожающей;
- как сказать «нет»;
- как рассказать о неправильном обращении взрослому человеку, который заслуживает
доверие.
Данные программы являются результативными в усилении защитных факторов от
сексуального насилия в отношении ребенка, например, защитные формы поведения, на нет данных о
том, оказывают ли влияние такие программы на снижение масштабов других видов насилия.
Если ребенок будет раньше проводить данные мероприятия, то более полезными они будут
для ребенка, например, образовательная подготовка, когнитивное развитие, социальная компетенция,
и для общества, например, снижение числа преступлений. Помимо всего прочего, раннее
распознавание случаев в сочетании с непрерывной заботой о ребенке, который стал жертвой
насилия, может снизить масштабы повторного жесткого обращения. Чтобы проводимые
мероприятия оказывали положительное влияние необходимо проводить их в качестве составной
части четырехэтапного подхода в области общественного здравоохранения:
- установление проблемы;
- выявление основных причин и факторов риска;
- разработка мероприятий, которые будут направлены на то, чтобы минимизировать факторы
риска;
- распространение информации о результативности проводимых мероприятий, а также
расширение масштабов проведения мероприятий, которые уже проверенны и являются наиболее
эффективными.
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость дополнения уголовно-процессуального
законодательства положениями о тайне как о важной правовой категории. В частности,
рассматривается понятие тайны, возможность ее определения и расширенного включения в
уголовно-процессуальный закон. Представлены собственные формулировки понятия тайны как
правовой
категории,
предложения
по
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уголовно-процессуального
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Annotation: The article substantiates the need to supplement the criminal procedure legislation with
provisions on secrecy as an important legal category. In particular, the concept of secrecy, the possibility of
its definition and expanded inclusion in the criminal procedure law are considered. The author presents his
own formulations of the concept of secrecy as a legal category, proposals for improving the criminal
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Понятие «тайна» применительно в защите прав и свобод человека, к судопроизводству как
основной форме гарантии защиты этих прав и свобод является сложным и дискуссионным понятием.
Включение его в принципы судопроизводства имеет особое значение, т.к. глобализация и
информатизация общества в XXI веке делает многие сведения или информацию о людях,
организациях или процессах государственного управления открытыми, что может нанести вред
заинтересованным сторонам или обществу в целом. Защита этих сведений от открытого доступа или
публичного раскрытия в процессе судопроизводства выступает как защита прав и свобод человека, а
также интересов общества и отдельных общественных групп, гарантированная принципами
судопроизводства.
Однако на этом этапе анализа мы сталкиваемся с недостаточно четкими подходами к понятию
«тайна» в уголовном судопроизводстве. Во-первых, согласно ч. 1 ст. 1 УПК РФ на всей территории
Российской Федерации порядок уголовного судопроизводства устанавливается именно УПК РФ,
«основанным на Конституции Российской Федерации» [3].
Таким образом, Конституция РФ естественным образом является Основным законом, а УПК
РФ – главным источником регулирования уголовного судопроизводства. При этом в Конституции
РФ в главе 2 о правах и свободах человека и гражданина четко указано, что одними из таких прав
являются «право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну..» (ч. 1 ст. 23) и
«право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений» (ч.
2 ст. 23). В отношении права, указанного в последнем случае, дополнительно устанавливается, что
оно может быть ограничено «на основании судебного решения» [1].
В связи с этим можно понять, что тайны, связанные с частной жизнью и имеющие личный и
семейный характер, обладают абсолютной защищенностью, в то время как иные индивидуальные
секреты (переписка, переговоры и т.д.) могут быть частично раскрыты по решению суда. Это и было
введено в главу 2 УПК РФ «Принципы уголовного судопроизводства» в виде статьи 13, которая,
повторяя положение ч. 2 ст. 23 Конституции РФ о судебном ограничении права на тайну переписки,
переговоров и различных сообщений, добавляет его правилами наложения ареста, выемки и
получения информации об этих тайнах на основании опять же судебного решения (ч. 2 ст. 13 УПК
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РФ).
Однако во всех других перечисленных в действующем УПК РФ принципах уголовного
судопроизводства (ст. 6 «Назначение уголовного судопроизводства», ст. 6.1 «Разумный срок
уголовного судопроизводства», ст. 7 «Законность при производстве по уголовному делу», ст. 8
«Осуществления правосудия только судом», ст. 8.1 «Независимость судей», ст. 9 «Уважение чести и
достоинства личности», ст. 10 «Неприкосновенность личности», ст. 11 «Охрана прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве», ст. 12 «Неприкосновенность жилища», ст. 14
«Презумпция невиновности», ст. 15 «Состязательность сторон», ст. 16 «Обеспечение
подозреваемому и обвиняемому права на защиту», ст. 17 «Свобода оценки доказательств», ст. 18
«Язык уголовного судопроизводства», ст. 19 «Право на обжалование процессуальных действий и
решений»), несмотря на повтор в некоторых статьях положений второй главы Конституции РФ, нет
ни одного слова про право на неприкосновенность частной жизни, личные и семейные тайны.
Получается, что право, имеющую абсолютную защищенность от Основного закона, не отражено в
принципах уголовно-процессуального закона.
Во-вторых, само понятие «тайна» никак не расшифровывается в положениях УПК РФ,
который, повторяем, является основным источником по регулированию порядка уголовного
судопроизводства. В ст. 5 «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе» слово «тайна»
даже не упоминается. Из смысла ст. 13 о тайне переписки, переговоров и различных сообщений
понятно, что речь идет об информации, которая может или должна быть известна как минимум двум
лицам, участвующим в переписке, переговорах или рассылаемым сообщениях. Если учесть, что
тайны частной жизни, личные и семейные тайны могут касаться только одного человека, то
возникает вопрос, что необходимо считать тайной в сфере уголовного судопроизводства?
Заметим, что современное понимание тайны в правовой практике в лингвистическом аспекте
больше сводится к понятию секрета, как информации, доступной ограниченному кругу людей и
охраняемой от внимания большинства (государственная тайна, коммерческая тайна). Однако
требование тотальной охраны личной информации от какой-либо публичности и тем более
корыстного использования (тайна личной жизни, врачебная тайна) во многом сближает такой подход
с философским пониманием тайны, которая обозначает нечто священное, требующее охраны от
внимания непосвященных. При этом отметим все-таки, что сакрализация понятия «тайна»
противоречит правовому подходу к данной категории, используемой в повседневной юридической
практике.
Понятие тайны активно используется в современном праве для правовой защиты законных
прав и интересов граждан и организаций, а также для безопасности государства. Л.И. Петрухин
выделяет около 40 разновидностей информации [10, с. 8], которая в российском законодательстве
упоминается как «тайна», причем единого нормативного определения для этого до сих пор не было
выработано.
История развития российской нормативно-правовой базы, касающейся вопросов тайны в
юриспруденции, позволяет сделать вывод о том, что определение тайны имеет двоякое проявление –
в одном случае это касается особых сведений, т.е. информации, которая нуждается в правовой
защите от несанкционированного использования. В другом случае тайна предполагает особый
правовой режим работы с определенной информацией, являющейся условием и результатом
деятельности особых организаций и отдельных лиц.
Основным подходом все-таки является подход правоведов к тайне как к особому роду
информации, содержание которой нуждается в режиме правовой защиты от несанкционированного
доступа, от публичности использования, от возможного преступного использования. В связи с этим
нужно объективно заметить, информация является объектом тайны как социально-правового
явления, связанного с особым правовым режимом, ограничивающим возможность распространения
данной информации [9].
В связи с этим представляется, что можно предложить следующее наиболее оптимальное
определение тайны в правовом аспекте: «Тайна представляет собой информацию, сохранение
конфиденциальности которой имеет личное или социально-значимое значение для
правообладателя, в связи с чем для такой информации установлен режим правовой защиты,
под которым нужно понимать комплекс мер, направленных на сокрытие или ограничение
доступа к данной информации и включающих в себя санкции, применяемые в случае нарушения
данного режима».
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Отсутствие единого закрепленного нормативно-правовым актом перечня видов тайной
информации обуславливает сложности в реализации механизмов работы с такой информацией, что
является важной проблемой для уголовного судопроизводства.
В связи с этим необходима четкая классификация явлений, связанных с правовым понятием
тайны. Так, выделяются следующие важные основания для формирования тайны:

неприкосновенность частной жизни;

безопасность государства;

профессиональная, служебная и коммерческая информация, необходимая для
реализации данной деятельности;

процессуальные аспекты судопроизводства (предварительное следствие и т.д.);

институт выборов (тайное голосование).
В целом, систематизировав разновидности информации, которая имеет статус
конфиденциальной, можно выделить следующие статьи Уголовного кодекса Российской Федерации
[2], регулирующие информацию, отнесенную к тайне:
- личная тайна охраняется статьями 137, 138, 140, 142, 146, 155 УК РФ;
- коммерческая, налоговая и банковская тайны – статьей 183 УК РФ;
- разглашение государственной тайны – ст. 283 УК РФ, незаконное получение сведений,
составляющих государственную тайну ст. 283-1 УК РФ;
- тайна предварительного следствия – ст. 310 УК РФ;
- сведения о мерах безопасности в отношении судьи и участников уголовного процесса – ст.
311 УК РФ;
- сведения о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица
правоохранительного или контролирующего органа – ст. 320 УК РФ.
Представляется, что возможным является включение в перечень тайн запрет на
распространение порнографических материалов и информации эротического характера,
предоставление которой потребителю ограничивается. В.В. Крылов считает такую информацию
специальной разновидностью сообщений [8]. Запрет на порнографию накладывает ст. 242 УК РФ.
В связи с данным перечнем представляет интерес тайна, связанная с предварительным
следствием (ст. 310 УК РФ), если учесть, что предварительное следствие является частью уголовного
судопроизводства (ст. 5 УПК РФ). Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188 (ред. от 13.07.2015)
«Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» [7] в данный перечень внесены
сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства. Е.Н. Яковец доказывает, что такие
сведения касаются прежде всего досудебной стадии судопроизводства, т.к. с одной стороны, тайны
судебного разбирательства ввиду его состязательного и, как правило, гласного характера просто
быть не может [11], а с другой стороны, конфиденциальная информация, касающаяся отдельных лиц,
разглашение которой может им помешать или навредить, становится известна именно на досудебной
стадии, т.е. на стадии предварительного расследования. Это согласуется с п. 9 ст. 5 УПК РФ,
который гласит, что «досудебное производство - уголовное судопроизводство с момента получения
сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его
по существу» [3].
Причем в уголовном судопроизводстве на стадии предварительного расследования
используется информация, полученная в ходе оперативно-розыскной деятельности, что зачастую
подпадает под действие закона «О государственной тайне» [4].
В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона об ОРД «результаты оперативно-розыскной
деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела,
представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится
уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с
положениями уголовно-процессуального законодательства РФ, регламентирующими собирание,
проверку и оценку доказательств, и в иных случаях, установленных настоящим Федеральным
законом» [6].
При этом согласно п. 4 ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне» представляемые
материалы не должны содержать сведений, составляющих государственную тайну в области ОРД,
т.е. «сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной
деятельности…:
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- о силах, средствах, источниках, методах и планах, используемых или использованных при
проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий, и о результатах ОРД;
- об организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- о лицах, внедренных в организованные преступные группы, штатных сотрудниках органов,
осуществляющих ОРД;
- о лицах, сотрудничающих и сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами,
осуществляющими ОРД;
- о финансировании ОРД, если они раскрывают перечисленные сведения;
- о методах и средствах защиты секретной информации…» [4].
В соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона об ОРД указанные сведения при
необходимости подлежат рассекречиванию на основании постановления руководителя органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. «Эта же статья предусматривает и
перспективы использования в уголовном судопроизводстве сведений, составляющих
государственную тайну. Как отмечает законодатель, в расчет должны приниматься меры
безопасности, позволяющие сохранять в тайне вышеуказанные сведения и ограничивающие круг
пользователей этого рода информации даже в случае ее рассекречивания. Эти меры должны
определяться количеством и качеством рассекречиваемых фактических данных, используемых в
процессе доказывания» [11]. Исследователи при этом отмечают, что порядок легализации
материалов ОРД и их передачи органам предварительного расследования и правосудия на уровне
закона достаточным образом не детализирован.
В связи с этим в рамках темы данной статьи необходимо поставить следующие проблемы и
наметить пути их решения:
1) понятие «тайна» как юридическая категория не закреплена и не отражена в
законодательстве об уголовном судопроизводстве, в связи с чем предложенная дефиниция этого
понятия может быть введена в ст. 5 УПК РФ;
2) в УПК РФ не отражено конституционное требование о безоговорочной защите тайны
частной жизни, личных и семейных тайн в рамках уголовного судопроизводства, в связи с чем
можно предложить дополнить главу 2 УПК РФ статьей о принципе защиты права на
неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну в процессе уголовного
судопроизводства в тех рамках, где не будут нарушаться требования о процессуальной
ответственности всех сторон уголовного процесса;
3) уточнение на уровне закона (УПК РФ, «О государственной тайне» либо «Об ОРД»)
возможностей раскрытия в ходе судебного разбирательства сведений, касающихся оперативнорозыскных мероприятий и составляющих при этом государственную тайну.
Обобщая, можно сказать, что принцип тайны в уголовном судопроизводстве РФ пока не
раскрыт в должно мере, что зачастую может приводить к коллизиям и противоречиям в ходе как
судебного разбирательства, так и досудебного производства.
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УДК 343.575
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
CURRENT PROBLEMS OF THE QUALIFICATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF
ILLEGAL TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы квалификации незаконного сбыта
наркотических средств (ст. 228.1) проанализированы соответствующие нормы уголовного кодекса
Российской Федерации и разъяснения Пленума Верховного суда РФ. На примере конкретных
уголовных дел продемонстрирована практика квалификации незаконного приобретения
наркотических средств, как их сбыт посредством «закладок», хранение, и, как следствие, их
разграничение.
Resume: This article examines the issues of qualification of the illegal sale of narcotic drugs (Article
228.1), analyzes the relevant norms of the Criminal Code of the Russian Federation and explains the Plenum
of the Supreme Court of the Russian Federation. On the example of specific criminal cases, the practice of
qualifying the illegal acquisition of narcotic drugs, as their sale through "bookmarks", storage, and, as a
consequence, their differentiation, is demonstrated.
Ключевые слова: наркотики, наркотические средства, незаконное приобретение, незаконный
сбыт, незаконное хранение, квалификация преступления.
Key words: drugs, narcotic drugs, illegal acquisition, illegal sale, illegal possession, qualification of
a crime.
Под обобщённым понятием «наркотики» мы понимаем предмет преступлений,
предусмотренных антинаркотическими статьями УК РФ1.
Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств понимаются действия
лица, связанные с незаконным владением этими средствами, в том числе для личного потребления
(содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах).2 Такие действия квалифицируются по
ст. 228 УК РФ.
По смыслу закона под сбытом наркотических средств следует понимать любые способы
(продажу, дарение, обмен, уплату долга и т.д.) их возмездной либо безвозмездной передачи другим
лицам (приобретателям), которым они не принадлежат, при этом умысел виновного должен быть
направлен на распространение наркотических средств.3 Такие действия квалифицируются по ст.
228.1 УК РФ.
Поскольку ст. 228.1 УК РФ не называет среди признаков состава незаконного сбыта также его
последствия, стало быть, рассматриваемое преступление содержит формальный состав. Как
разъясняет Пленум Верховного суда РФ, «незаконный сбыт следует считать оконченным
Кромова А. Я. Контрабанда наркотиков: Монография / под ред. С. М. Кочои М., 2014. С. 67 – 68
См. пункт 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами» // БВС России. – 2006. – № 8.
3
См. пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами» // БВС России. – 2006. – № 8.
1
2
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преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче
приобретателю указанных средств, веществ, растений независимо от их фактического получения
приобретателем».
Хотим обратить внимание, что в Пленуме Верховного суда РФ определение сбыта не как
действие (однократного), а как деятельности, то есть системы действий. Как отмечается в
литературе, если во всех нормах УК РФ сбыт понимается как единичное действие, состоящее в
передаче или отчуждение предметов, то в Постановление Пленума Верховного суда от 15.06.2006 N
14 он понимается как «деятельность», не знающая каких-либо четких границ.4
Одним из самых распространенных способов реализации наркотиков является их продажа
посредством помещения в т. н. «тайники-закладки». К примеру, Судебной коллегией по уголовным
делам ВС РФ оставлен без изменения приговор Ленинградского областного суда от 28.11.2018,
которым члены организованной группы осуждены по пп. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ за сбыт
наркотических средств как лично, так и через «тайники-закладки» с использованием мобильной
связи для принятия заказов от потенциальных потребителей наркотических средств, сообщения им
адресов «закладок», откуда «покупатели» сами извлекали наркотические средства.5
Действия лица, передавшего реализуемые наркотические средства путем сообщения
приобретателю о месте их хранения, путем проведения закладки наркотика в обусловленном с
покупателем месте, образуют объективную сторону сбыта наркотических средств. Об умысле на
сбыт наркотиков могут свидетельствовать при наличии к тому оснований их приобретение,
изготовление, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не употребляющим, количество
(объем), размещение в удобной для передачи расфасовке, наличие соответствующей договоренности
с потребителями и т. п. 6
Анализ судебной практики показывает, что доказывание цели сбыта имеет ключевое значение
в ситуации обнаружения хранящегося у виновного наркотического средства, поскольку именно при
наличии такой цели действия должны быть квалифицированы как приготовление к сбыту
наркотического средства по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, а не как его хранение – по ч. 1 ст. 228 УК
РФ.
Но как доказать умысле на сбыт, если, например, закладка наркотика уже произведена, но
приобретатель «заложенный» наркотик не забрал?
Судя по материалам уголовных дел, важную доказательственную роль для разграничения
хранения и сбыта в форме «закладки» играют результаты личных обысков подозреваемых, обысков
по месту их жительства, а также – принадлежащих им помещений и транспортных средств, и т. п.
При обнаружении переписки с приобретателями и/или соучастниками, фотографии тайников,
записей с контактами последних, средств взвешивания, дозирования и расфасовки наркотиков,
упаковочных материалов и проч., суды признают действия подозреваемых покушением на сбыт
наркотиков. К примеру, в качестве доказательства наличия у обвиняемого умысла на сбыт
наркотиков, а не на простое их хранение, суду были представлены изъятый в ходе обыска в жилище
Ерохина Е.Н. ноутбук «Apple», приобщенный к делу в качестве вещественного доказательства, а
также протоколы обыска в жилище, осмотра изъятых в ходе обыска предметов и извлеченная из
«макбука» информация.7
Также важное доказательственное значение имеют показания соучастников, а также –
свидетелей о систематическом приобретении ими наркотических средств у подозреваемых«закладчиков».
Так, например, судя по материалам дела, обвиняемые утверждали, что спрятали наркотики
для себя, а умысел на сбыт у них отсутствовал. Опровергая эти доводы осужденных, суд указал, что
у сотрудников правоохранительных органов имелась информация об причастности обвиняемых к
незаконному распространению наркотических средств, и такая информация была подтверждена в
Кирюшкин М. В. Проблемы применения новых правил квалификации действий, совершенных в целях сбыта
наркотических средств // Уголовное право. 2016 N 1 // СПС «Консультант Плюс»
5
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от
28.03.2019 N 33-АПУ19-7
6
См. пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами» // БВС России. – 2006. – № 8.
7
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от
01.08.2019 N 67-АПУ19-8 // СПС «Консультант Плюс»
4
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результате проведенного по делу оперативно-розыскного мероприятия, а также в результате обыска,
проведенного в жилище обвиняемых, при этом об умысле на сбыт свидетельствуют количество и
фасовка обнаруженных у них дома наркотиков и приспособлений для их дозирования, показания
свидетеля о том, что в течение последних полутора лет он приобретал гашиш у обоих осужденных, а
также обнаруженная в мобильных телефонах последних переписка, подтверждающая совместную
деятельность осужденных и их неустановленного соучастника по незаконному распространению
наркотических средств.8
И, напротив, отсутствие подобного рода доказательств могут свидетельствовать в пользу
отсутствия у подозреваемых умысла на сбыт наркотических средств. Так, например,
переквалифицируя действия осужденного с ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ на ч. 1 ст. 228 УК
РФ, суд указал, что осужденный является потребителем наркотических средств, что ни при себе, ни
по месту жительства не было обнаружено упаковочного материала или иных предметов,
указывающих на причастность осужденного к распространению психотропных веществ. Таким
образом, бесспорных доказательств, свидетельствующих о направленности умысла осужденного
именно на сбыт наркотических средств, не установлено.9
При этом для вынесения приговора суд должен исследовать все представленные
доказательства в их совокупности.
Возникает вопрос: как надлежит квалифицировать действия лица, который совершил
«закладку» наркотиков, но – не довел преступный умысле на сбыт до конца по независящим от него
причинам (напр., был задержан по время закладки сотрудниками правоохранительных органов).
Такие действия суды признают покушением на сбыт наркотических средств.
К примеру, отправляя дело на новое кассационное рассмотрение, Верховный Суд указал, что
ч. 3 ст. 30 УК РФ, согласно которой покушением на преступление признаются умышленные действия
лица, непосредственно направленные на совершение преступления (что признано установленным
судом первой инстанции), если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим
от виновного лица обстоятельствам (наркотические средства были изъяты сотрудниками
правоохранительных органов).10
Вопрос об оконченности преступления, связанного с использованием тайников-закладок,
вызывает серьезные трудности в процессе квалификации, о чем свидетельствует анализ судебной
практики
Рассмотрим еще один релевантный пример из практики. 11 Суд первой инстанции
квалифицировал действия Асадулаева как оконченное преступление – сбыт наркотических средств.
Верховный суд переквалифицировал действия последнего как покушение на сбыт наркотиков, указав
следующее: Незаконный сбыт наркотических средств следует считать оконченным преступлением с
момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю указанных
средств независимо от их фактического получения приобретателем.
Как установлено судом в приговоре, Асадулаев А.Т. посредством обмена сообщениями по
сети "Интернет" познакомился с неустановленным следствием лицом под никнеймом "<...>",
уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - неустановленное
лицо), и вступил с ним в предварительный сговор на распространение наркотических средств –
гашиша бесконтактным способом путем установления "закладок" для неустановленного круга лиц из
числа потребителей на территории МКР "Пальмира" Ленинского района г. Махачкалы Республики
Дагестан.
В соответствии с договоренностью роль Асадулаева А.Т. заключалась в том, чтобы в месте,
координаты которого ему в сообщении укажет неустановленное лицо, изъять закладку с
наркотическим средством и с использованием мер конспирации установить ее в новом месте по
своему усмотрению в пределах указанной территории, а затем с использованием сети "Интернет"
осуществить пересылку фотоотчета адресов с координатами сделанных им закладок
Апелляционное определение Судебной коллегии
делу N 10-13837/2017 // СПС «Консультант Плюс»
9
Апелляционное определение Судебной коллегии
делу № 10-11561/2018 // СПС «Консультант Плюс»
10
Определение Судебной коллегии по уголовным
УДП21-17-К5 // СПС «Консультант Плюс»
11
Определение Судебной коллегии по уголовным
УДП20-12-К5 // СПС «Консультант Плюс»
8
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неустановленному лицу. Последний в свою очередь с использованием сети "Интернет" должен был
подыскивать клиентов - потребителей наркотиков, обговаривать с ними условия сбыта
наркотического средства, в том числе количество гашиша, его стоимость, порядок оплаты, а также
должен был за каждую сделанную Асадулаевым А.Т. закладку перечислить на его банковскую карту
денежный перевод в размере 200 рублей; неустановленное лицо также должно было переслать
полученный от Асадулаева А.Т. фотоотчет адресов с координатами установленных им закладок
непосредственно заказчику - потребителю наркотиков.
Асадулаев А.Т., выполняя отведенную ему роль, в период с 18 по 19 сентября 2018 г.
установил двадцать закладок наркотических средств в указанных в приговоре местах, координаты
которых передал неустановленному лицу под никнеймом "<...>".
19 сентября 2018 г. преступная деятельность Асадулаева А.Т. была пресечена, поскольку он
был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. При
этом при личном досмотре, а также при осмотре автомобиля Асадулаева А.Т. была обнаружена часть
наркотического средства - гашиша, которое, как установлено судом, Асадулаев намерен был сбыть
указанным способом.
В этот же день сотрудники полиции на основании полученной от Асадулаева А.Т.
информации осуществили выезд по месту установленных им ранее 20 закладок с наркотическими
средствами и изъяли их.
Данные действия Асадулаева А.Т., направленные на сбыт наркотического средства в крупном
размере, суд квалифицировал по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. При квалификации совершенного
Асадулаевым А.Т. деяния как оконченного сбыта наркотических средств, суды первой,
апелляционной и кассационной инстанций исходили из того, что Асадулаев А.Т. выполнил все
необходимые действия по передаче приобретателям наркотических средств.
Но судами не учтено, что по смыслу закона, если лицо, в целях осуществления умысла на
незаконный сбыт наркотических средств совершает действия, направленные на их последующую
реализацию и составляющие часть объективной стороны сбыта, но по не зависящим от него
обстоятельствам не передает указанные средства, или информацию о месте их нахождения
приобретателю, то такое лицо несет уголовную ответственность за покушение на незаконный сбыт
этих наркотических средств.
Из описанного в приговоре преступного деяния, в совершении которого Асадулаев А.Т.
признан виновным, усматривается, что после получения от неустановленного лица информации о
месте нахождения наркотического средства, он прятал свертки с ним в тайники. По мере выполнения
данных действий Асадулаев А.Т. направлял неустановленному соучастнику преступления текстовые
и графические сообщения о местах организации тайников. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий Асадулаев А.Т. был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые
изъяли у него часть наркотических средств, а также ранее установленные им закладки с
наркотическими средствами.
Совершенные Асадулаевым А.Т. действия, судя по существовавшей и согласованной с
неустановленным лицом схеме, являлись недостаточными для сбыта наркотических средств,
поскольку в данном случае одним из необходимых условий сбыта являлось доведение информации о
месте нахождения тайников до потребителей наркотиков. Однако, в приговоре данное
обстоятельство судом не установлено. 12
Из рассмотренного выше дела (и иных подобных дел) можно сделать вывод: действие
виновного, осуществивших закладку, следует квалифицировать как оконченное преступление – сбыт
наркотического средства (ст. 228.1) только в том случае, если будет доказанным факт доведения
информации о месте нахождения тайников до потребителей наркотиков. В противном случае
действия виновного следует квалифицировать как покушение на сбыт наркотических средств (по ч. 3
ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
В этом контексте весьма показателен следующий вывод Суда: Поскольку в рассматриваемом
уголовном деле данных о наличии предварительной договоренности между участниками группы,
осуществляющих сбыт наркотических средств, и приобретателем об определенных месте и времени
производства "закладки" не имеется, равно как не имеется сведений о передаче покупателю
информации о местах нахождения наркотических средств после осуществления "закладки", нет
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 28.10.2020 N 20УДП20-12-К5 // СПС «Консультант Плюс»
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оснований считать, что в этом случае Шевченко А.Е. был совершен их оконченный сбыт. То
обстоятельство, что Шевченко А.Е. передал информацию о местах «закладки» своему
неустановленному соучастнику по сбыту не влияет на оценку содеянного им как неоконченного
преступления, поскольку в результате этих действий указанная информация не стала доступна
приобретателю наркотических средств.13
Итак, по смыслу закона, если лицо в целях сбыта незаконно приобретает и хранит
наркотические средства, однако по не зависящим от него обстоятельствам не передает их
приобретателю, то такое лицо несет уголовную ответственность за покушение на незаконный сбыт
этих средств.
Таким образом из изложенного следует однозначный вывод о существенной разнице между
сложившейся судебной практикой и отсутствием единообразия. Постановление Пленума – это
судебный акт наивысшего уровня, он обязателен для всех судов и обычно является «настольной
книгой» для судей при рассмотрении дел по соответствующей теме. В данной категории дел такой
«настольной книгой» является Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 «О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» которое и нуждается в
актуализации так как уже не отражает сложившуюся правоприменительную практику в связи с чем
суды и допускают ошибки в квалификации.
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО
ОКАЗАНИЮ ГРАЖДАНАМ РФ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
TO THE QUESTION OF THE RELEVANCE OF THE PROBLEM OF STATE-LEGAL
REGULATION OF THE SPHERE OF COMPULSORY MEDICAL INSURANCE FOR THE
PROVISION OF FREE MEDICAL CARE TO CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем государственно-правового
регулирования сферы обязательного медицинского страхования по оказанию гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи. Автор анализирует законодательство и научные суждения
ученых, обнаруживает причины актуальности проблемы государственно-правового регулирования
сферы обязательного медицинского страхования по оказанию гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи и предлагает способы их устранения.
Annotation. The article is devoted to the study of the problems of state-legal regulation of the sphere
of compulsory medical insurance for the provision of free medical care to citizens of the Russian Federation.
The author analyzes the legislation and scientific opinions of scientists, discovers the reasons for the urgency
of the problem of state-legal regulation of the sphere of compulsory medical insurance to provide free
medical care to citizens of the Russian Federation and suggests ways to eliminate them.
Ключевые слова: государственно-правовое регулирование, обязательное медицинское
страхование, оказание гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.
Keywords: state legal regulation, compulsory medical insurance, provision of free medical care to
citizens of the Russian Federation.
Важнейшим условием процветания и благополучия любой нации является состояние здоровья
населения. Учитывая данный факт, в ходе разработки и реализации «Концепции долгосрочного
социально-экономического развития РФ до 2020 года» [5], приоритеты национальной политики
стали постепенно смещаться с актуального в прежние годы технического производства на такие
сферы как образование и здравоохранение граждан. Данному решению предшествовал тяжелый
переходный период, выраженный как в трансформации прежней модели здравоохранения, так и
ухудшении демографической ситуации в стране [2, с. 243].
Оказание качественной и своевременной медицинской помощи — приоритетная задача
любого государства. Развитая и совершенствующаяся система здравоохранения подразумевает
предоставление таких услуг любому нуждающемуся, как работающему, так и неработающему. На
сегодняшний день в Российской Федерации реализация социальной защиты населения в плане
получения медицинской помощи реализуется с помощью системы обязательного медицинского
страхования (далее — ОМС).
Фактически годом начала развития системы ОМС в России можно считать 1993 г., когда в
Закон «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» [6] были внесены изменения
и дополнения, позволившие сформировать страховую инфраструктуру и организовать финансовые
потоки средств ОМС.
За 23 года существования система ОМС была неоднократно реформирована, однако это не
позволило устранить все проблемы, характерные для системы [4, с. 77]. На основании
вышесказанного можно заключить, что изучение особенностей ОМС в Российской Федерации и
выявление существующих проблем, «тормозящих» его развитие, является достаточно актуальным на
сегодняшний день.
В настоящее время в сфере медицинского страхования отсутствуют не только
основополагающие и комплексные исследования в сфере вопросов проблематики правового
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регулирования, но нет и аналитических исследований, как по вопросам проблематики правового
обеспечения, так и по вопросам непосредственной реализации прав субъектами правовых отношений
в анализируемой теме данной магистерского исследования.
Ослабление правового регулирования государством в области медицинского страхования и
непосредственно в сфере охраны здоровья граждан, причем необходимо отметить как граждан
Российской Федерации (далее по тексту – РФ), так и иностранных граждан, лиц без гражданства
постоянно или временно проживающих на территории России, чревато для самого государства резко
негативными последствиями. Данные негативные последствия могут проявляться в увеличении
уровня смертности во всех возрастных группах, снижении уровня рождаемости, увеличении
количества самоубийств, заболеваемости инфекционными болезнями, болезнями нервной системы,
увеличении уровня наркоманий, алкоголизации и как следствие повышение показателя
инвалидизации населения.
Нельзя не сказать, что на сегодняшний день система ОМС России с точки зрения объективных
реалий в современных экономических условиях все же является важной и неотъемлемой частью,
оказывающей положительное воздействие в стране на общество, способствует стабильности, так как
человек в процессе всей своей жизнедеятельности часто встречается с рисковыми ситуациями,
которые наносят ущерб его здоровью и пытаться угадать момент наступления таких ситуаций
невозможно.
Актуальность темы исследования объясняется несколькими причинами.
Во-первых, качество оказываемой медицинской помощи по полису обязательного
медицинского страхования является частью целостной системы медицинского страхования, которое
является одним из приоритетов в современной системе рыночных отношений, но медицинские
услуги оказываются населению не всегда на должном уровне.
Во-вторых, координирование обязательного медицинского страхования с точки зрения
правовой основы – важный и весьма актуальный вопрос, потому что с развитием демократизации
общества расширяются права потребителей, а пациенты получающие медицинскую помощь по
полису ОМС относятся к потребителям, вместе с этим роль профессиональной ответственности
медицинских работников только усиливается, следовательно, остро встает вопрос о должном
правовом регулировании сложившихся отношений.
В-третьих, следует указать тот факт, что по причине несовершенства российского
здравоохранения происходит наделение государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения правом на оказание платных медицинских услуг. И чем ощутимее бюджетное
недофинансирование государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, тем
интенсивнее развивается индустрия платных медицинских услуг, а это в свою очередь становится
препятствием для получения гражданами бесплатной медицинской помощи. И в данном случае
происходит «вытеснение» граждан из бесплатной системы здравоохранения в платную, не оставляя
им порой и выбора.
Отдельно от представленных трех групп проблем оказания бесплатной медицинской помощи
гражданам РФ, отдельно можно выделить еще одну проблему: отсутствие конкретизации
государственных гарантий оказания медицинской помощи. В данном случае имеется ввиду
отсутствие четкого понимания того, какие услуги и сколько раз в год гражданин, нуждающийся в
медицинской помощи, может получить бесплатно.
Все это позволяет медицинским учреждениям брать плату с граждан за те услуги, которые
должны предоставляться бесплатно в соответствии с Программой государственных гарантий.
К числу остро злободневных проблем следует отнести ситуацию, возникающую вследствие
недостоверности сведений об оказанных медицинских услугах.
Зачастую, недостоверность сведений об оказанных медицинских услугах в определенных
ситуациях напрямую может негативно повлиять на реализацию гражданами конституционного права
на бесплатное оказание медицинской помощи. Приведем конкретный пример. Согласно ч. 4 ст. 46
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011
№ 323-ФЗ [7] (далее – Закон № 323-ФЗ), диспансеризация представляет собой комплекс
мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные
методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение
группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении
определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Частью 5 ст. 46 указанного Закона установлено, что диспансерное наблюдение представляет
собой проводимое с определенной периодичностью необходимое обследование лиц, страдающих
хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях
своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний,
их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц, проводимое в
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
То есть диспансеризация согласно российскому законодательству проводится с определенной
периодичностью. В случае если гражданину «припишут» в медицинской документации прохождение
указанного комплекса медицинских мероприятий, то беспрепятственно реализовать свое право на
бесплатное оказание медицинской помощи в виде прохождения диспансеризации в
предусмотренный законом период он уже не сможет.
Несмотря на актуальность обозначенной темы, в научной литературе она остается
недостаточно исследованной. Кроме того, проблему «медицинских приписок» поднимают чаще
ученые-медики. Так, например, А. А. Старченко отмечает, что «судебно-медицинскими экспертами
обнаружена высокая встречаемость в медицинской документации исправлений, приписок, ложных
диагнозов, т.е. фактов сокрытия признаков ненадлежащего качества медицинской помощи, которые
являются преступлением под названием «служебный подлог» [9, с. 12].
Вместе с тем необходимо отметить, что в юридической науке, включая и такую ее отрасль,
как информационное право, активно исследуется правовой режим недостоверной информации, в том
числе в контексте одного из видов вредной информации, и актуальности надлежащей правовой
защиты интересов личности, общества и государства в данной области [3, с. 704].
Общий теоретический анализ реализации принципа достоверности в функционировании
государственных информационных систем исследован, например, Р. В. Амелиным, который
отмечает, что обязанность обеспечить достоверность информации, размещаемой в государственных
информационных системах, несет поставщик информации, и такая обязанность должна быть
универсальной [1, с. 127].
Конституционное право на бесплатное оказание медицинской помощи сопряжено с правом
граждан на получение достоверной информации об оказанных медицинских услугах. Информация о
медицинских услугах, которые гражданин получил в медицинских организациях, осуществляющих
свою работу в системе обязательного медицинского страхования, представлена в разделе «Сведения
о стоимости оказанных медицинских услуг» ГИС «Государственные услуги» и, по сути,
представляет собой историю болезни, с которой можно ознакомиться оперативно, не посещая
медицинскую организацию.
Сведения об оказанных бесплатных медицинских услугах должны быть идентичны
информации, содержащейся в первичной медицинской документации («медицинской книжке»)
застрахованного по обязательному медицинскому страхованию лица.
Для своевременного выявления недостоверной информации в системе обязательного
медицинского страхования («медицинских приписок»), защиты права на достоверную информацию
об оказанных медицинских услугах необходим комплекс эффективных мер.
К таковым следует отнести увеличение размера санкций, применяемых к медицинским
организациям, а также внесение изменения в Порядок контроля [8] в части увеличения объема (до
100%) случаев оказания медицинской помощи, подвергаемых экспертному контролю в случае
выявления подобного нарушения. Кроме того, Федеральному фонду обязательного медицинского
страхования необходимо разработать методические рекомендации для страховых медицинских
организаций по специальному информированию граждан в вопросе защиты права на достоверную
информацию в системе обязательного медицинского страхования [10].
Все выше изложенное указывает на необходимость выявить проблемы государственноправового регулирования сферы обязательного медицинского страхования по оказанию гражданам
РФ бесплатной медицинской помощи.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
LIABILITY FOR VIOLATIONS IN THE SPHERE OF TAX LEGISLATION
Аннотация: Затрагивая права и законные интересы субъектов налоговых правоотношений,
наряду с постоянной реформацией налогового законодательства, вопросы в сфере ответственности за
нарушения налогового законодательства не теряют своей актуальности. Статья раскрывает понятие
налогового правонарушения, критерии привлечения к ответственности хозяйственных обществ и их
должностных лиц, виды производств по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах, о
наличии смягчающих и отягчающих обстоятельств при совершении правонарушения.
Аннотация: Затрагивая права и законные интересы субъектов налоговых правоотношений,
наряду с постоянной реформацией налогового законодательства, вопросы в сфере ответственности за
нарушения налогового законодательства не теряют своей актуальности. Статья раскрывает понятие
налогового правонарушения, критерии привлечения к ответственности хозяйственных обществ и их
должностных лиц, виды производств по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах, о
наличии смягчающих и отягчающих обстоятельств при совершении правонарушения.
Ключевые слова: налоги, налоговые правонарушения, налоговая ответственность,
нарушения законодательства о налогах и сборах, налоговый кодекс.
Key words: taxes, tax offenses, tax liability, violations of legislation on taxes and fees, tax code.
Основная часть:
Налоги являются важным элементом экономических отношений еще с первых времен
зарождения государственности, обеспечивающие финансовую основу государственной
деятельности.
Исходя из налогового законодательства, субъектами налоговых правоотношений являются
государство и налогоплательщик [1].
При анализе законодательства РФ, я сделала вывод, что за несоблюдение законов в налоговой
сфере предусматривается ответственность в следующих кодексах:
– Административный кодекс. Административная глава 15 КоАП РФ;
– Налоговый кодекс. Налоговая глава 16 НК РФ;
– Уголовный кодекс. Уголовная глава 22 УК РФ.
За производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах отвечают
уполномоченные государственных органов. Они занимаются обнаружением, выявлением и
расследованием нарушений в налогах и сборах. Кроме того, привлекают виновных к ответственности
и возмещению ущерба, который был причинен государству в последствии их правонарушений [4].
В обязанность уполномоченных органов входит и предупреждение, которое выступает в роли
ранней стадии государственного воздействия.
Настоящим законодательством предусматриваются следующие нижеуказанные виды
производств по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах:
– по делам о налоговых правонарушениях;
– по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах при перебазировании товаров
через границу Таможенного союза;
– по делам об административных правонарушениях в налогах и сборах;
– по делам о налоговых правонарушениях.
Что касается основных их задач, то они заключаются в следующем:
– выяснение обстоятельств дела должно быть незамедлительным, всестороннем, полным и
объективным;
– разрешение дела должно проводиться строго в соответствии с законодательством;
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– надлежащее исполнение принятого решения;
– справедливое наказание виновных;
– должны быть выявлены причины и условия, которые способствовали отступлению от
закона;
– необходимое обеспечение охраны финансовых интересов государства во взимании
налоговых платежей;
– должна быть обеспечена гарантированная государственная защита прав и законных
интересов налогообязанных лиц [6,1].
Чтобы решить такие задачи, законодательство обозначает основы правила ответственности,
таким образом определяя правонарушающие действия, регулирует привлечение к ответственности за
отступления от законодательства о налогах и сборах и меры государственного воздействия на
нарушителей. Привлечение осуществляются в порядке, установленном гл. 14, 15 НК РФ [1].
Статья 106 НК РФ раскрывает понятие налогового правонарушения, как деяния,
совершенного в нарушение законодательства о налогах и сборах.
В соответствии со ст. 106 НК РФ налоговым правонарушением признается виновно
совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие
или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена
ответственность.
Если было совершено некое деяние, повлекшее за собой ущерб общественным отношениям,
но не было предусмотрено Налоговым кодексом РФ как налоговое правонарушение, то оно не может
являться причиной для налоговой ответственности. Виновность сводиться к психически волевому
отношению нарушителя к преступлению и его негативным последствиям [1].
В НК РФ в статье 110 отражены формы вины при совершении налогового правонарушения. В
данной статье есть пункт 4, в котором говорится, что определение вины организации в совершении
налогового правонарушения зависит от вины ее должностных лиц или же ее представителей, чьи
действия (бездействия) предопределили совершение правонарушения. В КоАП РФ, п. 2 ст. 2.1
указано, что юридическое лицо будет признано виновным в совершенном административном
правонарушении в том случае, если оно не приняло меры по соблюдению норм и правил в
соответствии с КоАП РФ или же с законами субъекта Российской Федерации [4]. В невиновности
будет признано лицо, которое в зависимости от характера обязательств и условий оборота приняло
все необходимые меры по надлежащему исполнению обязательств (ГК РФ, п. 1 ст. 401).
Из вышесказанного следует, что само понятие виновности юридического лица в налоговом
праве не совпадает с административным и гражданским правом, поэтому необходимо провести
унификацию правового регулирования.
В Налоговом кодексе РФ полагается определять виновность организации основываясь на
субъективно-правовом подходе, иными словами, через доказанную вину ее должностных лиц либо
представителей.
Ответственность за налоговые правонарушения регулирует НК РФ и КоАП. Что же касаемо
ответственности за совершение налоговых преступлений, то она отражается в УК РФ в статьях 198,
199, 199.1, 199.2 УК РФ. Меньшую общественную опасность представляют налоговые
правонарушения в отличие от налоговых преступлений, поэтому из всех случаях налоговых деяний
большую часть на их долю приходиться именно налоговых правонарушений [3].
Наказание за налоговое преступление последует в том случае, если у фирмы или ИП есть
задолженность в крупном размере за три финансовых года подряд. Не считается за преступление тот
факт, при котором размер недоимки меньше установленного законом минимального предела. В
действительности налоговые нарушения относят к преступлениям не так часто [3].
В Налоговом кодексе Российской Федерации прослеживаются попытки привести вину
юридических лиц к вине других лиц, дифференцировать понятие вины юридического лица на части.
На мой взгляд это исходит по причине желания законодателя создать некую общую, универсальную
основу для определения вины как физического, так и юридического лица. За основу и была выбрана
формулировка вины как психическое отношение нарушителя к содеянному в виде умысла или же
неосторожности.
В налогово-правовой области регулирования законодателю целесообразнее будет сделать
переход с субъективно-правового к объективно-правовой формулировке виновности организаций, с
подробными разработками от цивилистов и воспринятым административным законодательством.
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Это будет результативно еще и от того, что на практике суды и налоговые органы используют
именно объективно-правовой подход к виновности юридических лиц.
Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает обстоятельства, которые исключают
привлечение лиц к ответственности за совершение налогового правонарушения, а также
обстоятельства, которые исключают вину лица в совершении налогового правонарушения [7]:
– если возраст не превышает 16 лет;
– деяние было совершено лицом, не отдающим отчет в своих действиях или по причине
болезни;
– при отсутствующем происшествии налогового правонарушения;
– если лицо невиновно в совершении налогового правонарушения;
– если истек срок давности для привлечения к ответственности.
Обстоятельства, при которых исключается вина лица в совершении налогового
правонарушения:
– налогоплательщиком или налоговым агентом были выполнены письменные указания и
разъяснения, которые были даны налоговыми органами в границах их компетенции;
– деяние было совершено из-за стихийных бедствий или других непредвиденных
обстоятельств.
Если из вышеперечисленного есть хотя бы одно смягчающее обстоятельство, то размер
штрафа должен быть уменьшен не менее чем в половину, по сравнению с тем размером, который
установлен в соответствии со статьей главы 16 Налогового кодекса Российской Федерации за
совершение налогового правонарушения.
Если лицо, совершившее налоговое правонарушение ранее привлекалось к ответственности за
подобное правонарушение, то это признается обстоятельством отягчающим ответственность.
Исходя из Налогового кодекса Российской Федерации следует что лицо, с которого взыскали
налоговую санкцию, будет считаться подвергаемым этой санкции в течение 12 месяцев с того
момента как вступило в силу решение суда или налогового органа о применении налоговой санкции
[1].
Лицо не привлекается к ответственности, если прошел срок давности, составляющий 3 года со
дня его совершения. Кроме того, может учитываться и следующий день после окончания налогового
периода, в котором лицо совершило это правонарушение [6].
Для России и любого государства очень важна уплата налогов, потому что из них создается
доходная часть бюджета. Борьба с налоговыми правонарушениями обеспечивает экономическую
безопасность государства.
На данный момент российскую налоговую систему нельзя считать оконченной, она постоянно
пребывает в процессе своего развития. Эффективность реализации налоговых функций зависит от
правильности построения системы налогообложения и от правовой техники налоговых норм.
Я обратила внимание на то, что в разных кодексах происходит повторение аналогичных
правонарушений и считаю, что это недопустимо. Поэтому предлагаю провести унифицированние
норм и создать единое понятие налогового правонарушения. Кроме того, целесообразнее будет
сконцентрировать все налоговые правонарушения в едином налоговом кодексе, сформировать
понятийный аппарат, провести четкие границы между разными видами правонарушений.
Налоги представляют собой не просто платежи, которые обязаны выплачивать государству
физические и юридические лица. Налоги формализуют части общественных договоренностей. Когда
налог неохотно выплачивают, а собираемость его невелика следовательно налогоплательщики
предполагают, что взимаемая с них на содержание государства сумма противоречит его
целесообразности. В России низкая доля собираемости налогов. В соответствии со ст. 57
Конституции РФ, важным обязательством для каждого – это выплачивать установленные законом
налоги и сборы. Если данная обязанность не будет выполняться, то это может создать общественную
опасность.
Как уже было сказано ранее, особую актуальность приобрела проблема существования
налоговых правонарушений. Происходит большой отток капитала за границу, недоимка по платежам
в консолидированный бюджет, широкое распространение коррупции. Россияне, к сожалению, не
осознают всю серьезность и антиобщественный характер неуплаты налогов. Причиняемый вред
приводит к росту дефицита бюджета, подрыву основ рыночной экономики, основ конкуренции, т.к.
должники на рынке товаров и услуг, несомненно, встают в более выгодное положение.
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Развитие налоговой системы идет вместе с большим числом роста нарушений налогового
законодательства. Они посягают на охраняемые отношения, которые отвечают за взимание налогов и
других обязательных платежей, контролируют своевременную и полную их уплату.
Возникает серьезная угроза безопасности российского государства. Бюджет и экономика
страны несут ущерб от нехватки финансовых средств, исходя из этого государству ничего не
остается, как увеличивать ставки налогов, заниматься расширением налоговой базы, а кроме этого,
применять новые виды налогов, что неизбежно приведет страну в экономический тупик.
В процессе анализа используемых литературных источников, в которых затрагивается вопрос
о нарушении налогового законодательства, я пришла к выводу, что данная проблема не теряет своей
важности и постоянно изучается не только юристами, но и экономистами.
Я считаю, что главная функция налоговой системы должна быть переориентирована на
стимулирующую, следует подкрепить меры по организационно-методическим совершенствованиям
деятельности налоговых органов. Благодаря такому подходу ущерб для экономики снизится,
повысится эффективность налоговых действий государственного регулирования, что будет являться
предпосылками для экономического роста, поступлений инвестиций и соблюдению налоговой
дисциплины.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
СОБСТВЕННОСТИ
GENERAL CHARACTERISTIC OF LARGE CRIMES AGAINST PROPERTY
Аннотация: В статье рассмотрена общая характеристика корыстных преступлений
затрагивающих право частной собственности охраняемую законом.
Abstract: The article deals with the general characteristics of mercenary crimes affecting the right to
private property protected by law.
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правовые аспекты, неправомерное извлечение выгоды, уголовное право.
Keywords: property crimes, protected property, economic and legal aspects, unlawful profit taking,
criminal law.
Введение
К корыстным преступлениям относят преступления против собственности. В
криминологической литературе данные деяния называются также имущественными. При
криминологической характеристике основным объединяющим элементом данных преступлений в
одной группе является незаконное обогащение за счет нарушения права собственника, а также
незаконное использование или распоряжение чужим имуществом. Основную массу преступлений
против собственности составляют кражи, мошенничество, грабежи, разбои.
Содержание
В Конституции РФ провозглашено равное признание и равную защиту права собственности
частной, государственной, муниципальной, иной. Согласно ст. 35 Конституции РФ право частной
собственности охраняется законом; каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться, распоряжаться им единолично или совместно с другими лицами; никто не может быть
лишён своего имущества иначе как по решению суда. Во исполнение положений Основного закона
России ГК РФ содержит разд. II «Право собственности и другие вещные права», а УК РФ - гл. 21
«Преступления против собственности».
В науке уголовного права принято считать, что преступления против собственности – это
общественно-опасные деяния, которые непосредственно закреплены в главе 21 УК РФ Преступления
против собственности.
Собственность, являясь родовым объектом преступлений против собственности, представляет
собой многогранное явление. Собственность – это экономико-правовое понятие, сущностью
которого является фактическая и юридическая присвоенность имущества конкретному лицу, которое
обладает правомочиями владения, пользования или распоряжения.
В уголовно-правовой литературе предложены разные классификации преступлений против
собственности. Так, Н.А. Неклюдов, выделяя среди имущественных преступлений истребление и
повреждение чужого имущества и корыстные против имущества деяния, писал, что вторую группу
образуют все те деяния, которые «влекут за собой обогащение преступника, т.е. заключают в себе
перенос имущества или имущественных прав потерпевшего в состав имущественной сферы
преступника». И.Я. Фойницкий подразделял имущественные преступления на совершенные без
корыстного намерения (повреждение имущества) и на преступления с корыстным намерением, к
числу которых, наряду с присвоением чужого имущества, завладением чужим недвижимым
имуществом и другими преступлениями, отнес и похищение чужого движимого имущества. Сходная
группировка преступлений против собственности существовала и в науке советского уголовного
права. Разделяют преступления против собственности на корыстные и некорыстные и современные
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авторы. В частности, на такие группы делят преступления против собственности З.А. Незнамова, А
.Н. Игнатов, С.М. Кочои и др.1
Г.Н. Борзенков выделил корыстные преступления, связанные с неправомерным извлечением
выгоды, и преступления против собственности, не связанные с извлечением имущественной выгоды.
А.Г. Безверхов различает: посягательства, выражающиеся в изъятии чужого имущества;
посягательства, совершаемые путем на и с использованием доверия; посягательства, состоящие в
уничтожении и повреждении чужого имущества. Следовательно, в теории отечественного
уголовного права применительно к УК РФ 1996 г. общепринятым является деление преступлений
против собственности, ответственность за которые установлена ст. 158-168 гл.21, именуемой
«Преступления против собственности», этого УК, на следующие две группы:
 корыстные преступления против собственности;
 некорыстные преступления против собственности.
Рассматриваемые нами корыстные преступления против собственности самые
распространенные в мире. Их доля в странах с развитой экономикой превышает 90%, а в
развивающихся странах - 60% общего объема всей зарегистрированной преступности.
В основе понятия корыстной преступности заложены категории «корысть» и «корыстная
мотивация». Корысть, по определению В.Даля - «страсть к приобретению, к поживе, жадность к
деньгам, к богатству, любостяжание, падкость на барыше, выгода, польза, нажива, пожива, добыча
или захваченные богатства»2. Бытовое понимание корыстной преступности не представляет особой
сложности. Основным группировочным признаком для данного деяния является своеобразный
характер мотивации – корысть, т. е. стремление получить материальную выгоду преступным путем.
Соответственно корыстная мотивация – обусловленность поведения человека стремлением к
материальной или имущественной выгоде. Предмет корысти прямо или косвенно связан с благами
материального, вещного характера. В наиболее общем виде корыстная мотивация свойственна
поведению любого человека, т.к. совершение поступков сугубо во вред себе или без получения какой
-либо пользы для себя противоречит сущности человека. Возникновение корысти как социальнопсихологического феномена традиционно связывают с появлением частной собственности и
образованием государства, разделением общества на классы3. Универсальным корыстным мотивом
является побуждение завладеть деньгами, заполучить их. Отдельные проявления корысти устойчиво
расцениваются как перечащие интересам социума.
Термин «корыстная преступность» общепринято применять как в широком, так и узком
значениях. В широком значении «корыстная преступность» понимается как совокупность
преступлений, совершаемых по экономическим мотивам, в т. ч. с целью: а) удовлетворения
«абсолютных», т. е. самых необходимых потребностей, б) удовлетворения «относительных
потребностей», которые наступают в условиях социально-экономического разделения населения и
сравнения людьми своего состояния с состоянием других лиц; в) достижения своего «идеала» –
некоего «материального стандарта» или «социального стандарта» либо другого. В узком значении
корыстная преступность – это преступность, совершаемая именно по корыстным мотивам, в целях
неосновательного обогащения4.
В целом же, с точки зрения криминологии, корыстная преступность изучается в ее узком
значении на основе одновременного присутствия двух критериев: корыстная цель (мотив)
преступления и его совершение в экономической сфере, как наиболее типичной для преступлений
этого вида5.
Общеуголовными
корыстными
преступлениями
называют
преступления
против
собственности (чужого имущества), которые совершаются в формах прямого, очевидно незаконного

Дуюнов, В.К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, профессора В.К.
Дуюнова. - 6-е изд. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. С. 18.
2
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / В. И. Даль. – М., 1881. – Т. 2. (И – О). – С. 173.
3
Волков, Б. С. Мотивы преступлений: уголовно-правовое и социально-психологическое исследования / Б. С. Волков. –
Казань: Издательство Казанского университета, 1982. – С. 42.
4
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НОРМА, 2016. – С. 591.
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и дистанционного образования, юридический факультет, кафедра Уголовного права, криминологии и уголовноисполнительного права. - Челябинск, 2019. – С. 86.
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завладения чужого имущества «по корыстным мотивам и в целях неосновательного обогащения за
счет этого имущества, причем без использования субъектами своего положения»6.
Особенностью корыстной преступности является высокий уровень латентности, он намного
выше, чем в насильственной преступности. Это объясняется различными причинами:
правоохранительные органы стараются не регистрировать корыстные преступления, чтобы не
обременять себя их расследованием; большинство корыстных преступлений совершается в условиях
неочевидности, виновных в их совершении трудно установить, поэтому лучше, чтобы такие
преступления не попадали на страницы официальной отчетности; иногда сами потерпевшие не
знают, каким образом утратили свое имущество, что чаще всего случается с теми, кто находился в
состоянии опьянения; многие корыстные преступления, в том числе в сфере экономической
деятельности, совершаются с участием коррумпированных чиновников правоохранительных органов
и уже в силу этого не выявляются и не регистрируются; в наши дни в совершении крупных
корыстных преступлений часто бывают замешаны влиятельные и богатые лица, их изобличение
грозит правоохранительным органам серьезными проблемами, к тому же привлечь их к уголовной
ответственности далеко не просто.
Можно выделить следующие виды корыстной преступности:
– посягательства на собственность;
– преступления в сфере экономической деятельности;
– преступления против интересов государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления;
– преступления против службы в коммерческих и иных организациях;
– прочие.
К общеуголовным корыстным преступлениям традиционно и устойчиво относятся следующие
преступления, предусмотренные статьями УК РФ: кража (ст. 158); мошенничество (ст. 159); грабеж
(ст. 161); разбой (ст. 162); вымогательство (ст. 163).
Видовым и непосредственным объектом анализируемых преступлений являются отношения
собственности вне зависимости от формы собственности по поводу владения, пользования или
распоряжением имуществом. В качестве дополнительного объекта для отдельных составов
преступлений выступают здоровье потерпевшего (насильственный грабеж, разбой, вымогательство),
а также честь и достоинство личности, право на неразглашение сведений, которые лицо желает
сохранить в тайне (вымогательство)7.
Указанные пять видов общеуголовных корыстных преступлений составляют почти 90% всей
зарегистрированной преступности против собственности и более 50% преступности в целом. К
общеуголовным корыстным преступлениям при определенных условиях может быть отнесена и
часть присвоений, хищений предметов, имеющих особую ценность, а также причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием8.
Об общеуголовных корыстных преступлениях можно говорить как о тех деяниях, которые
характерны для профессиональных преступников, иных представителей уголовной среды,
действующих организованно, однако такие преступления совершаются не только ими. В связи с
трудным материальным положением значительной части населения России в совершение
общеуголовных корыстных преступлений вовлекается все большее число граждан; среди них велик
удельный вес несовершеннолетних и молодежи.
Общеуголовная корыстная преступность имеет многовековую историю, в криминальной среде
сформирован и продолжает формироваться опыт совершения типичных для нее деяний,
вырабатываются, укрепляются и совершенствуются традиции, навыки и оправдывающая их система
взглядов, формируется субкультура. Внедряются новые способы совершения преступлений, широко
применяются технические новшества, современные средства связи, информация, имеющаяся в
различных источниках.

Растегаев А.А. Анализ общеуголовной корыстной преступности // Методика анализа преступности. - М., 1986. - С. 59.
Клим А.М. Общеуголовная корыстная преступность: криминологическое понятие и типология // Вопросы
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – 2016. - № 2. – С. 38.
8
Криминология: Учебник для вузов/ Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма,
2005. – С. 546.
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Заключение
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что кража как одна из представителей
форм хищения обладает всеми свойственными ему признаками и представляет собой
противоправное, причиняющее имущественный ущерб потерпевшему, тайное, безвозмездное
изъятие чужого имущества и обращение его в свою пользу или в пользу других лиц.
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УГОЛОВНО – ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА КРАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ
CRIMINAL - LEGAL CHARACTERISTIC OF THE COMPOSITION OF THEFT USING
ELECTRONIC PAYMENTS
Аннотация: В статье рассмотрены виды освобождения от уголовной ответственности,
проанализированы различные нормативно-правовые источники в области уголовного права,
приведено сравнение данных источников.
Abstract: The article describes the types of exemption from criminal liability, analyzes various
regulatory sources in the field of criminal law, compares these sources.
Ключевые слова: квалификация краж, электронные платежные средства, банковские карты,
уголовное право.
Keywords: qualification of thefts, electronic means of payment, bank cards, criminal law.
Введение
Институт уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковского счета или
электронных денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа
существует сравнительно недавно. Указанный институт стал активно функционировать в период
распространения коронавирусной инфекции. С появлением таких деяний сущность уголовной
ответственности менялась. Способ хищения денежных средств с банковской карты является основой
разграничения составов преступления.
Федеральным законом от 23.04.2018 № 111 – ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации» уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковского
счета или электронных денежных средств, в том числе с использованием электронных средств
платежа, усилена. Указанные изменения обусловлены в первую очередь тем, что общественная
опасность данных преступлений усиливает специфика их совершения. Так, лица совершающие такие
преступления, используют удаленный доступ при помощи технических средств с доступом к сети
Интернет, что позволяет им оставаться анонимными и действовать из любой точки мира. Так же
следует обратить внимание на возможность неоднократного применения преступного
посягательства, при условии того, что преступники получают доступ не только к банковским счетам,
но и к персональным данным их владельцев.
Однако, однотипные преступные действия виновных лиц нередко могут находить разную
уголовно – правовую квалификацию. К примеру, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ установлена уголовная
ответственность за кражу с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.
Указный состав преступления применяется к деяниям, которые не содержат признаков
преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ. Для квалификации преступлений по такому
пункту уголовного закона необходимо, чтобы действия виновного лица были совершены тайно, в
отсутствии собственника или иных лиц, а также незаметно для них. Соответственно, такие действия
как тайное изъятие денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, если
безналичные расчеты или снятие денежных средств через банкомат были осуществлены с помощью
чужой или поддельной банковской карты, а так же тайное хищение денежных средств с банковского
счета или электронных денежных средств с использованием полученных персональных данных
владельца банковской карты (данные платежной карты, контрольная информация, коды, пароли)
квалифицируются по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 29.06.2021) «О судебной практике по делам о
краже, грабеже и разбое»// Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 29.06.2021) «О
1
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В случае, если хищение денежных средств с банковской карты совершается путем обмана или
злоупотребления доверием, указанные действия виновного подлежат квалификации по ст. 159 УК
РФ.
Тайное хищение денежных средств путем оплаты товаров с использованием найденной
банковской карты потерпевшего лица квалифицируется по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кража,
совершенная с банковского счета, на что указывает определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ от 29 сентября 2020 г. № 12-УДП20-5-К6. Согласно извлечению из
указанного определения, приговором Йошкар – Олинского городского суда Республики Марий Эл от
28.10.2019 г. гражданин К. был осужден по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. С учетом положений
главы 40 УПК РФ, приговор постановлен в особом порядке, К. признан виновным в краже денежных
средств с банковского счета с причинением значительного ущерба потерпевшему лицу. По
обстоятельствам дела гражданином К. была найдена банковская карта с функцией бесконтактной
оплаты, принадлежащая гражданке И. Далее, К. указанной банковской картой оплачивал покупки в
магазинах, рестораны и кафе. Общая сумма ущерба потерпевшей составила 3026 р. Однако, действия
К. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку карта была
заблокирована потерпевшей.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл 19 декабря
2019 г. изменила приговор, исключив из него указание на квалифицирующий признак покушения на
кражу «с причинением значительного ущерба гражданину» и смягчив назначенное наказание
осужденному К.
Кассационным определением Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 13 мая 2020
г. приговор и апелляционное определение изменены с переквалификацией действий осужденного с ч.
3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 3 УК РФ с назначением наказания в виде
десяти месяцев лишения свободы.
Заместителем Генерального прокурора РФ было подано кассационное представление с
просьбой отмены указанного определения и передаче дела на новое кассационное рассмотрение,
поскольку суд кассационной инстанции необоснованно квалифицировал преступные действия
осужденного.
29 сентября 2020 г. судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отменила
определение суда кассационной инстанции с передачей уголовного дела на новое рассмотрение по
следующим основаниям: квалификация действий осужденного судом кассационной инстанции как
хищения чужого имущества путем мошенничества с использованием электронных средств платежа
содержит ссылку о том, что квалификация хищения по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ возможна при
отсутствии признаков преступления по ст. 1593 УК РФ. Однако, ст. 1593 УК РФ предусмотрена
ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа.
По смыслу уголовного закона данная диспозиция образует состав уголовного преступления в
случаях, когда изъятие денежных средств осуществляется путем обмана или злоупотребления
доверием их владельцев или иных лиц. Найдя банковскую карту, К. оплачивал товары и услуги
бесконтактным способом оплаты, что свидетельствует о том, что работники организаций в сфере
торговли не осуществляли операций по списанию денежных средств с банковского счета. К. не
сообщал ложных сведений о принадлежности ему банковской карты, таким образом, в заблуждение
работников торговли не вводил, идентификация принадлежности банковской карты по документам,
удостоверяющим личность, при совершении платежных операций конкретному лицу действующими
нормативными актами на работников сферы торговли не возлагается.
Суд кассационной инстанции необоснованно ссылался на разъяснения, содержащиеся в п. 17
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о
мошенничестве, присвоении и растрате». Указанные разъяснения применяются к ранее действующей
редакции ст. 1593 УК РФ. Федеральным законом от 23.04.2018 г. № 111 – ФЗ в ст. 1593 УК РФ
внесены изменения, которые указывают на то, что из диспозиции данной статьи исключено указание
на то, что под таким мошенничеством понимается хищение чужого имущества, совершенное с
использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной
платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, расчетной или иной
организации. Этим же законом установлена уголовная ответственность за кражу с банковского счета
по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».
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С учетом изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ пришла
к выводу об ошибочной квалификации судом кассационной инстанции действий К. с ч. 3 ст. 30, п.
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 3 УК РФ и направила дело на новое рассмотрение
судом кассационной инстанции. Определением Шестого кассационного суда общей юрисдикции от
26 ноября 2020 г. приговор и апелляционное определение в отн. К. оставлены без изменения. 2
Анологично Т. и З., занимающие должности менеджеров одного из банков, были осуждены по
ст. 1593 за выпуск платежных банковских карт на вымышленных лиц. Используя служебное
положение в целях хищения денежных средств, действуя в составе группы лиц по предварительному
сговору Т. и З. предоставили сведения о клиентах банка пенсионного возраста и банковские карты на
вымышленных лиц. Соучастники преступления осуществляли звонки потерпевшим под видом
государственных служащих, убеждали о необходимости оформления банковских карт с
подключением услуги мобильного банка и необходимости сообщения пароли и логинов доступа в
систему. Так были получены реквизиты банковских карт потерпевших, пароли и логины для доступа
к счетам. С помощью услуги мобильный банк денежные средства переводились на банковские счета
вымышленных лиц и снимались в банкоматах. Таким образом, соучастник преступления З.
неоднократно получал похищенные от потерпевших денежные средства. 3 Новый законодательный
подход к формулировке диспозиции по ст. 1593 УК РФ выявил потребность судов в разъяснении
содержания признаков, образующих состав преступления, а так же критериев отграничения
указанного состава от кражи с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных
средств от Пленума Верховного Суда РФ.
Заключение
Таким образом, способ хищения денежных средств с банковской карты является основой
разграничения составов преступления. Так, если лицо, совершившее хищение денежных средств с
банковской карты держателя воспользовалось полученными персональными данными владельца
(такими как пароли, коды, контрольной информацией), то такие преступные действия содержат
состав преступления кражи. 4 Если потерпевший действиями виновного вводится в заблуждение или
обманут, и в последствии сам передает данные своей банковской карты или сообщает персональные
данные для доступа к карте (в том числе пин – код), а снятие денежных средств происходит в
отсутствие потерпевшего, указанные действия так же образуют состав кражи. Тот же состав
преступления образует перехват информации с пластиковых карт с использованием специальных
устройств, способных перехватывать электронные сигналы, в том числе, установленные на
банкоматах.
Однако, в случае если виновным с помощью угроз или насилия к потерпевшему становятся
известными данные держателя банковской карты, независимо от того, что денежные средства в
последствии похищаются в отсутствие потерпевшего, действия виновного квалифицируются в
зависимости от обстоятельств дела по ст. 161,162 УК РФ. Состав мошенничества образуют виновные
действия лица, направленные на размещение объявления в сети Интернет с заведомо ложным
сообщением о продаже товара / оказании услуги, в ходе которого потерпевший, уверенный в
последующей покупке такого товара / оказании услуги собственноручно переводит денежные
средства на банковский счет злоумышленника.
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