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Лунгу Яна Игоревна
Lungu Yana Igorevna
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
УДК 34
ПРАВОВЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ
МЕЛКОГО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
LEGAL AND PROCEDURAL FEATURES QUALIFICATIONS OF PETTY BRIBERY
Аннотация: введение уголовной ответственности за мелкое взяточничество было призвано
обеспечить реализацию противодействия коррупции даже на так называемом бытовом уровне. С
другой стороны, имеется ряд недостатков правовой конструкции рассматриваемого деяния,
вызывают трудности пределы доказывания, возможность наложения на виновного судебного
штрафа. Эти проблемы необходимо решить как на законодательном уровне, так и с помощью
реализации норм о мелком взяточничестве в судебных решениях. Социальная опасность мелкого
взяточничества очевидна. Также необходимо комплексное междисциплинарное исследование этого
преступления с целью выявления его процессуальных и правовых особенностей для своевременного
выявления, предупреждения и пресечения этого деяния.
Abstract: the introduction of criminal liability for petty bribery was designed to ensure the
implementation of anti-corruption, even at the so-called household level. On the other hand, there are a
number of shortcomings of the legal structure of the act in question, the limits of proof, the possibility of
imposing a severe fine on the guilty cause difficulties. These problems need to be solved both at the
legislative level and through the implementation of norms on petty bribery in judicial decisions. The social
danger of petty bribery is obvious. It is also necessary to conduct a comprehensive interdisciplinary study of
this crime in order to identify its procedural and legal features for the timely detection, prevention and
suppression of this act.
Ключевые слова: мелкое взяточничество, взятка, квалифицирующие признаки,
коррупционные проявления, коррупция, особенности правоприменения, криминологическая
характеристика, судебное разбирательство.
Keywords: petty bribery, bribe, qualifying signs, corruption manifestations, corruption, features of
law enforcement, criminological characteristics, judicial proceedings.
Актуальность вопроса о правовой и процессуальной особенностях мелкого взяточничества
определяется следующим:
1)
за пять лет возросло количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за
мелкое взяточничество;
2)
квалификация данного деяния требует дополнительного решения в связи с наличием
множества проблем;
3)
уголовные дела возбуждаются в единичных случая, в связи с высокой латентностью
данного деяния;
4)
статья 291.2 Уголовного кодекса РФ требует дополнительной реализации в судебной
практике.
Анализ судебной практики, проведенной Судебным департаментом Верховного Суда РФ,
показал, что от общего числа вынесенных обвинительных приговоров процентное соотношение
приговоров за мелкое взяточничество составляет 0,39% [1].
С одной стороны, этот показатель можно назвать незначительным, а с другой, если провести
анализ общего количества уголовных дел, направленных в суд, и вынесение оправдательных
приговоров показал наличие правового и процессуального несовершенства анализируемой нормы.
Вопросы квалификации мелкого взяточничества являются весьма актуальными. Об этом
свидетельствует то количество работ, которые были опубликованы за последнее время. В них
высказаны несколько точек зрения, а именно:
во-первых, необходимо больше внимания уделять профилактике мелкого взяточничества;
во-вторых, минимизировать общение лиц, принимающих решение, или от которых зависит
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принятие такого решения с лицами, которые обращаются в соответствующие структуры;
в-третьих, изменить диспозиции статьи 291.2 УК РФ;
в-четвертых, сформировать и реализовать систему документирования мелкого взяточничества
правоохранительными органами [2].
Можно сказать, это четыре направления правового и процессуального воздействия на это
коррупционное явление.
Одной важной проблемой уголовно-правового характера является следующее. Среди
обывателей бытует мнение о том, что преступником считается то лицо, которое взяло деньги, а
человек, давший их, считается потерпевшим. Свою точку зрения они обосновывают следующим,
взяткополучатель воспользовался критической ситуацией и создал условия, когда человек вынужден
передать деньги. Например, решается вопрос с госпитализацией, и врач даёт понять, что решение
этого вопроса будет зависеть от «дополнительных» доводов, которые предоставят представители
пациента. Считается, что лицо, вымогающее мелкую взятку, должно понести более строгую
ответственность по сравнению с лицом, давшим взятку.
Данная точка зрения представляет определенный интерес и, в этой связи, необходимо выйти с
законодательной инициативой для усиления ответственности должностного лица, вымогающего
взятку.
Следует обратить внимание на следующее, часть 2 ст. 291 УК РФ предусматривает уголовную
ответственность за совершение мелкого взяточничество лицом, ранее судимым за взяточничество.
Речь идет о рецидиве преступления.
Это деяние предусмотрено в качестве особо квалифицированного состава. Следует обратить
внимание на то, что особого указания на усиление уголовной ответственности в связи с рецидивом,
нет.
Кроме того, мелкое взяточничество связано с действиями нескольких лиц, это тот человек,
который договаривается о стоимости «дополнительного вознаграждения» за некие усилия и лицо,
которое непосредственно выступает в роли исполнителя. Это говорит о сговоре с целью получения
материальной выгоды в виде взятки [3].
Таки образом, имеет место необходимость дополнительной квалификации мелкого
взяточничества с целью усиления ответственности за совершение данного деяния группой лиц. Часть
2 ст. 291.2 УК РФ необходимо дополнить этим положением.
Уголовно-процессуальные вопросы заслуживают отдельного внимания. В частности, в целях
подтверждения подлинности денежных средств, передаваемых в качестве мелкой взятки. Отсутствие
экспертного заключение может вызвать сложности с принятием решения и определением
правильной квалификации преступления. Кроме того, экспертное заключение требуется и для оценки
стоимости оказанных услуг и проведенных работ, которые можно отнести к мелкому
взяточничеству. Такое процессуальное решение вопроса необходимо именно для правильной
квалификации преступного деяния [4].
Еще одна процессуальная особенность мелкого взяточничества, это необходимость
установления конкретного умысла при совершении этого деяния и вот почему. Новый
привилегиронный состав данного деяния может использоваться для смягчения уголовной
ответственности. При этом, лицо задержанное з получение взятки даёт показания о том, что он
получил сумму в 10 000 рублей, никакой иной суммы он не получал. Данные действия будут
квалифицированы как мелкое взяточничество. Без учета умысла и сопоставления его с конкретным
действием и их характером. В частности, речь идет о сопоставимости оказанной услуги и стоимости
мелкой взятки. Например, стоимость услуги, за которое была получена взятка, составляет 280 000
рублей, а сумма взятки составила 10 000 рублей. Лицо, получившее взятку, дало показания, что
сумма взятки составила всего 9 000 рублей. При изучении материалов дела, следователь обратил
внимание на это обстоятельство, но при процессуальном анализе, отсутствует необходимость
определения умысла, что может вызвать определенные трудности при квалификации данного
деяния.
Ещё один важный процессуальный момент – это привлечение к уголовной ответственности
взяткодателей по ст. 261. 2 УК РФ.
В большинстве случае дел, факт привлечения к уголовной ответственности за дачу мелкой
взятки связан с действиями сотрудников полиции и их должностными обязанностями. Говоря об
уголовной ответственности за дачу взятки сотруднику полиции важно учитывать следующие
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обстоятельства:
1)
действительно ли лицо, кому планируется передать мелкую взятку, является
сотрудником полиции;
2)
правомерно ли квалифицировано преступление как мелкое взяточничество;
3)
действительно ли лицо, покушавшееся на дачу мелкой взятки, привлекалось к
административной ответственности или к иной мере наказания за нарушение действующего
законодательства [5].
Проведенный анализ свидетельствует о следующем. Анализ российского законодательства,
следственной и судебной практики, позволяет сделать вывод о том, что процессуальные и правовые
вопросы расследования и рассмотрения уголовных дел по ст. 291.2 УК РФ на сегодняшний день
нуждается в совершенствовании и глубоком. Предложенные нами изменения норм уголовного и
уголовно-процессуального законодательства будут способствовать большему выявлению
скрываемых фактов мелкого взяточничества, назначению справедливого наказания и иных мер
уголовно-правового характера.
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МЕЛКАЯ ВЗЯТКА: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
A SMALL BRIBE: FEATURES OF LAW ENFORCEMENT
Аннотация: в июне 2016 года Уголовный кодекс РФ был дополнен новой нормой, которая
предусматривала уголовную ответственность за мелкое взяточничество. Казалось бы, была решена
проблема противодействию этому противоправному явлению в нашей жизни. Вместе с тем, у
правоприменителей возникло много вопросов, связанных с особенностью толкования этой нормы
уголовного закона. С одной стороны, появилось ещё одно направление борьбы с коррупционными
проявлениями в нашем обществе, а с другой, квалификация мелкого взяточничества потребовала
разрешения возникших спорных ситуаций.
Abstract: In June 2016, the Criminal Code of the Russian Federation was supplemented with a new
norm that provided for criminal liability for petty bribery. It would seem that the problem of countering this
illegal phenomenon in our lives has been solved. At the same time, law enforcement officers had many
questions related to the specifics of the interpretation of this provision of the criminal law. On the one hand,
there was another direction of combating corruption in our society, and on the other, the qualification of
petty bribery required the resolution of the controversial situations that arose.
Ключевые слова: мелкое взяточничество, взятка, квалифицирующие признаки,
коррупционные проявления, коррупция.
Keywords: petty bribery, bribery, qualifying signs, corruption manifestations, corruption.
Законодатель определил мелкое взяточничество как дача взятки в размере, не превышающей
10 000 рублей. Это объективное обстоятельство – размер взятки определяет различия между взяткой
и мелкой взяткой.
Мелкое взяточничество имеет три простых состава:
1.
личное получение взятки;
2.
личная дача взятки;
3.
взятка дается через посредника;
4.
дача мелкой взятки произошла лицом, ранее судимым за это преступное деяние.
Таким образом, состав преступления, определенный ст. 291. 2 УК РФ относится к категории
преступлений небольшой тяжести [1].
Итак, мелкое взяточничество является одним из многочисленных проявлений коррупции в
Российской Федерации.
Число преступлений коррупционной направленности ежегодно увеличивается в Российской
Федерации. По данным Следственного комитета Российской Федерации в 2020 году в России
возбудили 15 тысяч 217 уголовных дел, что на 4% больше, чем в 2019 году.
Самым ярким проявлением коррупции является взяточничество, в том числе и мелкое
взяточничество.
В научной литературе мелкое взяточничество получило название бытовая коррупция.
Действительно, после посещения врача пациенты хотят «отблагодарить» своего доктора за «хорошее
отношение». Пациенты не понимают, что это обязанности медицинского работника, которые он
обязан выполнить в соответствии с возложенными на него обязанностями и законодательством об
оказании медицинской помощи. Аналогичная ситуация складывается и в образовании, сфере
обслуживания, а также других важных сферах. Таким образом, коррупция получила статус
«благодарности».
Проведенный опрос показал, что 46% респондентов не считают мелкое взяточничество
общественно опасным деянием. Это вызывает определенную настороженность. Другие опрошенные
считают, что не следовало бы выделять мелкое взяточничество в отдельный состав преступления.
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Вместе с тем, современная действительность в нашей стране свидетельствует об острой
необходимости в противодействии мелкому взяточничеству.
Говоря об особенностях правоприменения ответственности за мелкое взяточничество
необходимо упомянуть следующее. Имеются определенные сложности расследования этого
преступления, которые определены рядом моментов:
- следы его совершения отсутствуют, поскольку передаваемые деньги никак не помечены,
обработка денежных средств специальным раствором происходит в случае подконтрольной их
передачи;
- нет пострадавших или свидетелей, как правило гражданин лично передает деньги, без
свидетелей;
- у взяткодателя и взяткополучателя высокая мотивация в сокрытии данного деяния;
- мелкое взяточничество может иметь форму законных действий и даже ускорить процесс
решения вопроса или принятия важного для взяткодателя решения, в этой связи, анализируемое
деяние имеет латентный характер.
И ещё, так называемое ускорение в решении конкретного вопроса, который касается
взяткодателя однозначно будет направлено на причинение вреда системе органов власти и
управления, поскольку, негативный опыт решения вопросов за отдельное вознаграждение
распространится во всех структурах власти и управления.
В Российской Федерации мелкое взяточничество распространено и это связано со
следующим:
во-первых, население страны лояльно относится к данному деянию;
во-вторых, многие граждане не понимают общественную опасность своего деяния, они
считают, что в очень простой форме решают свои вопросы, это формирует так называемый
«коррупционный менталитет».
Основанием для выделения мелкого взяточничества в отдельный состав преступления
обусловлено тем, что это деяние охватывает не крупных должностных лиц, а должностей меньшего
уровня.
Мелкое взяточничество связано с передачей денег небольшого достоинства, до 10 000 рублей.
Для этого не требуется специальной подготовки, какие-либо серьёзные действия не совершаются,
четкий план не формируется. Передача происходит следующим путём:
- денежные средства передаются из рук в руки;
- ценности или иные блага в сумме, эквивалентной сумме, не превышающей сумму в 10 000
рублей, передаются из рук в руки;
- при передаче денег или ценностей используется посредник.
И ещё, участники этого действия не имеют тесных связей между собой и факт передачи денег
или материальных средств носит единичный характер. Это важная особенность, которая позволяет
определить особенности правоприменения.
Важной особенностью является совершение мелкого взяточничества в связи с так называемой
ситуативной обстановкой. Это чаще всего, имеет место при разрешении ситуаций с участием
сотрудников ГИБДД УМВД, когда речь идет об освобождении от административной
ответственности за нарушение правил дорожного движения, при сокрытии фактов незаконного
подключения к приборам учета, задержание при совершении противоправного деяния и т.п.
Мы уже упомянули, что при совершении мелкого взяточничества могут участвовать
посредники. В данной ситуации посредник может и не привлекаться по следующим основаниям:
- в качестве суммы мелкой взятки выступает небольшая сумма, привлечение для этого
посредника увеличит её размер, ведь посредник может потребовать определенный процент за услугу;
- увеличен круг лиц, которые будут знать о противоправном деянии и это представляет
определенную опасность для всех участвующих лиц.
В качестве посредников могут использоваться родственники, знакомые, сослуживцы лица,
которые имеют отношение к получателю взятки.
Передача денежных средств безналичным путем практически не используется при мелком
взяточничестве, поскольку это будет подтверждать факт передачи и получения денег. Сложные
финансовые операции не характерны для мелкого взяточничества.
Распространенным способом дачи и получения взятки является выполнение определенных
работ и оказания услуг, на сумму, не превышающую 10 000 рублей. Например, оказание помощи при
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проведении ремонтных работ или занижение стоимости их выполнения.
В данном случае, преступление считается оконченным с момента оказания такой услуги или
выполнении работ.
Представляет определенные трудности доказывание данного деяния, так как при оказании
услуг или производстве работ отсутствует материальная составляющая или недостаточное денежное
выражение.
Существует так называемый «бартерный способ» передачи мелкой взятки. Взяткодатель уже
знает стоимость услуги, которую он планирует получить. В свою очередь, он оказывает иную услугу,
равноценную стоимости услуг, оказанной взяткополучателем.
Таким образом, мелкое взяточничество имеет много форм и выражений для её реализации.
Именно это необходимо учитывать в процессе правоприменения этого преступного деяния.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССЙИСКОГО УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF RUSSIAN CRIMINAL
PROCEEDINGS IN REGARD TO MINORS
Аннотация: Статья посвящено ретроспективному анализу института уголовного
судопроизводства в отношении несовершеннолетних. При исследовании дореволюционного периода
было установлено, что на данный этап связан со временем зарождения специальных ювенальных
учреждений и первым законодательным актом 1897 года, положившим начало особому
судопроизводству по делам несовершеннолетних. Начало советского периода развития особого
порядка уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних отличался репрессивным
характером. Первые демократические шаги советского периода отразились в УПК РСФСР 1960 г., в
котором впервые была выделена отдельная глава, предусматривающая порядок производства по
делам несовершеннолетних. В целом же, на всем протяжении истории становления и развития
уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних предпринимались попытки
введения специализированных судебных и следственных органов, предоставление дополнительных
гарантий прав несовершеннолетних.
Abstract: The article is devoted to a retrospective analysis of the institution of criminal proceedings
in relation to minors. In the study of the pre-revolutionary period, it was found that at this stage it is
associated with the time of the birth of special juvenile institutions and the first legislative act of 1897,
which laid the foundation for special legal proceedings in juvenile cases. The beginning of the Soviet period
of development of a special order of criminal proceedings in relation to minors was distinguished by a
repressive character. The first democratic steps of the Soviet period were reflected in the Code of Criminal
Procedure of the RSFSR of 1960, in which for the first time a separate chapter was singled out, providing
for the procedure for proceedings in juvenile cases. In general, throughout the history of the formation and
development of criminal proceedings against minors, attempts have been made to introduce specialized
judicial and investigative bodies, to provide additional guarantees for the rights of minors.
Ключевые слова: несовершеннолетний; уголовное судопроизводство; совестный суд;
ювенальная юстиция.
Keywords: minor; criminal justice; conscientious judgment; juvenile justice.
Уголовное судопроизводство в отношении несовершеннолетних имеет свою историю
становления и развития, рассмотрение которой позволит глубже выявить особенности и сущность
современной ювенальной юстиции. При этом важно обратить внимание на то, что российское
законодательство долгое время не содержало норм, которые бы каким-либо образом регулировали
совершение правосудия в отношении несовершеннолетних. Русская Правда, являясь источником
Древнерусского государства, содержала лишь нормы, регулирующие гражданско-правовые
отношения с участием несовершеннолетних, в частности, это наследование, опека и др. [18, с. 114116]. На том основании, что древнерусское законодательство никаким образом не регулировало
ответственность детей, дало повод А.В. Комарницкому сделать вывод о том, что
несовершеннолетние правонарушители несли ответственность на общих основаниях [11, с. 47].
Судебники 1497 и 1550 гг. также не регламентировали особенности уголовного
судопроизводства в отношении несовершеннолетних. И только в Судебнике Ивана IV 1550 года
впервые была предусмотрена возможность представления малолетнего ответчика наемным
человеком.
В целом же, каких-либо специальных государственных учреждений по делам
несовершеннолетних вплоть до XVIII в. в России не существовало.
9

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Изначально весомую роль в защите несовершеннолетних (их опеке, обучении) играла
церковь, заботившаяся о сиротах. При церковных учреждениях образовывались сиротские дома,
открывались специальные училища. Государство не только поощряло, но и направляло такую
деятельность церкви, тем более что церковь в России находилась в основном под государственным
управлением.
Большую роль в делах несовершеннолетних государство стало играть, начиная с правления
Петра I. При учреждении полиции, которая, по словам Петра, «есть душа гражданства и всех добрых
порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности», в качестве одной из
ее функций предусматривалось воспитание «юных в целомудренной чистоте и честных науках» [13,
с. 12]. Полицейские дела входили в компетенцию органов городского самоуправления – магистратов.
Надо заметить, что в период абсолютизма сама полицейская деятельность предполагала не только
обеспечение безопасности подданных, но и в целом заботу об их благосостоянии.
Впервые необходимость установления возраста несовершеннолетнего лица совершившего
преступление, для назначения наказания было установлено в Артикуле воинском 1715 г., который,
однако не исключал возможность назначить такому лицу наказание в виды пыток. Кроме того, в
данном нормативном акте в отдельном разделе главы 3 было установлено правило, согласно
которому лица в возрасте до пятнадцати лет не могли выступать в уголовном процессе в качестве
свидетелей [17, с. 60]. В целом же данные законодательные положения не являются первыми
попытками установления особого порядка уголовного судопроизводства в отношении
несовершеннолетних.
Ребенок как специальный субъект уголовного преследования был признан в Сенатском указе
1742 г., который малолетним признавал лицо, не достигшее семнадцатилетнего возраста. В
отношении малолетнего нельзя было производить пытки, а также ему не могли быть назначены
телесные наказания и смертная казнь.
В Указе 1765 г. «О производстве дел уголовных, учиненных несовершеннолетними, и о
различии наказания по степени возраста преступников» были урегулированы процессуальные
особенности рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних.
Создание первых ювенальных учреждений можно отнести ко времени Екатерины II, когда в
1770 – 1780-е гг. были проведены реформы местного управления.
Так, в 1775 г. были созданы сиротские, совестные суды и приказы общественного призрения.
Сиротские суды были предназначены для малолетних сирот и купеческих и мещанских вдов и
выполняли функции органов социальной защиты. Так же не являлся судебным органом и приказ
общественного призрения, который учреждался в каждой губернии под председательством
губернатора, что, конечно же, должно было свидетельствовать о важном значении, которое
придавалось этому органу. Приказ мог либо строить сиротские дома, либо отдавать детей на
воспитание и содержание «надежным, добродетельным и добронравным людям за умеренную
плату», которые должны были в любой момент представить отчет о своей деятельности [13, с. 12].
Непосредственно судебные функции были возложены на совестные суды, цель и суть
которого состояла, в следующем:
«Понеже личная безопасность каждаго верноподданнаго весьма драгоценна есть
человеколюбивому монаршему сердцу, и для того, дабы подать руку помощи страждущим иногда
более по несчастливому какому нинаесть приключению, либо по стечению различных обстоятельств,
отягощающих судьбу его выше мер им содеяннаго, за благо разсуждается всемилостивейше
учредить.
Совестный суд вообще судит так, как и все прочие суды по законам, но как совестный суд
установляется быть преградою частной или личной безопасности, и для того правила совестнаго суда
во всех случаях должны быть:
1) человеколюбие вообще, 2) почтение к особе ближняго, яко человеку,
3) отвращение от угнетения или притеснения человечества, и для того совестный суд никогда
судьбы ничьей да не отяготит, но вверяется оному совестный разбор и осторожное и милосердное
окончание дел, ему порученных…» [9, с. 455-456].
Исключительной подсудностью совестных судов были дела по преступлениям, совершенным
малолетними или умалишенными. Дела рассматривались коллегиально в составе совестного судьи и
двух сословных заседателей. Следует отметить, что дела в отношении несовершеннолетних
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рассматривались данным составом суда в общем порядке, т.е. какой-либо особый порядок
рассмотрения отсутствовал.
Во второй половине XIX в. дела благотворительности, попечения несовершеннолетних
перешли в ведение новых органов местного самоуправления – земств. К концу столетия был поднят
вопрос и о создании специальных детских судов. Надо заметить, что в данной проблеме Россия не
отставала от зарубежных государств. Впервые идея организации детских судов возникла примерно в
это же время в США, где общественность была обеспокоена ростом преступности
несовершеннолетних.
Суды для несовершеннолетних постепенно «вызревали» в рамках системы мировой юстиции,
так как именно мировые судьи рассматривали дела в отношении несовершеннолетних. Данный
подход по сей день имеет место быть в Великобритании, где в структуре мирового суда действует
постоянное присутствие по делам несовершеннолетних [22].
Во второй половине XIX – начале ХХ в. система мировой юстиции России состояла из
единоличных мировых судей, рассматривавших гражданские и уголовные дела в первой инстанции,
и уездного съезда мировых судей. Мировые судьи были трех видов: участковые (за ними закреплялся
конкретный участок в уезде, их должность оплачивалась и была для них основной), почетные (за
ними не закреплялось участка, они рассматривали дела на территории всего уезда, но должность
судьи для них была «работой по совместительству» и не оплачивалась), добавочные (и выполняли
отдельные поручения съезда мировых судей, заменяли отсутствующих участковых).
Должность добавочных мировых судей поначалу была введена в 1867 г. лишь для некоторых
местностей России (в основном для «национальных окраин»), где мировые судьи, в виде исключения
из общих правил, исполняли также обязанности следователей. Сложилась практика специализации
таких судей именно на следственных действиях. Введение добавочных судей в 1886 г. в крупнейших
городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Одессе и др.) позволило съездам мировых судей
поручать им и ведение определенных категорий дел на территории всего города или уезда.
По словам О.Х. Галимова судебная реформа 1864 г. впервые на законодательном уровне
провозгласила защиту и гарантии процессуальных привилегий для несовершеннолетних лиц,
совершивших преступление [8, с. 52]. И, несмотря на то, что Устав уголовного судопроизводства
1864 г. не содержал отдельных положений о производстве по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних, однако ст.ст. 413 и 759 вменяли в суду обязанность устанавливать возраст
несовершеннолетнего обвиняемого и его вину, т.е. действовало ли данное лицо с полным
разумением.
По праву основа особого судопроизводства по делам в отношении несовершеннолетних была
заложен в Законе 1897 г. «Об изменении форм и обрядов судопроизводства по делам о преступных
деяниях малолетних и несовершеннолетних, а также законоположения об их наказуемости» [10, с.
2497-2498]. В частности, названным Законом были введены следующие особенные положения,
касаемые осуществления уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних:
−
участие в уголовном судопроизводстве законных представителей несовершеннолетних,
которые пользовались правами стороны. С этой целью они уведомлялись обо всем наряду с
подсудимым: им сообщались копия обвинительного акта и список свидетелей, они вызывались в
судебное заседание, давали суду свои объяснения и т.д.;
−
обязательная защита несовершеннолетних обвиняемых, которым назначался защитник;
−
установление «разумения» несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), т.е.
сведения о свойствах личности несовершеннолетнего, его воспитании и характере, все что
предшествовало преступному поведению [21, с. 166];
−
применяемые в отношении несовершеннолетнего меры пресечения: ответственный
присмотр за несовершеннолетним, помещение в воспитательно-исправительное учреждение или
монастырь [14, с. 584];
−
дела о соучастии несовершеннолетних выделялись в отдельное производство [7, с. 115124].
Суду предоставлялось право на время отдельных следственных действий и заключительных
прений удалять из зала несовершеннолетнего подсудимого, когда эти моменты процесса
представлялись опасными для него в моральном отношении. Например, таковыми часто являлись
формулирование обвинения, когда обвинитель указывал на порочность обвиняемого, или, наоборот,
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старания защиты оправдать преступление. Более того, при разбирательстве дела суд имел
безусловное право объявить заседание закрытым.
При всем при этом рассматриваемый Закон, не решил вопрос об отправлении правосудия по
делам несовершеннолетних [20, с. 72-73].
Итак, особый порядок судопроизводства по делам о несовершеннолетних появился. Но
специальных судов для несовершеннолетних еще не было. Между тем идея о них все более
овладевала умами, активно дискутировалась в печати.
Первый ювенальный суд был создан в 1910 г. в Санкт-Петербурге, позже в Москве, Киеве,
Одессе, Николаеве и других городах. Данные суды рассматривала дела в отношении
несовершеннолетних подсудимых, так и несовершеннолетних потерпевших [16, с. 58].
Можно выделить ряд особенностей производства по уголовным делам в ювенальных судах:
−
режим заседаний был закрытым, за исключением оглашения приговора, который
происходил в открытом режиме. При этом, производство в закрытом режиме было отдано на
усмотрение суда [19, с. 1987];
−
производство было ускоренным за счет упрощенных процессуальных форм;
−
на всех стадия судопроизводства (досудебного и судебного производства)
обязательным было присутствие поручителей несовершеннолетних [6, с. 72-73].
Однако, практика таких судей складывалась по-разному, хотя и в рамках закона 1897 г.
Вскоре при судах стали состоять попечители, в том числе и оплачиваемые, из опытных педагогов, в
функцию которых входили и сообщение суду сведений об обвиняемом или потерпевшем
несовершеннолетнем, и психологическая помощь, и даже принятие на себя попечительства над теми,
у кого не оказывалось родственников. Институт таких попечителей с 1907 г. с успехом применялся в
Англии. Фактически в задачу российских ювенальных судов входило принятие мер в отношении
беспризорных, защита интересов детей, поскольку судьи рассматривали дела не только о
преступлениях, совершенных несовершеннолетними, но и дела, где несовершеннолетние выступали
как потерпевшие.
Постепенно развивалась и система детских пенитенциарных учреждений, которые с 1909 г.
стали именоваться воспитательно-исправительными. В то же время исполнение закона 1909 г. «О
воспитательно-исправительных заведениях для несовершеннолетних» не было удовлетворительным,
и режим некоторых из них продолжал напоминать тюремный [12, с. 93]. Для объединения усилий в
борьбе с детской преступностью и беспризорностью в России было создано Общество правовой
охраны малолетних, которому удалось провести в 1913 г. съезд судов по делам несовершеннолетних.
Некоторое время издавался журнал «Особые суды для малолетних и борьба с детской
беспризорностью». Однако Первая мировая война, а затем и революция прервали этот процесс.
Начиналась совершенно новая эпоха в истории России и ее ювенальных учреждений.
После прихода к власти большевиков ювенальные суды были отменены Декретом СНК
РСФСР 1918 г. «О комиссиях для несовершеннолетних» [5] и восстановлены в 1920 году Декретом
«О делах несовершеннолетних, обвиняемых в совершении общественно-опасных действий» [4].
В Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1922 г. [2] отсутствовали отдельные нормы,
регулирующие особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Однако в данном Кодексе присутствовали две статьи, определяющие некоторые особенности
уголовного судопроизводства, если в качестве обвиняемого выступал несовершеннолетнее лицо.
Прежде всего, это ст. 40 УПК РСФСР 1922 г., предусматривающая выделение и передачу дела в
комиссию о несовершеннолетних, если одним из обвиняемых было несовершеннолетнее лицо.
Кроме того, ст. 144 УПК РСФСР 1922 г. урегулировала порядок установления возраста
несовершеннолетнего посредством соответствующих документов, а при их отсутствии –
медицинским освидетельствованием.
Уголовное судопроизводство, начиная с 1935 г. имело карательное направление и в том числе,
в отношении несовершеннолетних, к которым также могла быть применена смертная казнь. Возраст
уголовной ответственности был снижен до 12 лет [3]
Производство по делам несовершеннолетних регулировалось большим количеством
подзаконных актов, которые несмотря на формальное закрепление охраны прав и интересов
несовершеннолетних, при практической их реализации применялись незаконные методы,
характерные в целом для всего правосудия рассматриваемого периода [15, с. 47].
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Первые существенные изменения в уголовном судопроизводстве в отношении
несовершеннолетних произошли с принятием Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г. [1].
В данный кодекс была включена отдельная глава 32, которая так и называлась «Производство по
делам несовершеннолетних». Анализ данной главы позволяет выделить следующие особенности
производства по уголовным делам несовершеннолетних:
−
предварительное следствие осуществляли следователи органов прокуратуры, а с 1980
г. – следователи органов внутренних дел;
−
уголовное дело могло быть возбуждено только в отношении лица, достигшего к
моменту совершения преступления возраста уголовной ответственности;
−
определенной спецификой отличалось применение мер процессуального принуждения,
в отношении которых могли быть применены такие меры, как: отдача несовершеннолетнего под
присмотр либо под надзор;
−
задержание несовершеннолетнего обуславливалось тяжестью совершенного
преступления;
−
выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего виновного, если другие
соучастники преступления – совершеннолетние;
−
обязательность участия педагога при допросе несовершеннолетнего;
−
не допускались к участию законные представители несовершеннолетнего, если их
участие могло нанести ущерб интересам несовершеннолетнего, либо ущемляло его право на защиту.
Существенно идеология уголовного судопроизводства изменилась в связи с принятием в 2001
г. ныне действующего Уголовно-процессуального кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ.
Таким образом, проведенный ретроспективный анализ производства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних, позволяет сделать вывод о том, что на всем протяжении
становления
и
развития
данного
института
предпринимались
попытки
введения
специализированных судебных и следственных органов, предоставление дополнительных гарантий
прав несовершеннолетних. Само судопроизводство зачастую имело воспитательную направленность.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
УБИЙСТВО
HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CRIMINAL RESPONSIBILITY
FOR MURDER
Аннотация: В статье рассмотрен эволюционный путь развития уголовной ответственности за
убийство в отечественном законодательстве. Выделены и проанализированы основные этапы
развития уголовной ответственности за убийство. Проведенный анализ позволил сделать вывод о
том, что советскому периоду развития уголовного законодательства не был свойственен приоритет
общечеловеческих ценностей, в отличие от современного, что следует из структуры Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации.
Abstract: The article considers the evolutionary path of development of criminal liability for murder
in domestic legislation. The main stages in the development of criminal liability for murder are identified
and analyzed. The analysis made it possible to conclude that the Soviet period of the development of
criminal legislation was not characterized by the priority of universal values, in contrast to the modern one,
which follows from the structure of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation.
Ключевые слова: преступления против жизни; убийство; квалифицированные виды
убийства; привилегированные виды убийства.
Keywords: crimes against life; murder; qualified types of murder; privileged types of murder.
Любое правовое явление не является чем-то, вдруг, однажды появившимся, а представляет
собой исторически обусловленный и прошедший определенный эволюционный путь становления и
развития. То же относится и к ответственности за любое преступление. Политические и социальноэкономические преобразования, происходящие в стране, определенным образом отражаются и на
уголовно-правовой политике. Так, появляются новые преступления, которые законодатель
криминализирует, в тоже время, другие посягательства в силу определенных политических и
социально-экономических изменений теряют свою общественную опасность, в результате чего их
приходится декриминализировать. В связи с чем, комплексное правовое исследование предполагает
необходимым проводить ретроспективный анализ проблемы, позволяющей разобраться и в
современных реалиях времени.
Что касается непосредственно ответственности за преступления против жизни, то во все
времена такие действия признавались уголовно наказуемыми. Можно сказать, что убийство является
одним из самых древних, если не первым преступлением, которое упоминается даже в Священном
Писании, когда описывается убийство Каином своего брата Авеля, и за которое нет прощения [7].
Историческое становление и развитие ответственности за убийство непосредственно в
отечественном законодательстве исследовано многими учеными. Поэтому, не претендуя на научноправовую новизну в части эволюции уголовной ответственности за убийство, следует провести в
данной части магистерской диссертации обзорный исторический анализ, выявив особенности
развития ответственности за основной состав убийства, а также за его квалифицированные и
привилегированные виды.
Прежде всего, следует определиться с периодизацией основных исторических этапов развития
уголовной ответственности за убийство.
Так, С.В. Бородин в истории отечественного уголовного законодательства о преступлениях
против жизни выделяет следующие этапы:
1) законодательство Руси и России о преступлениях против жизни, т.е. период с 911 г. по
1845 г;
2) законодательство России в период с 1845 по 1917 гг.;
3) советский период с 1917 до 1991 гг. [2, с. 17-39]
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Как можно заметить, ученые дореволюционный период развития преступлений против жизни
делят на два самостоятельных этапа. Такой же позиции придерживаются и В.А. Авдеев и Е.В.
Авдеева, называя первый этап до 1845 г. периодом становления правовой политики в сфере охраны
жизни человека, а второй этап – этапом развития правовой политики в сфере охраны жизни человека
[1].
В целом, соглашаясь с указанной периодикой развития уголовной ответственности за
убийство, следует добавить еще и современный этап, который берет свое начало со времени
принятия ныне действующего Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) [8].
Объяснить это можно тем, что с момента вступления в силу УК РФ, т.е. с 1 января 1997 года, в
статьи, предусматривающие ответственность за убийство вносились и по сей день вносятся
изменения, криминализируются и декриминализуются квалифицированные виды убийств, а также
изменяются санкции статей.
Далее, следует коротко рассмотреть каждый из обозначенных периодов развития уголовной
ответственности за убийство.
Первые упоминания об убийстве, как преступления, за которое было предусмотрено
наказание, можно найти в договорах Олега 911 г. и Игоря с греками [2, с. 17]. В частности, за
убийство христианина следовала смертная казнь и была возможной также кровная месть. Если же
виновный скрылся, то потерпевшая сторона (ближайший родственник убитого) могла претендовать
на часть его имущества.
Наиболее обстоятельно нормы об ответственности за убийство были урегулированы в
Русской Правде Ярослава, являющегося самым древним памятником отечественного права и
датируемый 1016 г. В ст.ст. 1, 19-27 и 38 Русской Правды была предусмотрена ответственность за
убийство в зависимости от статуса убитого (убийство человека человеком, убийство княжеского
тиуна, убийство старшего конюшего, убийство княжеского старосты, убийство княжеского рядовича,
убийство смерда, убийство рабы-кормилицы, убийство вора) [6]. За убийство признавалось право
кровной мести. Кроме того, в качестве наказания за убийство могла быть назначена вира (штраф),
продажа князю и возмещение убытков. При этом, вира могла быть назначена только за убийство
свободного человека.
Псковская судная грамота также содержала нормы за простое убийство и за убийство отца
сыном или брата братом. Кроме того, ст. 28 Псковской судной грамоты закрепляла ответственность
за убийство приставом истца, что рассматривалось как смягчающие вину обстоятельства [10, с. 181].
В Судебнике 1497 года убийство именовалось «душегубством». Статьи 7 и 8 Судебника
различали квалифицированное и простое убийство. Простое убийство влекло наказание в виде
«продажи», т.е. штрафа. За квалифицированное убийство (крестьянином своего владельца) была
предусмотрена усиленная уголовная ответственность в виде смертной казни, что объяснялось его
посягательством на основы общественного устройства, повышающее его общественную опасность
[10, с. 183]. Смертная казнь могла быть назначена и за простое убийство, которое совершил «ведомо
лихой человек».
В Судебнике 1550 г. убийство также подразделялось на простое и квалифицированное.
Квалифицированными признавались «государское убийство», убийство, совершенное в разбое, и
убийство, совершенное путем поджога за которые предусмотрена была смертная казнь [11, с. 44].
Значительный вклад в развитие уголовной ответственности за убийство был внесен Соборным
уложением 1649 года, которое впервые разграничило умышленные и неосторожные преступления,
ввело понятие необходимой обороны и закрепило институт соучастия. Несмотря на то, что в
Соборном уложении система преступлений против жизни не была систематизирована, однако оно
различало простое и квалифицированное убийство. К квалифицированным относили убийства в
присутствии государя, на государственном дворе, в церкви, родителей, женой мужа, сестер и
незаконнорожденных детей. За все эти преступления назначалась смертная казнь.
По Воинскому артикулу 1715 года смертная казнь назначалась как за оконченное убийство,
так и за покушение на него, приготовление и при обнаружении умысла на его совершение. В тоже
время не признавалось уголовно наказуемым неумышленное и ненамеренное убийство, т.е. при
отсутствии вины [2, с. 20]. За неосторожное убийство было предусмотрено наказание в виде
тюремного заключения, штрафа или шпицрутенами.
Впервые Свод законов уголовных 1832 г. систематизировал положения общей и особенной
частей уголовного права. Отдельная глава была посвящена ответственности за смертоубийство,
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которая включала составы умышленного и неосторожного убийства, а также убийство, совершенное
в драке и детоубийство.
В ст. 330 Свода уголовных законов 1832 законодатель предпринимает попытку легального
определения убийства как причинение другому человеку насильственной смерти, посредством
нанесения ран, ушибов, отравления.
Свод законов уголовных 1832 года различал следующие виды квалифицированных убийств,
т.е. убийств, совершенных с отягчающими обстоятельствами: убийство отца или матери, сына или
дочери (чадоубийство), убийство малолетнего (детоубийство), убийство начальника, господ, лиц,
должностных лиц, убийство в чреве матери (аборт) лицом, не имеющим на это право. За данные
виды преступления назначалось наказание в виде каторжных работ, кнутом. Смертная казнь
назначалась за посягательство на жизнь Императора, членов его семьи, за воинские преступления и
за нарушения эпидемиологических правил [2, с. 22-23].
Важное значение имеет разграничение ответственности за неосторожные убийства, т.е.
убийства, при которых лицо могло или должно было предвидеть последствия виде смерти.
Неосторожными признавались убийства в драке, вследствие применения ненадлежащих лекарств.
Случайное убийство не признавалось уголовно наказуемым (ст. 340).
Соучастники убийства (исполнители, зачинщики, помощники) подлежали равному
наказанию в зависимости от степени их вины.
Следующий этап развития уголовной ответственности за убийство связан с принятием двух
законодательных актов: Уложения о наказаниях 1845 и Уголовного уложения 1903 г. В обоих
законах преступления против жизни были систематизированы и кодифицированы в отдельных
разделах.
В Уложении о наказаниях 1845 г. (далее – Уложение 1845 г.) убийство называлось
смертоубийством, которому было посвящено несколько статей – 1449-1471, располагавшихся по
убывающей степени тяжести.
Тяжкими признавались убийства, которые были предусмотрены в Своде уголовных законов
1832 г. в качестве таковых. Это также убийство отца или матери, жены или мужа, сына или дочери,
начальника, господина, хозяина. Кроме того, к тяжким относились убийства беременной женщины,
священнослужителя, главы иностранного государства, совершенное из засады, с целью ограбления
или получения наследства. Уголовно наказуемым признавалось детоубийство из чувства стыда или
страха при рождении ребенка (ст. 1460). В ст. 1455 Уложения 1845 г. была закреплена уголовная
ответственность за убийство в состоянии сильного душевного волнения, т.е. случайно, в
запальчивости или раздражении, вызванных насилием или тяжким оскорблением со стороны
убитого.
В Уложении 1845 г. предусматривалась ответственность за причинение смерти по
неосторожности, дифференцирована была ответственность за приготовление к убийству.
Более четкий характер приобретает система преступлений против жизни, построенная по
признаку наличия или отсутствия квалифицированных признаков убийства, в Уголовном уложении
1903 г. [3, с. 82].
Открывал главу 22 Уголовного уложения 1903 г. состав простого убийства, далее следовали
квалифицированные виды и убийства со смягчающими обстоятельствами.
Смена политического режима в 1917 году привела к изменению и правовой системы
государства.
Первый Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. [4] преступления против жизни сосредоточил в
главе V. Вначале законодатель расположил статью, предусматривающие квалифицированные виды
убийства (убийство из ревности, совершенное лицом, отбывшим наказание за убийство или другое
тяжкое телесное повреждение, общеопасным способом, специальным лицом, на которого возложена
обязанность заботиться об убитом и с использованием беспомощного состояния потерпевшего).
Состав простого убийства был закреплен в отдельной статье 143 УК РСФСР 1922 г.
Также были предусмотрены убийства, совершенные при обстоятельствах, смягчающих
ответственность. К таковым относились убийства, совершенные в состоянии сильного душевного
волнения (ст. 144), по неосторожности или при превышении пределов необходимой обороны (ст.
145), убийство по неосторожности (ст. 147). Такие же виды убийств были предусмотрены в УК
РСФСР 1926 г. [5]
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В УК РСФСР 1960 г. [9] система преступлений против жизни изменилась не значительно.
Данные преступления были включены в главу 3, объединявшей преступления против жизни,
здоровья, свободы и достоинства личности. Открывали данную главу убийства, совершенные при
отягчающих обстоятельствах (ст. 102). При этом количество отягчающих обстоятельств в сравнении
с предыдущими уголовными кодексами было значительно расширено. К убийствам со смягчающими
обстоятельствами относились убийства в состоянии аффекта (ст. 104), при превышении пределов
необходимой обороны (105), неосторожные убийства (ст. 106). В ст. 107 УК РСФР 1960 г. была
предусмотрена ответственность за доведение до самоубийства. В целом, следует заметить, что УК
РСФСР 1960 г. наиболее полно регламентировал ответственность за убийство, предусматривая более
строгие санкции. В тоже время, практика действия рассматриваемого кодекса показала
декларативность некоторых его норм. В частности, речь идет о расширении права на необходимую
оборону в ст. 13.
Проведенный краткий анализ советского периода развития уголовной ответственности за
преступления против жизни, позволяет сделать вывод о том, что данному периоду не был
свойственен приоритет общечеловеческих ценностей, что следует из расположения
соответствующих норм после государственных преступлений в УК РСФСР 1960 г. и в первых
уголовных кодексах советской власти – и после государственных, должностных и хозяйственных
преступлений.
Современный период развития уголовной ответственности за преступления против жизни
начался с принятием ныне действующего УК РФ, в котором данным преступлениям посвящена
отдельная глава 16, структурно включенную в раздел VII, объединяющий все преступления,
посягающие на личность. Важным является замечания относительно того, что именно глава 16
открывает Особенную часть УК РФ, что подчеркивает важность и приоритет защиты права на жизнь,
являющегося основополагающим и неотчуждаемым правом каждого (ст. 20 Конституции РФ).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В
СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ СФЕРЕ
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF MEASURES TO COMBAT CRIMES IN THE
FAMILY AND HOUSEHOLD SPHERE
Аннотация: Анализ состояния преступности свидетельствует, что значительная доля
преступлений совершается в семейно-бытовой сфере. Согласно сводкам МВД, до 40% тяжких
преступлений совершается в семье; при этом каждое восьмое творится с особой жестокостью,
каждое шестое — с издевательством над потерпевшим. Главными жертвами семейного насилия
являются дети, женщины, инвалиды. Количество избитых, изуродованных родителями детей
ежегодно достигает 2 млн.; за десятилетие на 70% выросло число детских самоубийств.
Соответственно, огромное значение имеет предупреждение таких деяний, выработка и реализация
мер по их предотвращению, продуманная деятельность правоохранительных органов по
профилактике преступлений, совершаемых в семейно-бытовой сфере.
Abstract: The analysis of the state of crime shows that a significant proportion of crimes are
committed in the family and household sphere. According to the reports of the Ministry of Internal Affairs,
up to 40% of serious crimes are committed in the family; at the same time, every eighth is committed with
special cruelty, every sixth — with mockery of the victim.
The main victims of domestic violence are children, women, and the disabled. The number of
children beaten and mutilated by their parents reaches 2 million annually; the number of child suicides has
increased by 70% over the decade. Accordingly, the prevention of such acts, the development and
implementation of measures to prevent them, and the well-thought-out activities of law enforcement
agencies to prevent crimes committed in the family and household sphere are of great importance.
Ключевые слова: домашнее насилие, борьба с домашним насилием, семейное право, закон о
бытовом насилие, предупреждение преступлений, уголовно-исполнительная политика государства,
меры борьбы с домашним насилием.
Keywords: domestic violence, combating domestic violence, family law, law on domestic violence,
crime prevention, state penal policy, measures to combat domestic violence.
Предупреждение преступлений в семейно-бытовой сфере представляет собой системную
деятельность, осуществляемую различными субъектами, по реализации разнообразных мер,
направленных на выявление, ослабление, устранение их детерминантов, на выявление лиц, склонных
к их совершению и оказанию на них профилактического воздействия, на разработку мер защиты
потенциальных жертв таких преступлений, а также на выявление и привлечение к уголовной
ответственности виновных в их совершении. [1]
Важным направлением совершенствования уголовно-исполнительной политики России в
контексте противодействия и предупреждения преступности является идея создания и
государственной поддержки центров кризисной помощи пострадавших от домашнего насилия.
Насильственное преступное поведение непосредственно связано с такими общесоциальными
недостатками, как пьянство и наркомания. В целях предупреждения совершения преступлений в
семейно-бытовой сфере необходима повсеместная, в масштабах всей страны, борьба с пьянством,
алкоголизмом и наркоманией. Целесообразно было бы ужесточить уголовную ответственность за
преступления, совершаемые в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
Для этого следует внести изменения в ст. 63 УК РФ и считать совершение преступления в состоянии
опьянения в качестве обстоятельства, отягчающего наказание (с исключением из нее п. 1.1).
Ранее также существовала положительная, на наш взгляд, практика принудительного лечения
алкоголиков и наркоманов, совершивших преступления (ст. 62 УК РСФСР), которой, к сожалению, в
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настоящее время нет. Как справедливо отмечает Н.В. Щедрин, подобная мера позволит:
1.
прервать потребление алкоголя и наркотиков и, пусть временно, защитить организм и
психику самого больного от их пагубного воздействия;
2.
оградить окружающих от вредного воздействия самого больного;
3.
создать условия для применения психолого-педагогических мер. [2]
На наш взгляд, что особо важно, эта мера позволит защитить общество, граждан от
преступных посягательств со стороны лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Именно в
состоянии опьянения совершается основная масса насильственных преступлений, том числе,
направленных против родных и знакомых.
Значительному количеству преступлений в семье и в быту предшествуют конфликты между
преступником и жертвой. В целях предупреждения таких конфликтов между гражданами
(супругами, родственниками, соседями, коллегами по работе и просто не знакомыми друг с другом
лицами), на наш взгляд, необходимо развитие системы психологической службы, оказание
психологической помощи лицам, находящимся в конфликтных ситуациях. В настоящее время, к
сожалению, таких психологических служб (реабилитационных центров, центров психологической
помощи, в том числе по телефону) крайне мало.
Полагаем также, что возможна разработка и распространение среди населения специальных
памяток о том, как не стать жертвой домашнего насилия, как действовать в случаях обострения
конфликта и совершения преступления, указывать в них номера телефонов, по которым могут
обращаться жертвы за помощью, разъяснять порядок привлечения к уголовной ответственности
виновных по делам частного обвинения.
Как уже отмечалось, для многих лиц, совершающих изучаемые преступления, присущи такие
негативные черты характера, как агрессивность и жестокость. Такие черты характера могут и
должны быть диагностироваться психологами еще на ранних стадиях развития личности, например,
в школах, иных учебных учреждениях, в воинских коллективах. Методики по определению у лиц
агрессивности и жестокости давно разработаны и активно применяются в других странах, что
должно активно. Правовой основой деятельности органов внутренних дел по предупреждению
убийств и покушений на убийство являются закон «О полиции», УПК РФ, Инструкция о
деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений. Сама же
предупредительная деятельность осуществляется ими в форме общей, индивидуальной,
виктимологической профилактики, а также пресечения указанных преступлений.
Общая профилактика преступлений, как ранее отмечалось, направлена на выявление,
нейтрализацию и устранение причин и условий преступлений. В рамках общей профилактики
семейно-бытовой преступности сотрудники органов внутренних дел должны осуществлять
следующие мероприятия:
1.
проводить анализ уголовных дел и приговоров судов по таким преступлениям,
протоколов об административных правонарушениях насильственного характера, сообщений в
средствах массовой информации, заявлений, обращений граждан в органы внутренних дел в целях
установления криминогенной обстановки на обслуживаемой территории, в частности, мест, времени,
способов наиболее частого их совершения, их причин и условий, лиц, которые их совершают. Мы
полагаем, что должны создаваться «паспорта» наиболее криминогенных мест по таким
преступлениям, с указанием в них адресов жилых домов, общежитий, квартир, где проживают лица,
совершающие такие преступления, и данных на них;
2.
организовывать работу сотрудников патрульно-постовой службы и участковых
уполномоченных полиции с учетом выявленных криминогенных мест;
3.
на основании проведенного анализа вносить представления руководству органов
внутренних дел по совершенствованию профилактической работы по насильственным
преступлениям с предложением конкретных мер о постановке на профилактический учет лиц,
склонных к совершению указанных преступлений;
4.
проводить проверки сохранности гражданского огнестрельного оружия по месту
жительства его владельцев;
5.
проверять соблюдение правил торговли спиртными напитками в вечернее и ночное
время;
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6.
пресекать случаи распития гражданами спиртных напитков, употребления
наркотических средств и психотропных веществ в общественных местах, пресекать факты
нарушения общественного порядка;
7.
выступать в средствах массовой информации, на собраниях граждан по месту
жительства по вопросам профилактики бытовых насильственных преступлений, с разъяснением
уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за их совершение, причин и
условий таких преступлений, причин конфликтов между гражданами и способов их разрешения;
8.
проводить иные предусмотренные законом мероприятия по предупреждению
указанных преступлений.
Меры профилактики преступлений, связанных с посягательствами на жизнь человека, можно
поделить на несколько блоков.
I блок. Ограничение оборота алкоголя.
II блок. Ужесточение уголовной политики за тяжкие преступления.
III блок. Мероприятия по профилактике бытовых насильственных преступлений среди
молодежи.
В целях предотвращения и предупреждения преступлений в семейно-бытовой сфере,
законодательство Российской Федерации предусматривает целый ряд мер уголовно-правового
воздействия. Они включают в себя не только предупредительную и пресекательную деятельность
правоохранительных органов, но и меры по реализации ответственности лиц, совершивших
преступления данной категории. К таким мерам относятся:
1.
пресечение преступлений (надзор за лицами из группы риска: имеющими судимость,
неоднократно привлекавшимися к уголовной или административной ответственности и т.д.;
оперативное реагирование на сообщения о нарушении общественного порядка; патрулирование
территорий в вечернее и ночное время; задержание правонарушителей);
2.
работа с потенциальными правонарушителями (предостережение о последствиях
совершенных преступлений, разъяснительные беседы);
3.
работа с населением;
4.
содействие социальной адаптации лиц, отбывших наказание;
5.
работа по поступившим материалам уголовного дела (выявление и регистрация
преступлений, возбуждение уголовных дел, раскрытие преступлений) и т.д.. [3]
Важные задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности
на улицах, объектах транспорта и в других общественных местах возложены на строевые
подразделения патрульно-постовой службы полиции (ППС). Повышение эффективности их
деятельности по наиболее полному своевременному пресечению в том числе насильственных
преступлений возможно следующими способами:
1)
Рациональное размещение патрульно-постовой службы; уделение особого внимания, с
одной стороны, местам большого скопления людей, с другой – заброшенным объектам, стройкам и
пустырям.
2)
Не теряют своей актуальность вопросы совершенствования специальной (физической,
психологической и правовой) подготовки. Возмещению этих пробелов могут поспособствовать
кратковременные курсы повышения квалификации, являющиеся вполне привычной практикой в
гражданских организациях.
3)
Произошедшая в 2011г. реформа системы МВД, повлекшая, помимо прочих
изменений, увеличение заработной платы, в этой части, безусловно, заслуживает положительной
оценки. Однако, к сожалению, каких-либо существенных изменений данной сферы за последние 10
лет так и не произошло. На сегодняшний день заработная плата сотрудников ОВД, и, в частности,
сотрудников ППС, является крайне низкой, несопоставимой с ежедневными нагрузками и уровнем
ответственности. Эта проблема, влекущая частую ротацию кадров, также нуждается в скорейшем
разрешении.
4)
Проблема недостаточного финансирования также отражается и на таких аспектах, как
необходимость усиления обеспечение техническими средствами (патрульные автомашины,
мотоциклы, оргтехника) и служебными животными (служебные собаки). Их привлечение и
использование особенно целесообразно в ночное время суток на мало освещенных территориях, в
жилых районах, парковых и дворовых территориях.
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Следует помнить, что повышение эффективности работы полиции по предупреждению
преступности зависит от многих факторов. Можно с определенной долей уверенности сказать, что
само по себе нахождение одетого в форменную одежду сотрудника полиции является
сдерживающим фактором, способствующим предупреждению нарушений закона. Однако для
полной реализации профилактической функции этого недостаточно. [4]
В то же время любое, даже самое лучшее оснащение сотрудников правоохранительных
органов, не принесет существенного результата в предупреждении преступности без помощи
граждан. Советский период развития нашего государства характеризовался развитой системой
участия общественности в профилактических антикриминальных мероприятиях. Согласно
статистическим данным, в жилых микрорайонах было создано около 50 тысяч общественных
пунктов охраны порядка, на предприятиях существовало 149 тысяч советов профилактики
правонарушений, а 282 тысячи добровольных дружин насчитывали 13 миллионов человек. [5]
Несмотря на некоторые отрицательные моменты (добровольно-принудительный характер
участия, низкая материальная заинтересованность) положительный эффект от такой совместной
деятельности неоспорим.
Считаем, что следует поддерживать и совершенствовать механизм общественного
мониторинга, который служит критерием оценки эффективности исполнения задач институтом
полиции. ОВД должно чутко прислушиваться к «пульсу» общественного мнения и оперативно
устранять выявленные недостатки. [6]
Виктимологическая профилактика преступлений, совершаемых в быту, предполагает, прежде
всего, обеспечение безопасности жертв семейного насилия. Значительная часть насильственных
преступных деяний совершается на почве семейно-бытовых конфликтов. Убийство на бытовой почве
само по себе носит неорганизованный, спонтанный характер, из них, согласно изученной судебной
практики, в 70 % случаев убийств совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Разумеется, современная экономическая ситуация тягостно влияет на психологическое
состояние семьи в целом. Тем самым значительная часть проявления насилия в семье связано именно
с материальными трудностями. Случаи конфликтов между супругами приведшие к причинению
смерти одним из супругов другому связано обычно с ревностью или местью за действительные или
мнимые обиды, существующие в большинстве по вине мужчины.
Необходимость всестороннего изучения механизмов насилия, совершенствование основных
направлений виктимологической профилактики виктимного поведения пострадавших от различного
рода конфликтов, регламентация уголовной ответственности за совершение данной категории
преступных деяний является очевидным.
В Российской Федерации до сих пор не приняли специального закона, который регулировал
бы преступления связанные с домашним насилием.
Однако стоит заметить, что в Государственную Думу поступил на рассмотрение законопроект
«О профилактике семейно-бытового насилия» в 2016 году.
На протяжении большого количества времени в Российской федерации не существовало
такого понятия, как «Семейно-бытовое насилие», но в законопроекте, который поступил на
рассмотрение, предлагалось следующее определение «Семейно-бытовое насилие - это умышленное
деяние (действие или бездействие) одного лица в отношении другого лица, совершенное в сфере
семейно-бытовых отношений, если это деяние нарушает права и свободы человека и (или) причиняет
ему физическую боль, и (или) наносит вред здоровью, и (или) причиняет ему имущественный вред».
В данный момент, в развитых и в развивающихся странах можно увидеть противодействие
домашнему насилию, поэтому нам стоит проанализировать этот опыт и сделать вывод, что лучше
внести следующие изменения в законодательстве Российской Федерации:
1)
Принять специальный федеральный закон «О профилактике семейно-бытового
насилия», который упоминался ранее. Он должен быть направлен не только на реабилитацию жертв
домашнего насилия, но и на создание специальных органов, которые бы занимались профилактикой
семейно-бытового насилия.
2)
Наиболее распространенное в мировой практике являются работы со случаями
семейного насилия, которыми занимаются различные кризисные центры, различные убежища,
«телефоны доверия», дома для престарелых, учреждения социального обслуживания семьи и детей.
В связи с этим, нужно поднять престиж данной профессии. Повысить уровень образования будущих
специалистов, чтобы они могли предложить квалификационную помощь.
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3)
Внести в статью 63 Уголовного Кодекса РФ как вид отягчающего обстоятельства:
совершенные насилия всех видов, в отношении всех членов семьи, а также по отношению к
домашним животным.
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FEATURES OF COMPENSATION FOR MORAL DAMAGE CAUSED BY DAMAGE TO
HUMAN HEALTH AND LIFE
Аннотация: В статье автор анализирует особенности компенсации морального вреда,
причиненного повреждением здоровья и жизни человека, раскрывает перечень лиц, имеющих право
предъявлять требования о компенсации морального вреда в данных ситуациях. В процессе
проведенного исследования автор выделяет проблему оценки перенесенных страданий в денежном
эквиваленте на практике, в связи с чем, в целях разрешения указанной ситуации, предлагает
внесение изменений в действующее законодательство.
Annotation: In the article, the author analyzes the features of compensation for moral damage
caused by damage to human health and life, reveals a list of persons who have the right to make claims for
compensation for moral damage in these situations. In the process of the study, the author highlights the
problem of assessing the suffering in monetary terms in practice, and therefore, in order to resolve this
situation, he proposes amendments to the current legislation.
Ключевые слова: моральный вред, имущественный вред, неимущественный вред,
причинение вреда, жизнь, здоровье.
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В общем виде вред, причиненный жизни или здоровью какого-либо лица, в юридической
литературе определяется как неблагоприятные для потерпевшего имущественные и
неимущественные последствия, возникшие в результате повреждения здоровья или причинения
смерти гражданина. Соответственно, вред, который причинен жизни или здоровью гражданина,
состоит из имущественного вреда (убытков) и неимущественного (морального) вреда 1.
Моральный вред коренным образом отличается от имущественного вреда, являющегося
наглядным и ощутимым, тем, что он физически неосязаем, неощутим для посторонних лиц.
Правом на предъявление требования о компенсации морального вреда обладают лица,
которые испытали страдания в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Это может быть, как
непосредственно субъект, здоровью которого был причинен вред, так и другие лица, испытавшие
страдания – например, родственники, которым также был причинен моральный вред, исходя из
сложившихся между ними и потерпевшим близких эмоциональных и духовных связей 2.
Указанные обстоятельства подтверждаются судебной практикой. Так, показательным в этом
плане является дело, рассмотренное 08 июля 2019 г. судебной коллегией по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации, в рамках которого опекуны и брат потерпевшей в целях
защиты интересов несовершеннолетней Хватовой А.С. обратились в суд с иском к ОАО «РЖД»,
страховому публичному акционерному обществу «Ингосстрах» о возмещении материального ущерба
и компенсации морального вреда в связи с причинением тяжкого вреда здоровью
несовершеннолетней. Компенсация вреда была заявлена истцами как в отношении самой
потерпевшей, так и в отношении её дяди, супруги дяди, являющихся опекунами потерпевшей, а
также брата потерпевшей. Истцы указали, что произошедшее с Хватовой А.С. транспортное
происшествие принесло как самой Хватовой А.С, так и её родственникам и близким, которые
осуществляют за ней уход, - глубокие нравственные страдания. В связи с указанными
Самиулина Я.В. Основания и условия возникновения деликтной ответственности вследствие причинения вреда жизни и
здоровью гражданина // Вестник современных исследований. 2019. № 3.4 (30). С. 23.
2
Зинченко К.Б. Особенности компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью //
Инновации. Наука. Образование. 2020. № 22. С. 820.
1
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обстоятельствами судом вышестоящей инстанции сделан вывод о том, что в случае причинения
вреда жизни и (или) здоровью гражданина требования о компенсации морального вреда могут быть
заявлены родственниками и другими членами семьи такого гражданина, поскольку, исходя из
сложившихся семейных связей, характеризующихся близкими отношениями, духовным и
эмоциональным родством между членами семьи, возможно причинение лично им (членам семьи)
нравственных и физических страданий (морального вреда) в связи с причинением вреда здоровья их
близкому родственнику, другому лицу, являющемуся членом семьи по иным основаниям (в
частности, опека, попечительство) 3.
Если говорить о размере компенсации вреда при причинении вреда здоровью или жизни
человека, то при его определении судом учитываются индивидуальные характеристики
потерпевшего, длительность лечения, глубина страданий, вызванных физической болью,
продолжительность невозможности самообслуживания и способности к ведению полноценной
жизни, необратимость последствий. Например, при обезображивании лица человека суд выясняет
возможность приведения состояния кожных покровов лица в прежнее состояние, степень и
стойкость произошедших изменений. В случае повреждении детородных органов учитывается
способность к последующей репродукции. Если способность сохраняется, то размер компенсации
морального вреда будет меньшим, чем в случае утраты данной функции организма. Размер
компенсации морального вреда увеличивается при причинении вреда здоровью с особой
жестокостью, мучениями или истязаниями 4.
Поскольку продолжительность страданий зависит от психической составляющей конкретного
человека, то во внимание принимаются как уже перенесенные страдания, так и те, которые,
несомненно, возникнут в будущем. Например, человек, лишившийся ноги, испытывает не только
физические страдания и неудобства, нравственные страдания от осознания потери во время и сразу
после наступления вреда, но и в будущем может столкнуться с осложнениями при трудоустройстве 5.
Стоит отметить, что степень причиненных нравственных страданий вследствие причинения
вреда жизни и здоровью глубоко индивидуальна, ее трудно оценить 6. Человек, не владеющий
специальными познаниями в области психологии, не может объективно определить степень
страданий и переживаний человека 7.
В связи с тем, что категория «моральный вред» является оценочной, для придания ясности
при решении данного вопроса об оценке нравственных страданий при причинении вреда жизни или
здоровью человека в денежном эквиваленте считается целесообразным прибегать к проведению
медико-психологической экспертизы. По мнению Ж.А. Жумагалеевой и А.Р. Долгополовой,
указанная экспертиза является востребованной и адекватной при освидетельствовании тяжести
нравственных страданий у пострадавших, так как суду необходимы доказательства характера,
объема, тяжести нравственных страданий, учет индивидуальных особенностей пострадавшего, а
также другие конкретные обстоятельства, влияющие на негативные переживания 8.
Основные вопросы, определяющие алгоритм и содержание экспертного медикопсихологического исследования, как правило, формулируются в следующем виде:
1.
Испытывает ли истец страдания, субъективные переживания по поводу неправомерных
действий ответчика и если испытывает, то в чем это выражается?
2.
Состоят ли в причинной связи страдания истца с действиями ответчика?
3.
Если истец испытывает физические и нравственные страдания, то какова их степень?

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 8 июля 2019 г. N 56-КГПР19-7 // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации, июнь 2020 г., N 6.
4
Лукьянова А.В., Серединцева Е.С. Некоторые аспекты компенсации морального вреда при причинении вреда здоровью
граждан // Вестник современных исследований. 2018. № 12.16 (27). С. 68.
5
Там же.
6
Сусликов В.Н., Филимонов А.А. Проблемы компенсации морального вреда по делам о причинении вреда жизни и
здоровью граждан // Социально-экономические исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика.
2016. № 7-2. С. 151.
7
Попкова О.И. Значение судебной экспертизы при взыскании компенсации морального вреда вследствие нарушения
прав на жизнь и здоровье гражданина // Аллея науки. 2018. Т. 2. № 6 (22). С. 668.
8
Жумагалеева Ж.А., Долгополова А.Р. Проблема определения размера компенсации морального вреда // Проблемы
развития предприятий: теория и практика. 2018. № 4. С. 82.
3
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4.
Имеются, а если имеются, то каковы индивидуальные особенности истца, которые
могли оказать существенное влияние на степень его субъективных переживаний? 9
Применение медико-психологической экспертизы является целесообразным при
рассмотрении дел, связанных с компенсацией морального вреда, т.к. сбалансирует объективный и
субъективный критерии при принятии законного и обоснованного решения.
Таким образом, вследствие причинения вреда жизни или здоровью у лица, чьи
нематериальные блага были нарушены, возникает обоснованная возможность требовать возмещения
причиненного ему ущерба, а также компенсации морального вреда. Назначение экспертизы и
привлечение специалистов к помощи в рассмотрении дела играет важную роль при определении
размера компенсации морального вреда. Необходимо закрепить возможность принятия судом
доказательства в виде заключения медико-психологической экспертизы при причинении вреда
жизни или здоровью, дополнив ст. 151 ГК РФ абзацем 3 следующего содержания: «Определение
степени нравственных или физических страданий может быть произведено медицинскопсихологической экспертизой».
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
СВОБОДЫ И ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ACTUAL ISSUES OF QUALIFICATION OF CRIMES AGAINST SEXUAL FREEDOM AND
SEXUAL THE INVIOLABILITY OF MINORS
Аннотация: для квалификации преступления против половой свободы и половой
неприкосновенности несовершеннолетних важным моментом является содержание данных действий.
Составообразующий признак преступлений сексуального характера имеет возраст потерпевшего,
который надо определить. Ещё одной особенностью является квалификация развратных действий и
действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Изучение этих проблем имеет
важное значение для квалификации преступлений против половой свободы и половой
неприкосновенности несовершеннолетних.
Abstract: for the qualification of crimes against sexual freedom and sexual inviolability of minors,
the content of these actions is an important point. The constituent sign of sexual crimes has the age of the
victim, which must be determined. Another feature is the qualification of depraved and sexual acts in
relation to imperfect children. The study of these problems is important for the qualification of crimes
against sexual freedom and sexual inviolability of minors.
Ключевые слова: несовершеннолетний, половая свобода и половая неприкосновенность,
развратные действия, действия сексуального характера, психологическая травма, преступление.
Keywords: minor, sexual freedom and sexual inviolability, depraved acts, sexual acts, psychological
trauma, crime.
Особое значение имеет жизнь и здоровье несовершеннолетних. Данная категория граждан
составляет будущее нашей страны. В этой связи их половая неприкосновенность и половая свобода
требует повышенной правовой защиты от преступного посягательства.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы характеризуются
повышенной общественной опасностью. Это обстоятельство определено положениями «Конвенции о
правах ребенка» [1].
Международные нормативно-правовые акты определяют, что ребенок является субъектом
правовой защиты от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений [2]. Этот документ
устанавливает запрет совершения в отношении ребенка, который не достиг определенного возраста,
совершать действия сексуального характера, вовлекать его в половое общение. Ребёнком считается
любое лицо, которое не достигло возраста 18-ти лет.
Уголовный закон Российской Федерации устанавливает ответственность за преступления
против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Они
являются общественно опасными в силу того, что объектом выступает физическое и
психологическое развитие детей и подростков.
Основная задача законодателя – оградить несовершеннолетних от преступных посягательств
на их половую свободу и сексуальное здоровье.
Уже много научных работ в области ответственность за преступления против половой
свободы и половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, проведен детальный
анализ криминологической характеристики этих преступлений. Вместе с тем, отсутствует
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квалификация иных действий сексуального характера. Это важное обстоятельство, которое требует
реализацией в судебно-следственной практике.
В правовой доктрине определено, что иные действия сексуального характера – это оральный
или анальный контакт сексуального характера между мужчиной и женщиной, при этом, имеют место
насильственные действия по отношению к представителю противоположного пола. Это может быть
как угроза насилия, так и непосредственно само насилие, которое приносит нравственные и
психологические страдания, а также причинение вреда здоровью.
Как видно, диспозиция нормы «иные действия сексуального характера» носит
неопределенный и неконкретный характер. Нет четкости восприятия этого понятия с целью
использования при анализе конкретного деяния. Трудность трактовки «иные действия сексуального
характера» связана с тем, что происходит пересечение понятий юридического и медицинского
характера. В свое время Пленум верховного Суда РФ были определены понятия, такие как
мужеложество, лесбиянство, половое сношение и т.п. После изменений в правовой концепции и
принятия новой трактовки судом этих понятий, возникли проблемы с квалификации этого деяния –
иные действия сексуального характера.
Трактовка понятия «иные действия сексуального характера» используется в ограниченном
формате. Некоторые специалисты считают, что это действия обязательно должны быть связаны с
половым контактом, то есть проникновение мужского полового органа в женский с целью получения
полового удовлетворения. Важным квалифицирующим признаком является нарушение половой
неприкосновенности и половой свободы ребенка или подростка [3].
Обращает на себя внимание следующее обстоятельство, до настоящего времени остаются
неурегулированными некоторые из видов действий сексуального характера. Например, нарвасадата –
когда мужской половой орган помещается между женской грудью и путем движений достигается
сексуальное удовлетворение.
Подводя итог, можно сделать следующий вывод: иные действия сексуального характера
следует определить как сексуальное проникновение с целью полового и сексуального
удовлетворения. К ним относится лесбиянство, мужеложество, половое проникновение и т.п. Данные
действия могут происходить как между субъектами разных полов, так и субъектами одного пола.
При этом, важное значение имеет то, что они носят насильственный характер и происходят помимо
воли одного из субъектов.
Ещё одним вопросом, который требует разрешения, является вопрос о возрасте потерпевшего,
с какой момент следует считать достижение потерпевшим возраста, определенного в диспозициях
статей главы 18 УК РФ. Основная цель этого – предупреждение сексуальной преступности в
отношении несовершеннолетних, не достигших определенного возраста, в частности – 12, 14, 16, 18
лет.
Важным моментом является то, что следует считать моментом достижения определенного
возраста.
Законодатель определил, что моментом наступления возраста является ноль часов суток по
истечении дня рождения, то есть, дата наступления конкретного возраста является дата, следующая
за датой рождения, указанной в паспорте [4].
Ещё одним важным вопросом правоприменительной практики является тот момент, что
следует отнести к развратным действиям. Судебно-следственная практика полагает, что это
демонстрация несовершеннолетнему порнографических материалов, беседы о сексе в циничной
форме, занятие мастурбацией, совершение полового акта, и совершение других сексуальных
манипуляций в присутствии несовершеннолетнего, демонстрация несовершеннолетнему гениталий,
принятие непристойных поз и т.п.
Говоря иными словами, развратные действия осуществляются без непосредственного
телесного контакта с несовершеннолетним потерпевшим.
Таким образом, имеет место быть ситуация, при которой иные действия сексуального
характера (контактные действия, связанные с сексуальным проникновением в естественные полости
человека), оказывающие больший вред на физическое и психическое здоровье несовершеннолетнего,
квалифицируются как развратные (бесконтактные) действия, несущие меньшую общественную
опасность. Это существенно подрывает общий курс уголовной политики, взятый на усиление борьбы
с сексуальной преступностью в отношении несовершеннолетних, а также противоречит принципу
справедливости.
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ХИМИЧЕСКАЯ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ КАСТРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
CHEMICAL AND SURGICAL CASTRATION AS A MEANS OF PREVENTING SEXUAL
CRIMES
Аннотация: случай, который произошел в Костроме в январе этого года взбудоражил
общество. Двое лиц, ранее судимые за педофилию, выкрали, изнасиловали и убили маленькую
девочку. Это породило много вопросов о необходимости ужесточения наказания для лиц, которые
ранее были осуждены на преступления против половой свободы и половой неприкосновенности
несовершеннолетний, применения более активных мер профилактики, использование химической и
хирургической кастрации для предупреждения половых преступлений. Попытаемся разобраться в
этом вопросе, с учетом практики зарубежных стран.
Abstract: the case that occurred in Kostroma in January of this year stirred up society. Two persons
previously convicted of pedophilia stole, raped and killed a little girl. This gave rise to many questions about
the need to toughen penalties for persons who had previously been convicted of crimes against sexual
freedom and sexual non-involvement of minors, the use of more active preventive measures, the use of
chemical and surgical castration to prevent sexual crimes. We will try to understand this issue, taking into
account the practice of foreign countries.
Ключевые слова: химическая и хирургическая кастрация, несовершеннолетний, половая
свобода и половая неприкосновенность, развратные действия, психологическая травма,
преступление.
Keywords: chemical and surgical castration, minor, sexual freedom and sexual inviolability,
depraved acts, psychological trauma, crime.
В российской правовой доктрине существует концепция проведения профилактических
мероприятий в отношении лиц, которые ранее были осуждены за преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. В основном, это меры
административного воздействия, контроля и надзора за лицами, имеющими судимость за
сексуальные преступления. Во многих работах специалистов в области уголовного права обоснована
целесообразность применения таких мер. На практике, это не так. Весьма высок рецидив среди лиц,
ранее осужденных за такие преступления. Ярким примером является случай, который произошел в
Костроме. В Анапе, лицо, ранее осужденное за сексуальные преступления, преследовало детей. Он
задержан и устанавливается цель его такого поведения. Буквально за последние несколько месяцев,
зафиксировано несколько таких случаев преследования практически во всех регионах Российской
Федерации. А сколько аналогичных случаев не зафиксировано и оставлено без должного внимания
со стороны правоохранителей?
В этой связи в обществе складывается мнение об ужесточении мер надзора и контроля за
такими лицами. Ведь, порой, эти меры неэффективны.
Приведем несколько примеров из практики правоохранительной системы США. В этой стане
ежегодно фиксируется большое количество преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы несовершеннолетних. Конечно, расследование таких преступлений привлекает
большое внимание. Это связано с тем, что многие общественные деятели, политики и конгрессмены
используют это в своих предвыборных целях. Законодательная инициатива основывается на
общественном мнении. Именно оно влияет на принятие поправок в законы, регламентирующие
ответственность за половые преступления.
В качестве эффективных мер профилактики и надзора в США определены несколько
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превентивных мер воздействия, например [1]:
- в большинстве штатов установлено ограничение для лиц, ранее осужденных за совершение
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних
посещения мест, где имеет место большое скопление детей и подростков, это детские спортивные
школы, воспитательные мероприятия, школы, дошкольные учреждения и т.д.;
- лица, ранее судимые за сексуальные преступления, не имеют право поселяться вблизи
детских дошкольных учреждений, школ, детских спортивных школ и т.д., например, в штате
Калифорния указанной категории лиц, разрешено поселяться на расстоянии 2 500 футов от таких
мест;
- в США создан реестр лиц, имеющих судимость за сексуальные преступления, в котором
отражены полные данные о них, включая их биографию, фото, сведения о местожительстве, при чем,
эта информация имеется в широком доступе;
- по мнению большинства населения США, самым эффективным является использование
химической и медицинской кастрации в отношении лиц, ранее судимых за преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.
Следует отметить, что использование всех этих мер контроля и надзора направлено на
ограничение прав и свобод, с елью недопущения повторного совершения противоправных действий
в отношении несовершеннолетних.
Итак, в данной работе мы проведем анализ использования химической и хирургическую
кастрацию в целях предупреждения половых преступлений.
Во многих работах ученых криминалистов в США бытует мнение о том, что кастрация
применялась в отношении лиц, совершивших преступления на сексуальной почве на протяжении
всей истории человечества.
Хирургическая кастрация применялась в США в XIX веке. В частности, доктор Гарри Шарп
подверг хирургической кастрации 180 лиц мужского пола, отбывающих наказание за совращение
несовершеннолетних, развратные действия в отношении них, а также иные преступления против
детей и подростков. Основная цель – снизить половое влечение и сексуальную потребность.
В итоге, это привело к тому, что широкое распространение получило использование
хирургической кастрации как средства снижения рецидива совершения половых преступлений.
Штат Индиана стал первым штатом, где была применена химическая кастрация в отношении
лиц, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности. Этой
мере были подвергнуты лица, имеющие определенные психологические отклонения и совершившие
указанные преступления. Конечно, это дало определенный эффект, но вызвало много споров в
Америке.
В начале XX века в США широкое распространение получила стерилизация и химическая
кастрация среди заключенных, отбывающих наказание за сексуальные преступления.
Для реализации и законодательного закрепления этой процедуры во многих штатах были
приняты свои законы. Заслуживает внимание тот факт, что решением суда, а судебная практика в
США носит характер прецедента и обязательна для всех, действия по проведению химической и
хирургической кастрации не противоречат Конституции страны (Дело Скиннер против Аклахомы)
[3].
Ещё одна интересная правовая позиция, которая послужила основанием для применения мер
химической и хирургической кастрации, является решение суда (дело Государство против Брауна), в
котором указано, что лицо, неоднократное совершившее преступления сексуального характера
против несовершеннолетних относится к категории неисправимых преступников. В данном случае
любой их видов кастрации применяется в обязательном порядке и не могут причинять вред здоровью
преступника.
В 1996 году в штате Калифорния был принят закон «О химической кастрации». Он
устанавливал, что эта процедура применяется к лицам, которые совершили более двух преступлений
полового характера против несовершеннолетних.
Изначально, правовая доктрина в США полагала, что лицо, впервые совершившее
преступления полового характера против несовершеннолетних, не считаются опасными и в
отношении них могут и не применяться ограничения их прав и свобод. Но учитывая общественную
опасность этого деяния и большой общественный резонанс данная правовая позиция претерпела
изменения. Важно, что в правовой науке США отсутствует определение рецидива. Это вызывает
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некоторые споры по этому вопросу. Нет единой позиции.
В последнее время в США сформировалась методика, которая определяет целесообразность
использования психотерапии и фармакологической терапии с целью лечения и профилактики
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.
Сочетание этих двух методик дало положительный результат.
В рамках психотерапии используются различные методики и подходы к лечению лиц с
девиантным сексуальным поведением. Это такие как:
- индивидуальные и групповые консультации;
- семейная терапия;
- терапия средой (milieu therapy);
- виктимологическая терапия;
- идентификация с женщиной;
- самоконтроль;
- половое воспитание;
- психодрама;
- разъяснение ценностей;
- когнитивная терапия.
Цель психотерапии, мотивировать лицо впервые совершившее преступление сексуального
характера взять на себя ответственность за свое поведение, выработать навыки самоконтроля и
подавления сексуального влечения к несовершеннолетним, что должно помочь избежать
возможность совершения повторного преступления.
Таким образом, проведенное исследование не претендует на решение всех теоретических и
практических проблем предупреждения половых преступлений, совершаемых в отношении детей, а
затрагивает их некоторые аспекты, в том числе современный иностранный опыт противодействия
указанным преступлениям. Однако, на наш взгляд, изложенные предложения и концепции
заслуживают внимания в научной среде, призывают к дискуссии и могут внести вклад в развитие
теоретической базы, посвященной исследованию уголовно-правовых и криминологических аспектов
противодействия преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА
ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
FEATURES OF CRIMINAL LIABILITY MINORS FOR SEXUAL CRIMES
Аннотация: анализируя преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы несовершеннолетних имеют место случаи, когда указанная группа лиц выступает как в
качестве преступника, так и в качестве потерпевшего. Данная проблема требует детального
изучения, ведь речь идет о том, что преступник и жертва имеют один возраст, они не достигли 18 лет
и уровень их психологического, физиологического и социального развития находится на одном
уровне. Половые преступления среди несовершеннолетних занимают незначительное место, это
связано с рядом особенностей этого деяния. Цель данной работы – провести анализ
правоприменительной практик и особенностей уголовной ответственности несовершеннолетних за
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.
Abstract: analyzing crimes against sexual inviolability and sexual freedom of minors, there are cases
when the specified group of persons acts both as a criminal and as a victim. This problem requires detailed
study, because we are talking about the fact that the perpetrator and the victim are of the same age, they have
not reached 18 years old and their level of psychological, physiological and social development is at the
same level. Sexual crimes among minors occupy an insignificant place, this is due to a number of features of
this act. The purpose of this work is to analyze the law enforcement practices and features of the criminal
responsibility of minors for crimes against sexual integrity and sexual freedom of minors.
Ключевые слова: несовершеннолетний, половая свобода и половая неприкосновенность,
развратные действия, психологическая травма, преступление, физиологические, психологические и
социальные особенности.
Keywords: minor, sexual freedom and sexual inviolability, depraved acts, psychological trauma,
crime, physiological, psychological and social features.
Социально-правовая политика Российской Федерации направлена на защиту прав и законных
интересов граждан. Важной особенностью является то, что защита прав несовершеннолетних
выступает как приоритетное направление этой политики, при этом, следует учитывать тот момент,
что несовершеннолетний может выступать как лицо, совершившее противоправное деяние, так и как
жертва преступления [1].
При рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать ряд особенностей этой ситуации.
Казалось бы, как преступник, так и жертва являются несовершеннолетними. У них
одинаковый возраст, одинаковое физиологическое, психологическое и социальное развитие. Вместе
с тем. могут быть некоторые различия в возрасте, например, преступник старше жертвы, у них
различное восприятие мира и окружающих событий, именно это характеризует субъект преступного
деяния.
Итак, следует определить цель совершения несовершеннолетним преступления половой
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.:
во-первых, несовершеннолетний преступник испытывает определенный интерес к лицам
противоположного пола, это вполне нормальное физиологическое явление, но он не может завязать
контакт с ровесниками;
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во-вторых, он занимает доминирующее положение среди сверстников, он подчиняет себе их
волю, заставляет вести себя как это удобно ему, подавляет их мотивацию в угоду своим желаниям;
в-третьих,
несовершеннолетняя
жертва
преступления
может
быть
младше
несовершеннолетнего преступника или отставать в развитии [2].
Конечно, существует множество факторов, которые могут повлиять на поведение
несовершеннолетних субъектов преступления.
Итак, совершения против половой неприкосновенности и половой свободы
несовершеннолетних входит в тройку самых опасных деяний. Наблюдается тенденция, что
несовершеннолетние становятся потерпевшими, и порой от своих же сверстников.
В качестве объекта преступного посягательства выступает нормальный уклад половой жизни
несовершеннолетних, их нормальное половое и физиологическое развитие, при чем, без каких-то
либо отклонений или изменений. Половое развитие происходит в соответствии с возрастными
особенностями, например, развитие первичных и вторичных половых признаков, формирование
молочных желёз, развитие мужского полового органа и т.п. [3]
В отношениях между несовершеннолетними основным фактором является доверие между
сверстниками. Каждый использует его в своих целях, одни, для налаживания дружеских отношений,
другие – с целью оказания влияния для получения удовлетворения своих половых потребностей.
Особенностью Уголовного кодекса РФ является то, что в нем отсутствует уголовная
ответственность за обычные сексуальные отношения между партнерами. Оно возможно, только
когда половые отношения связаны с принуждением к ним путем угрозы насилия или насилия,
потерпевший не достиг соответствующего возраста, использование беспомощного состояния и т.п.
Возникает вопрос, а если в качестве лица, совершившего преступное деяние выступает
сверстник, такой же несовершеннолетний. В данной ситуации возникает правовая проблема, а
именно, отдает ли несовершеннолетний преступник отчет своим действиям, понимает ли он
общественную опасность своего деяния, как он относится к нему с точки зрения психологического
восприятия, то есть отношение к содеянному. В данном случае может возникнуть проблемы при
правовой квалификации деяния несовершеннолетнего.
Интерес представляет следующий аспект, между сверстниками возникают половые
отношения, они могут быть добровольными, при этом, данные отношения могут подпадать под
состав преступления, поскольку лицо противоположного пола не достигло совершеннолетия, так же,
как и его партнер [4].
В данной ситуации большое значение имеет психологические особенности их отношений.
Носят ли они добровольный характер? Под признаки какого состава преступления они подпадают?
На все эти вопросы может ответить только психолого-психиатрическая экспертиза, которая
должна ответить на эти и многие другие вопросы.
Порой, родители, законные представители несовершеннолетнего являются инициаторами
возбуждения уголовного дела о преступлении половой неприкосновенности и половой свободы
несовершеннолетних. Они считают, что их ребенок подвергся насилию со стороны сверстника, при
этом, никто не учитывает мнение потерпевшего.
В данной ситуации возникает необходимость проведения судебно-медицинской экспертизы с
целью установления важных особенностей, которые могут повлиять на квалификацию деяния. В
частности, следует получить ответ на следующие вопросы:
- каково общее физиологическое развитие организма несовершеннолетнего;
- определить готовность организма к вступлению в половой контакт;
- причинит ли вступление в интимную связь вред организму и его нормальному развитию.
Конечно, в связи с поставленной целью проведения экспертизы является физиологическая и
возрастная способность вступления в половой контакт.
Анализ данных о половой зрелости и факт недостижения половой зрелости в силу возраста не
может свидетельствовать о том, что несовершеннолетний может стать преступником.
При квалификации анализируемого деяния необходимо учитывать разницу в возрасте
подозреваемого и потерпевшего, например, один из несовершеннолетних, с кем вступили в половой
контакт достиг возраста 10 лет, а тот, кто совершил половой акт, его возраст был 16 лет. В данной
ситуации происходящее возможно рассматривать как действия, посягающие на половую
неприкосновенность несовершеннолетнего, и вот почему. Физиологическое развитие 10-ти летнего
ребенка связано с тем, что его половые органы не получили достаточного развития для вступления в
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половую связь. Она не осознает, что с ней происходит, не понимает, что с ней происходит. По
отношению к своему партнеру она находится в беспомощном состоянии именно в силу возраста. Все
это необходимо учитывать при квалификации деяния.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что в реализации уголовного
закона о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности
несовершеннолетних, где в качестве и потерпевшего и преступника выступают сверстники
необходимо исходить из принципа разумности, ведь, прежде всего, речь идет не только о
физическом, равно и психологическом здоровье несовершеннолетних граждан.
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РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В БОРЬБЕ С НЕЗАКОНННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ
THE ROLE OF DIGITALIZATION IN THE STRUGGLE WITH ILLEGAL
ENTREPRENEURSHIP
Аннотация: развитие современного общества тесным образом связано с цифровизацией.
Предпринимательская деятельность также невозможна без цифровых технологий, в частности,
регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представление налоговой
отчетности и т.п. Важную роль играет цифровизация в выявлении, предупреждении и пресечении
незаконного предпринимательства. Это важное направление в борьбе с этим преступным деянием.
Цифровые методы контроля позволяют сократить число организаций, которые не зарегистрированы
в установленном порядке или осуществляю свою деятельность без получения лицензии.
Формирование эффективных мер противодействия незаконному предпринимательству с помощью
цифровых технологий является важной задачей на современном этапе борьбы с этим преступным
явлением.
Abstract: the development of modern society is closely connected with digitalization.
Entrepreneurial activity is also impossible without digital technologies, in particular, registration of legal
entities and individual entrepreneurs, submission of tax reports, etc. Digitalization plays an important role in
identifying, preventing and preventing illegal entrepreneurship. This is an important direction in the fight
against this criminal act. Digital control methods make it possible to reduce the number of organizations that
are not registered in the established order or carry out their activities without obtaining a license. The
formation of effective measures to counter illegal entrepreneurship with the help of digital technologies is an
important task at the current stage of the fight against this criminal phenomenon.
Ключевые слова: цифровизация, цифровое общество, информационные ресурсы, незаконное
предпринимательство, преступная деятельность, интернет-технологии.
Keywords: digitalization, digital society, information resources, illegal entrepreneurship, criminal
activity, Internet technologies.
На век ознаменован цифровизацией современного общества. Бизнес-модели переходят в
цифровой формат, проекты создаются с помощью цифровых технологий, предпринимательскую
деятельность вообще невозможно представить без этого.
Без цифровизации невозможно представить себе контроль за предпринимательской
деятельностью, который заключается не только в фискальной функции, но и в выявлении
хозяйствующих субъектов, которые ведут незаконную деятельность.
Как известно, основными видами незаконного предпринимательства является,
во-первых, ведение коммерческой деятельности без регистрации или с нарушением
установленного порядка регистрации;
во-вторых, предпринимательская деятельность проводится без специального разрешения
(лицензии), хотя, для осуществления которой требуется оформление соответствующего разрешения
(лицензии).
Общественная опасность незаконного предпринимательства заключается в подрыве
экономической стабильности общества, формировании теневой экономики, большая часть прибыли
от деятельности которой направляется на преступную деятельность, в том числе – финансирование
терроризма.
В этой связи следует обратить внимание на возможности цифровизации, связанные с
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выявлением, предупреждением и пресечением этой преступной деятельности.
Итак, предпринимательская деятельность осуществляется на свой страх и риск. Это
основополагающий принцип, который хорошо известен всем. При этом, предпринимательская
деятельность предусматривает формирование прочных деловых связей с контрагентами, основой
которых является договор. Именно из него возникают не только гражданские права и обязанности,
но и появляется бремя уплаты налогов, включая косвенные, в частности, НДС. Уже давно
определено, что отсутствие регистрации юридического лица и внесения его в единый
государственный реестр юридических лиц свидетельствует о том, что предприятие не ведёт никакой
деятельности, не исчисляет и не уплачивает налоги в бюджет. Такие недобросовестные действия
контрагента по сделке принято квалифицировать как злоупотребление правом. Если контрагент
юридического лица не уплатил налоги в бюджеты, следовательно, у него отсутствует право на
получение определенных преференций по налогообложению, в частности, утрачивается право на
возмещение НДС из бюджета.
Казалось бы, если юридическое лицо является добросовестным и выполняет все обязанности,
предусмотренные налоговым законодательством, то оно не должно отвечать за недобросовестные
действия своего контрагента. Вместе с тем, неоднократно суды указывали на один важный момент. В
силу того, что предпринимательская деятельность является высоко рисковой, поскольку гражданин
рискует своими деньгами, своим имущество, то ему надо проявить такую степень осмотрительности,
чтобы исключить любые неблагоприятные последствия для совего бизнеса, тем более, связанные с
исчислением и уплатой налогов. Ведь, в том случае, когда контрагент по сделке не зарегистрирован в
установленном порядке как юридическое лицо, то у организации, подавшей документы на
возмещение НДС лишится такой возможности. Основанием будет являться то, что отсутствующее
предприятие не исчислило и не оплатило этот налог в бюджет. Это исходит из косвенного характера
НДС [1].
Кроме
того,
цифровизация
позволяет
минимизировать
рутинный,
бумажный
документооборот. Во многих офисах скопились тонны и тонны бумаги. Переход документооборота в
цифровое пространство позволит минимизировать излишние издержки, связанные с оформлением
бумаг. Вот такой подход позволит облегчить процесс выявления лиц, которые осуществляют
незаконную предпринимательскую деятельность. И вот почему, хозяйственная деятельность связана
с определенной перепиской, согласованием условий контракта и его существенных условий.
Многие юридические лица используют для переписки как с официальными государственными
органами (ФНС, ФТС и т.п.), так и с контрагентами по финансово-хозяйственной деятельности
электронно-цифровую подпись (ЭЦП). Мы считаем, что это положительный момент в практике
хозяйствующих субъектов. ЭЦП возможно получить только после официальной регистрации,
поскольку она связна с обеспечением безопасности и использования системы шифрования. Эта
процедура позволит исключить всякие контакты с так называемыми «отсутствующими фирмами».
Исходя из этого, необходимо официально закрепить возможность введения электронного
документооборота при взаимодействии между субъектами предпринимательской деятельности на
официальном уровне.
Ключевые моменты судебной практики по делам о незаконном предпринимательстве
рассмотрены в Письме ФНС от 07.05.2019 № СА-4-7/8614 [2]. Оно содержит и позицию ФНС
по отдельным спорным вопросам.
Что важно знать:
1.
Налоговая должна доказать, что человек занимается предпринимательской
деятельностью. Без доказательства штрафовать нельзя.
2.
Признаки предпринимательской деятельности — длительность, систематичность
и массовость сделок. Ещё характерны:
•
учёт операций, даже если в «блокнотике»;
•
устойчивая связь с клиентами и контрагентами, например, заключение договоров;
•
приобретение имущества для получения прибыли, например, если квартира завалена
трубами на продажу.
3.
Цель систематического получения прибыли доказывают показания контрагентов,
документы, выписки по счетам, размещение рекламы, выставление образцов и предложение купить.
Обычно человек активно стремится к систематической прибыли, а не получает пассивный доход.
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4.
Отсутствие
прибыли
не превращает
предпринимательскую
деятельность
в «непредпринимательскую».
Выявление незаконных предпринимателей ещё не приобрело массового характера. Как
правило, речь идёт только о единичных случаях привлечения к ответственности.
Обычно под прицел ФНС попадают люди, которые имеют слишком большие обороты, кладут
на счёт и снимают с него подозрительно много денег и получают переводы от большого количества
людей. Особенно заметно — когда незаконный предприниматель не получает официального
заработка.
Небольшие обороты не гарантирует отсутствие претензий налоговой. В налоговую могут
пожаловаться клиенты или конкуренты.
Налоговиков, как правило, не особо интересуют факты мелкого (бытового) незаконного
предпринимательства. Их интересует неуплата налогов. Поэтому, в какой-то мере, спасает
регулярная и честная уплата НДФЛ. Но иногда сверху спускают указание – выявить незаконное
предпринимательство. В этом случае подключают все доступные механизмы, чтобы набрать нужное
количество правонарушений.
Всё легко выявляется:
•
мониторингом соцсетей;
•
опросами, встречными проверками клиентов и контрагентов;
•
анализом активностей по информационным базам и реестрам;
•
запросами выписок из банковских счетов;
•
контрольными закупками (двух будет достаточно, а иногда хватает и одной);
•
рейдами, в том числе с привлечением сотрудников полиции;
•
налогово-полицейскими оперативно-розыскными мероприятиями.
Таким образом, использование цифровых технологий позволит реализацию борьбы с
незаконным предпринимательством.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
LEGAL RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL ENTREPRENEURSHIP
Аннотация: развитие современной экономики тесным образом связана с формированием
эффективной предпринимательской деятельности. Ежегодно возрастает число преступлений,
связанных с незаконной предпринимательской деятельности. Важным моментом является
юридическая оценка незаконного предпринимательства. Именно это позволит правильно
квалифицировать криминальный характер действий хозяйствующих субъектов. Имеют место
некоторые правовые упущения, связанные с отсутствием характеристики преступников,
несовершенная правовая база не позволяет в полной мере выявить субъектов незаконного
предпринимательства. Ещё один важный момент – это то, что в деятельности правоохранительных
органов отсутствует координация при расследовании данной категории преступной деятельности.
Abstract: the development of the modern economy is closely connected with the formation of
effective entrepreneurial activity. The number of crimes related to illegal business activity increases every
year. An important point is the legal assessment of illegal entrepreneurship. This is what will make it
possible to correctly qualify the criminal nature of the actions of economic entities. There are some legal
omissions related to the lack of characteristics of criminals, the imperfect legal framework does not allow to
fully identify the subjects of illegal entrepreneurship. Another important point is that there is no coordination
in the activities of law enforcement agencies in the investigation of this category of criminal activity.
Ключевые
слова:
незаконное
предпринимательство,
преступная
деятельность,
правоохранительные органы, юридическая ответственность, уголовная ответственность.
Keywords: illegal entrepreneurship, criminal activity, law enforcement agencies, legal liability,
criminal liability.
В самом начале развития рыночных отношений, формирования связей между
хозяйствующими субъектами имело место появление определенного числа субъектов, которые вели
предпринимательскую деятельность без регистрации. В то время, многие считали себя
коммерсантами и налаживали деловые связи, заключали сделки, проводили расчеты, приобретали
активы и т.п. При этом, государство несло огромные убытки в виде недополученных сумм налогов и
иных платежей в бюджет.
В то время, правоохранительные органы занимались борьбой с ещё только появившейся
организованной преступность, при этом не обращая внимание на экономические преступления,
связанные с незаконной предпринимательской деятельностью.
Со временем ситуация изменилась. Потребовалось разработать и создать концепцию борьбы с
незаконным предпринимательством.
Итак, говоря о юридической ответственности за незаконное предпринимательство важно
определить общественную опасность этого деяния. Это важный качественный критерий, который
характеризует количественную характеристику уголовной ответственности. По данным МВД России
из общего числа совершенных преступлений в экономической сфере 92,5 % относятся к незаконному
предпринимательству.
Важным моментом является то, что объектом посягательства в уголовном и
административном правонарушении может выступать один и тот же предмет. При этом
общественная опасность будет отличаться: в частности, ответственность за ведение незаконной
предпринимательской деятельности может квалифицироваться и как преступление, и как
правонарушение в зависимости от размера задолженности, ущерба и дохода [1].
Правовой смысл юридической ответственности за незаконное предпринимательство
заключается в то, что хозяйствующий субъект умышленно нарушает установленный порядок
ведение предпринимательской деятельности. Важным определяющим фактором является размер
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ущерба и полученного дохода.
Основная причина противоречий в сфере юридической ответственности за незаконное
предпринимательство – это отсутствие четкого правового регламентирования двух важных понятий
«предпринимательство» и «бизнес». Казалось бы, это синонимы, но в них разный смысл, и вот
почему.
С одной стороны, гражданское законодательство определяет предпринимательство как
деятельность, осуществляемая на свой страх и риск, связанная с получением дохода. Хозяйствующий
субъект рискует, не только своим имуществом, финансами, но и деловой репутацией, утратой
налаженных связей.
Бизнес относится к категории предпринимательской деятельности, которая связана с
получением дохода.
Таким образом, во-первых, эти два понятия объединяет одна цель – получение прибыли, вовторых, разница в том, что бизнес является составной частью целой большой частью системной
деятельности, в-третьих, это система отношений, в которой участвуют не только хозяйствующие
субъекты, но и государственные органы, которые с одной стороны, наделены функциями надзора и
контроля, с другой – обеспечивают правовое регулирование предпринимательской деятельности.
Такой анализ является важным с целью определения предпринимательской деятельности как
противоправной, целью которой является незаконное получение незаконной прибыли.
Уже отмечено, что главная задача органов власти и управления – контроль и надзор, в том
числе, регистрация хозяйствующих субъектов в целях обеспечения реализации налоговой политики в
стране. В этой связи, общественная опасность заключается в неисполнении обязанностей,
установленной законодательством и являющееся обязанностью, установленной Конституцией РФ.
То ест, речь идет о нарушении Высшего закона.
Мы не будем подробно рассматривать, что является незаконной предпринимательской
деятельностью, какие конкретно действия определяют это. Следует определить, что важнейшей
целью юридической ответственности – недопустимость перехода экономики в теневой сектор при
этом:
- нарушается принцип законности экономической деятельности;
- бюджеты различных уровней не пополняются;
- отсутствует возможность контроля хозяйствующих субъектов со стороны налоговых
органов.
В итоге, причиняется существенный ущерб государству.
Незаконная предпринимательская деятельность заключается в следующем:
- незаконный оборот капитала;
- создание юридических лиц однодневок, целью которых не является извлечение прибыли;
- заключение фиктивных договоров, которые также не влекут за собой никакой выгоды, а
только скрывают факт незаконной деятельности;
- теневой оборот денежных средств, как наличных, так и безналичных [2].
Конечно, незаконная предпринимательская деятельность не влечет за собой возникновение
никаких обязательств хозяйствующего субъекта по уплате обязательных налогов и сборов в бюджет.
Это является основной целью такой деятельности – минимизировать издержки, связанные с
отчислением платежей в бюджет. Вместе с тем, даже если организация не зарегистрирована, но у неё
имеются определенные обязательства перед своими контрагентами, то они обязаны в полной мере
исполнить имущественные обязательства, об этом прямо сказано в части 4 ст. 23 Гражданского
кодекса РФ. Законодатель четко определил правовые последствия незаконной предпринимательской
деятельности.
Конституционный Суд РФ прямо указал, что что касается статьи 2 ГК Российской
Федерации, то он определяет понятие предпринимательской деятельности и носит общий характер
нормы-дефиниции. При этом в силу пункта 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации и
пункта 4 статьи 23 ГК Российской Федерации физические лица, осуществляющие
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического
лица,
но
не
зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей, не вправе ссылаться на то,
что они не являются индивидуальными предпринимателями. Вопрос же о квалификации той или
иной деятельности физических лиц в качестве предпринимательской разрешается
правоприменительными органами на основании фактических обстоятельств конкретного дела [3].
40

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Такой вывод Конституционного Суда позволяет по-новому взглянуть на незаконную
предпринимательскую деятельность. Никто не может отказаться от взятых на себя обязательств в
соответствии с договором. Тоже будет касаться и обязательств по налоговым платежам. Ведь
основанием для освобождения от уголовной ответственности является возмещение ущерба,
причиненного бюджету, при чем, этот размер превышает первоначальные обязательства.
Таким образом, говоря о юридической ответственности, важно понимать её цель, а это не
только назначение меры ответственности, но и обязательное исполнение взятых на себя
обязательств.
Сознательно осуществляя предпринимательскую деятельность незаконно, лицо должно
понимать последствия такого деяния. Однако предприниматель, ведя незаконную деятельность,
может не знать о возможном причинении крупного ущерба или может быть не осведомлен об
обязанностях, возлагаемых на него законом в рамках ведения предпринимательства. Тем не менее
это не может служить препятствием для вменения мер уголовно-правового воздействия. В связи с
этим «привлечение к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений сфере
по неосторожности, с политической точки зрения, является неверным» [4].
Вместе с тем, важным условием реализации мер юридической ответственности является
возможность понимания всех норм и понятий, которые регулируют вопросы предпринимательской
деятельности. Ведь устранение всех неточностей и неясностей позволит в полной мере реализовать
правовую концепцию построения системы взаимоотношений хозяйствующих субъектов как между
собой, так и с государственными органами.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
COUNTERING ILLEGAL ENTREPRENEURSHIP
Аннотация: предпринимательская деятельность включает в себя две взаимозависимые
составляющие: экономическую и юридическую. Это включает в себя признаки, которые
определенны в российском законодательстве. Именно это формирует юридическую конструкцию
незаконного предпринимательства, ведь именно неисполнение одного из экономических признаков
влечет определение предпринимательской деятельности в качестве незаконной. Отсутствие в
деятельности лица юридических моментов, например, отсутствие регистрации как юридического
лица или отсутствие лицензии влечет признание ее незаконной. Такие особенности незаконного
предпринимательства определили профессор М.Н. Семякин. В этой связи, можно говорить о
последствиях незаконного предпринимательства – экономической и юридической. В первом случае,
причиняется экономический вред не только хозяйствующим субъектам, но и государству. Во втором
случае, речь идет о порождении правовой коллизии, из-за которой открываются возможности
организации незаконной предпринимательской деятельности.
Abstract: entrepreneurial activity includes two interdependent components: economic and legal.
This includes features that are defined in Russian legislation. This is what forms the legal structure of illegal
entrepreneurship, because it is the non-fulfillment of one of the economic signs that entails the definition of
entrepreneurial activity as illegal. The absence of legal aspects in the activity of a person, for example, the
absence of registration as a legal entity or the absence of a license leads to its recognition as illegal. Such
features of illegal entrepreneurship were determined by Professor M.N. Semyakin. In this regard, it is
possible to talk about the consequences of illegal entrepreneurship - economic and legal. In the first case,
economic harm is caused not only to economic entities, but also to the state. In the second case, we are
talking about the generation of a legal conflict, which opens up the possibility of organizing illegal business
activities.
Ключевые слова: незаконная предпринимательская деятельность, бюджет, экономика,
хозяйствующие субъекты, государственное регулирование предпринимательской деятельности.
Keywords: illegal entrepreneurial activity, budget, economy, economic entities, state regulation of
entrepreneurial activity.
Рассматривая вопрос о предпринимательском характере деятельности разрешается с учетом
пункта 1 статьи 2 ГК Российской Федерации, Конституционный Суд РФ указал, что в соответствии с
указанной нормой предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, а лица, ее осуществляющие, должны быть
зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено
Гражданским кодексом РФ [1].
Следовательно, соответствующие преступления следует считать совершенными в сфере
предпринимательской деятельности, если они совершены лицом, осуществляющим ее
самостоятельно или участвующим в предпринимательской деятельности, осуществляемой
юридическим лицом, и эти преступления непосредственно связаны с такой деятельностью. Ранее об
этом было указано в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2017
года № 767-О, от 17 июля 2018 года № 2010-О, от 27 сентября 2019 года № 2375-О, от 30 июня 2020
года № 1424-О и др.
Во многих работах отмечается, что основной причиной, которая способствует созданию
условий для незаконного предпринимательства является отсутствие надлежащего правового
регулирования это деятельности [2]. Законодатель не в полной мере реализовал правовые положения
отдельных норм, регламентирующих предпринимательскую деятельность, что привело к
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возможности использовать неясности и неточности в противоправной деятельности. Многие
экономические отношения не урегулированы на законодательном уровне, что также является ещё
одной из причин, способствующих незаконному предпринимательству.
В 2021 году был проведен социологический опрос сотрудников правоохранительных органов.
Респондентам был задан вопрос об эффективности мер борьбы с незаконным
предпринимательством. Были получены следующие ответы:
- 15,5 % респондентов оценивают существующие возможности для борьбы с незаконным
предпринимательством как хорошие;
- 26,2 % - определили их как средние;
- 7,1 % - как слабые.
Никто из опрошенных не высказал точку зрения о том, что эффективность мер борьбы с
незаконным предпринимательством считают отличными.
При этом, слабый показатель в отношении результатов борьбы с незаконным
предпринимательством был выбран 21,4 % респондентов, средний -17,9 %, хороший - 1,8 % и только
0,6 % - отличный.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что если существующие возможности для борьбы
с незаконным предпринимательством оцениваются выше среднего уровня, то ее результаты
оцениваются как слабые.
Правоприменители указывают, что одной из причин таких выводов является отсутствие
должной координации действий правоохранительных органов, направленных на профилактику
незаконной предпринимательской деятельности [3].
В этой связи возникает необходимость формирования мер по противодействию незаконному
предпринимательству.
В первую очередь, устранение причин, которые способствуют незаконному
предпринимательству, это формирование государственной политики в сфере регулировании
предпринимательской деятельности. Самым целесообразным следует считать использование мер
поддержки всех уровней предпринимательства, начиная с малого бизнеса, заканчивая крупным.
Предоставление определенных мер поддержки будет возможно только при официальной
регистрации в качестве хозяйствующего субъекта – юридического лица или индивидуального
предпринимателя. Получение дополнительного финансирования также будет способствовать
дополнительному стимулированию к осуществлению именно деятельности в рамках закона.
Во-вторых, в правоприменительной практике формируется тенденция добросовестности в
отношения хозяйствующих субъектов. Построение системы взаимодействия по реализации своих
возможностей в получении прибыли позволит стабилизировать обстановку по вопросу получения
прибыли.
В-третьих, более четкое построение системы реализации положения о лицензировании
отдельных видов деятельности. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии,
либо без аккредитации в национальной системе аккредитации, является также противоправными
действиями. Формирование четкой системы лицензирования и более щадящих условий для
хозяйствующих субъектов, позволит избежать дополнительной нагрузки на них, из-за которой они не
хотят получать лицензию. Целесообразно построить систему определенных преференций для
бизнеса, связанную с осуществлением лицензированной деятельности.
Таким образом, использование системы мер государственной поддержки позволит более
четко построить систему правового противодействия незаконному предпринимательству.
Ещё одна область, уде чаще всего осуществляется незаконная предпринимательская
деятельность – производство, обращение и переработка нефтепродуктов. В 72% случаях
осуществления незаконной предпринимательской деятельности в этой сфере осуществляется
преступными группами. Большой объем оборота нефтепродуктов приводит к получению большой
прибыли. Противодействие незаконной деятельности в области производства, обращения и
переработки нефтепродуктов будет построено на системе мер государственного регулирования в
этой области. Необходимо исключить наличие большого числа посреднических организаций,
которые созданы с целью получения сверхприбыли, а ведь среди них есть и те, у которых
отсутствует государственная регистрация. Построение более четкой системы производства,
обращения и переработки нефтепродуктов позволит исключить фактор незаконного
предпринимательства в этой области.
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Ещё одна цель противодействия незаконной предпринимательской деятельности –
исключение из финансового оборота так называемого «черного нала». Противодействие
финансированию преступности возможно только с позиции противодействия незаконному
предпринимательству.
Таким образом, в целях формирования наиболее эффективной системы противодействия
незаконному предпринимательству должно быть основано на четко регламентированном процессе
использования мер государственного контроля и надзора
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
CURRENT PROBLEMS OF QUALIFYING CRIMES IN THE SPHERE OF ILLEGAL DRUG
TRAFFICKING
Аннотация: Незаконный оборот наркотических средств сегодня является достаточно
распространенной проблемой для правоохранительных органов, так как подобный вид незаконной
деятельности актуален среди молодежи, реализующей данную продукцию не территории Российской
Федерации.
В данной статье рассмотрены не только актуальные проблемы квалификации преступлений в
сфере незаконного оборота наркотических средств, но и предложены пути их решения, исходя из
имеющихся в доступе правоохранительных органов средств и ресурсов.
Также, автор обращается в статистике и судебной практике, собранной на официальных
ресурсах по теме преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, наказание за
которые закреплены в статье 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Особое внимание
обращено на структуру состава данного преступления, так как особо важную роль в данном случае
играет субъективная сторона преступления.
Annotation: Illicit trafficking in narcotic drugs today is a fairly common problem for law
enforcement agencies, since this type of illegal activity is relevant among young people who sell these
products outside the territory of the Russian Federation.
This article discusses not only the actual problems of qualifying crimes in the field of drug
trafficking, but also suggests ways to solve them, based on the means and resources available to law
enforcement agencies.
Also, the author refers to the statistics and judicial practice collected on official resources on the
topic of crimes in the field of drug trafficking, the punishment for which is enshrined in Article 228 of the
Criminal Code of the Russian Federation. Particular attention is paid to the structure of the corpus delicti of
this crime, since the subjective side of the crime plays a particularly important role in this case.
Ключевые слова: наркотические средства, проблемы квалификации, преступлений,
незаконный оборот наркотических средств.
Key words: narcotic drugs, problems of qualification, crimes, drug trafficking.
Вопрос квалификации преступлений имеет очень большое значение не только в контексте
того, какое именно будет отбывать наказание преступник, но и какая судьба его ожидает в
дальнейшем. Ведь, в том случае, если лицо привлекалось по статье 228 Уголовного Кодекса
Российской Федерации, велика вероятность того, что оно имеет наркотическую зависимость, с
которой необходимо бороться методом принудительного лечения.
Именно по данной причине в Уголовном Кодексе Российской Федерации содержится статья
72.1, закрепляющая общие положения о назначение наказания лицу, признанному больным
наркоманией [5].
В соответствии с определением ВОЗ и разъяснением Верховного Суда РФ наркотики — это
любое из ряда психоактивных веществ, употребление, изготовление и распространение которых
запрещено уголовным законодательством. При этом, стоит учитывать, что практически все без
исключения подобные вещества имеют медицинское применение, и в этом случае их называют
фармацевтическими препаратами [8].
Использование лекарств для спасения, продления жизни или облегчения страданий
применяется в медицинских учреждениях России и не влечет никакой уголовной ответственности
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как для врача, так и для самого пациента, принимающего такие лекарства.
Положения уголовного законодательства Российской Федерации распространяются на
определенные условия владения или использования наркотических или психоактивных веществ [3].
Как правило, рекреационное использование наркотиков относится главным образом к их
психоактивному воздействию на само сознание человека [7]. То есть уголовный закон запрещает
использование наркотиков вне клинической ситуации, когда он употребляет их исключительно для
получения удовольствия.
Именно исходя из этого, Уголовный Кодекс Российской Федерации закрепляет положения о
том, что незаконный оборот наркотических средств запрещен и влечет за собой уголовное наказание.
Содержатся данные нормы права в статье 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в
соответствии с которой и квалифицируется данное деяние [1].
Все наказания в сфере незаконного оборота наркотических средств зависят от тяжести
совершенного преступления, определяемого размером. Например, наказание за незаконный оборот
наркотиков более суровое, если у человека при себе 200 граммов кокаина по сравнению с наказанием
за 1 грамм.
Хотя это не отменяет того факта, что оба преступления являются тяжкими, преступнику
грозит значительно больший срок тюремного заключения и более высокий штраф, в том случае, если
лицо имеет при себе крупный размер наркотических средств.
Термин «незаконный оборот наркотиков» относится к процессу, с помощью которого
отдельные лица предоставляют наркотики населению. Это может происходить как посредством
изготовления наркотиков, так и с помощью их распространения [2].
То есть, уголовный закон России относит термин «незаконный оборот наркотиков» ко всем
аспектам незаконной торговли наркотиками, начиная с выращивания или переработки запрещенных
на территории Российской Федерации наркотиков и заканчивая их распространением и продажей.
Например, тот, кто выращивает героин на опиумных заводах, может быть так же виновен в
преступлении, предусмотренном статьей 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации, как и
торговцы наркотиками, которые продают этот готовый продукт населению. Чтобы изучить эту
концепцию, рассмотрим данное определение незаконного оборота наркотиков более подробно.
Хранение наркотиков – это в первую очередь преступление, заключающееся в том, что лицо
изготавливает незаконные наркотические средства, либо покупает для личного использования,
распространения и т.д.
Незаконные наркотики подразделяются на различные категории, в соответствии с которыми
варьируются приговоры суда, исходя из количества, вида наркотиков, обстоятельств, возраста лица и
т.д. Категории наркотиков прописаны в Федеральный закон «О наркотических средствах и
психотропных веществах» N 3-ФЗ [2]. Их классификация представлена ниже на рисунке 1 [7].
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Рисунок 1 – Классификация наркотических средств и психотропных препаратов

Однако, существует ряд проблем, связанных с квалификацией преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств, связанных с первую очередь с тем фактом, что лицу,
которое было задержано с наркотическим средствами, сразу же вменяется их приобретение [6].
Проще говоря, правоприменители исходят из логики, основанной на том, что наркотические
средства сперва были приобретены, а уже затем остались на хранение у лица, купившего их [4].
Такая схема квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств
усугубляет положение лица, попавшего под уголовное преследование за данные преступные деяния.
Вызвана данная проблема тем, что статья не делить такие понятия как приобретение,
хранение, изготовление, перевозку и т.д., объединяя все эти действия в одну статью.
Полное название статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации звучит как
«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества» [1].
По мнению автора, решить данную проблему можно с помощью разделения статьи 228
Уголовного Кодекса Российской Федерации на 5 или 6 отдельных статей, в каждой из которых будут
оговариваться вопросы исключительные деяния, совершенные лицом, а именно:
- Незаконное приобретение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- незаконная перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и
т.д.
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Проблема квалификации преступлений по статье 228 Уголовного Кодекса Российской
Федерации требует немедленного решения, поскольку на сегодняшний день количество уголовных
дел в сфере незаконного оборота наркотических средств растет.
По данным Министерства Внутренних дел Российской Федерации в России за 2021 год
насчитывается 6 миллионов человек, больных наркоманией и официально зарегистрировано 3644
преступлений сфере незаконного оборота наркотических средств.
Подводя итог всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что правоохранительные
органы Российской Федерации борются с наркотрафиком, посредством активных следственных
действий, вычисляя не только распространителей наркотиков, но и их изготовителей. Правильно
квалифицировать деяния, предусмотренные статье 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации
необходимо в первую очередь по той причине, что от этого зависит возможность вычисления более
трупного производителя наркотических средств, поступающий на территорию России из зарубежных
стран.
Предложенные в данной статьей решения существующих проблем могут поспособствовать
облегчению работы следственных и судебных органов, которые сталкиваются с вопросами
квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств практически
каждый день.
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CONCEPT, TYPES AND FEATURES OF CORRUPTION OFFENSES COMMITTED BY
EMPLOYEES OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES
Аннотация: В статье раскрываются понятие, виды и особенности коррупционных
правонарушений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел. Предложены меры
совершенствования коррупции в органах внутренних дел.
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Коррупция – одно из явлений, которое способны порождать кризисные состояния в отраслях
общественного развития каждой страны, прежде всего, это касается политики, экономики,
государственного управления, а также является одной из ключевых предпосылок существования
организованной преступности [4, с. 65]. Среди благоприятных условий распространения
коррупционных проявлений в различных сферах функционирования государства следует признать:
наличие у должностных лиц дискреционных полномочий по распределению общих ресурсов по
собственному усмотрению; не-совпадение правовой и моральной оценки совершенных
коррупционных деяний в системе ценностных ориентаций лица (социальной группы); стремление к
обретению системно-принудительного характера, то есть обязательного участия в коррупционных
схемах как руководителей, так и подчиненных в определенных государственных учреждениях
(организациях); развитие взаимодействия двух участников, в которой обе стороны считают, что
такой вари-ант решения проблемных ситуаций является для них желанным и выгодным, или же
единственно возможным и др.
Понятие коррупции сегодня официально представлено в специальном законе Российской
Федерации «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года. Законодатель попытался дать
ее определение путем перечисления наиболее распространенных и опасных форм преступных
проявлений коррупционного содержания, каковыми являются: «злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами» [6].
Коррупция в органах внутренних дел по своей структуре воспроизводит практически весь
спектр коррупционных правонарушений, предусматриваемых Федеральным законом «О
противодействии коррупции», а именно: злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды, в том числе все указанные деяния, выполняемые
в интересах других лиц.
Преступлениям коррупционной направленности в сфере органов внутренних дел присуща
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высокая степень противодействия деятельности по их выявлению и разоблачению. Круг методов
такого противодействия очень широк и разнообразен: это использование связей в органах власти,
неправомерное воздействие на потерпевших, отсутствие механизмов защиты которых влечет
нежелание сообщать о фактах коррупции. Для сокрытия противоправной деятельности преступники
активно используют недостатки существующего правового регулирования, хорошо осведомлены о
тактике, приемах и методах работы подразделений собственной безопасности при документировании
их противоправной деятельности. Свою роль играет и целенаправленная дискредитация
сотрудников, занимающихся выявлением и разоблачением коррупционной деятельности внутри
системы путем привлечения связей среди руководящего звена.
Коррупция в органах внутренних дел (Далее – ОВД) – это отрицательный общественный
феномен, который проявляется путем использования сотрудником своего должностного положения,
престижа и статуса работы вопреки законным интересам общества и страны, с целью получения
нематериальных или материальных выгод из корыстной или иной личной заинтересованности [2, с.
229 – 330].
По субъектному составу участников коррупционных отношений в органах внутренних дел
И.Р. Сахапов выделяет низовую и верхушечную формы коррупции, по характеру организации горизонтальную и вертикальную, активную и пассивную [10, с. 65].
Участниками низовой коррупции являются лица рядового и младшего начальствующего
состава органов внутренних дел.
Низовую коррупцию автор определяет как наиболее распространённую.
Потерпевшими в низовой коррупции становятся, как правило, обычные люди. Полагая, что
эти люди по природе своей не склонны к нарушению законов, автор определяет низовую коррупцию
как опасную - тем, что своё негативное отношение к коррумпированным сотрудникам органов
внутренних дел граждане неизбежно проецируют не только на правоохранительные органы, но и на
всё государство в целом.
Отношения низовой коррупции имеют обычно разовый, случайный, эпизодический характер,
вероятность их регулярного повторения между одними и теми же лицами невелика. Участниками
верхушечной коррупции являются лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава.
Обладая более высоким должностным положением, значительным объёмом полномочий,
опытом работы, знанием законодательства, указанные лица организуют свою противоправную
деятельность на высоком интеллектуальном уровне, стараясь придать этой деятельности системный
и долговременный характер.
Признаком горизонтальной коррупции является установление непосредственных отношений
между физическими или юридическими лицами, с одной стороны, и сотрудниками органов
внутренних дел, с другой. При этом инициатором коррупционного акта может быть любая из
указанных сторон. Если инициатором выступает физическое или юридическое лицо, коррупционный
акт, как правило, приобретает форму подкупа - незаконного вознаграждения за предоставленную
услугу. Если в качестве инициатора выступает сотрудник, коррупционный акт приобретает форму
вымогательства в обмен на его противоправное действие (или бездействие).
Вертикальная коррупция несёт в себе признаки организованной преступности: нижние звенья,
непосредственно получающие незаконное вознаграждение от граждан или юридических лиц, делятся
неправомерно добытым доходом с вышестоящим руководством, а руководство не создает
препятствий и покрывает незаконную деятельность низовых звеньев.
Под активной коррупцией И. Р. Сахапов [10, с. 66] предлагает понимать неправомерную
деятельность сотрудников ОВД, направленную на получение незаконного вознаграждения с граждан
либо юридических лиц, под пассивной - противоправное бездействие сотрудника ОВД, в
невыполнении своих должностных обязанностей с целью получения незаконного вознаграждения.
Возможно иное толкование этих терминов.
Активной коррупцией могут быть признаны противоправные деяния коррупционного
характера, в качестве инициаторов которых выступают сотрудники органов внутренних дел,
пассивной - противоправные деяния коррупционного характера, в качестве инициаторов которых
выступают физические или юридические лица, а сотрудники органов внутренних дел соглашаются
на подкуп.
Классифицируют коррупцию в органах внутренних дел по видам ответственности. Такая
типология позволяет авторам выделить четыре формы проявления коррупции в органах внутренних
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дел: 1) гражданско-правовые коррупционные деликты; 2) дисциплинарные коррупционные
проступки; 3) административные коррупционные правонарушения; и 4) коррупционные
преступления.
К гражданско-правовым коррупционным деликтам относятся обладающие признаками
коррупции и не являющиеся преступлениями нарушения правил дарения (ст. 575 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
Дисциплинарные коррупционные проступки - деяния, выражающиеся в использовании
сотрудником органа внутренних дел своего должностного положения с целью получения каких-либо
благ, за которые предусмотрена дисциплинарная ответственность.
Административные коррупционные правонарушения определяют как правонарушения,
содержащие признаки коррупционного поведения, за совершение которых Кодексом РФ об
административных правонарушениях установлена административная ответственность. К таковым, в
частности, могут быть отнесены неправомерные действия сотрудника в период избирательной
кампании, ответственность за которые предусматривают статьи 5.45, 5.47, 15.14 КоАП РФ.
Коррупционные преступления подпадают под действие Уголовного кодекса Российской
Федерации (ст. 289 - незаконное участие в предпринимательской деятельности; ст. 290 - получение
взятки; ст. 291 - дача взятки; ст. 291.1 - посредничество во взяточничестве; ст. 291.2 – мелкое
взяточничество; ст. 292 – служебный подлог и др.).
Ориентироваться в структуре преступлений коррупционной направленности способствует
соответствующий Перечень, подготовленный совместными усилиями Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации [5].
Указанный Перечень называет критерии, наличие которых в их совокупности является
обязательным для отнесения противоправного деяния к преступлениям коррупционной
направленности. Таковыми являются:
− наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся
должностные лица, указанные в примечании к ст. 285 УК РФ, лица, выполняющие управленческие
функции в коммерческой или иной организации, действующие от имени и в интересах юридического
лица, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом
местного самоуправления государственным или муниципальным учреждением, указанные в
примечании к ст. 201 УК РФ;
− связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и
обязанностей;
− обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением им
имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц);
− совершение преступления только с прямым умыслом.
Перечень признаёт наличие де факто исключений из общего правила. Таковыми являются
преступления, хотя и не отвечающие указанным критериям, но относящиеся к коррупционным в
соответствии с ратифицированными Российской Федерацией международно-правовыми актами и
национальным законодательством, а также связанные с подготовкой условий для получения
должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а
также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации,
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги имущественного характера, иных
имущественных прав либо незаконного представления такой выгоды.
Закон не формулирует состава полномочий федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, ограничиваясь лишь общей декларацией: федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий. Тем
самым указанные органы поставлены в более чем сложное положение, будучи вынужденными
«самоопределяться» со своими полномочиями в указанной сфере на основе подзаконных актов.
Уголовно наказуемыми являются как системные, так и точечные коррупционные отношения,
вымогательство, незаконное сотрудничество с коммерческими структурами, получение незаконного
вознаграждения, сбор информации о конкурентах по бизнесу.
Системные коррупционные отношения возникают, как правило, при смыкании низовой и
верхушечной коррупции (см. выше), их содержание и смысл состоит в изъятии и перераспределении
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части доходов субъектов легальной предпринимательской деятельности.
Точечные коррупционные отношения возникают между сотрудниками органов внутренних
дел и субъектами противоправной предпринимательской деятельности (торговля в неустановленных
местах, организация азартных игр, сбыт наркотических средств и психотропных веществ, поборы с
нищих и бродяг, проституток и др.). Такие отношения, покрывающие противоправную
предпринимательскую деятельность («крышевание»), делают её, по крайней мере, временно
безнаказанной.
Вымогательство как форма коррупционного поведения сотрудников полиции чаще всего
применяется к лицам, которые привлекаются к уголовной или административной ответственности.
Получая от граждан незаконное вознаграждение, сотрудники органов внутренних дел выносят
необоснованные постановления о прекращении или об отказе в возбуждении уголовного дела, дела
об
административном
правонарушении,
фальсифицируют
доказательства,
уничтожают
вещественные доказательства, свидетельские показания и т.д.
Незаконное сотрудничество с коммерческими структурами включает в себя разглашение
служебной информации, нелегальное предоставление им организационно-технических ресурсов
органов внутренних дел, иные подобные нарушения.
Сбор информации о конкурентах по бизнесу методами оперативно- розыскной деятельности
практикуется в интересах «дружественных» физических и юридических лиц с безусловно
корыстным, а потому криминальным умыслом.
Так, например, «по приговору Г.А.В. признан виновным в том, что 3 мая 2018 года в городе
Невинномысске Ставропольского края, работая в должности заместителя начальника ОМВД России
по городу Невинномысску – начальником полиции ОМВД России по городу Невинномысску, с
целью получения от ранее знакомого ФИО взятки в виде денег за незаконное бездействие, т.е. не
пресечение противоправной деятельности ФИО по осуществлению без лицензии на территории
города Невинномысска приема лома черных и цветных металлов и не привлечение его лично и его
сотрудников к уголовной ответственности, в своем служебном кабинете выдвинул ФИО требование
о необходимости ежемесячно передавать лично ему денежные средства в размере 40 000 рублей,
однако не довёл свои преступные действия до конца по независящим от него обстоятельствам,
поскольку 8 июня 2018 года был задержан в районе участка № 7 СНТ «Зеленый мыс» в городе
Невинномысске.
Этим же приговором Г.А.В. и Ф.О.И. признаны виновными в том, что Г.А.В., работая в
должности заместителя начальника – начальником полиции ОМВД России по городу
Невинномысску, и Ф.О.И., работая в должности начальника отдела уголовного розыска отдела МВД
России по городу Невинномысску, 28 апреля 2018 года действуя группой лиц по предварительному
сговору вместе с К.В.Б., используя своё служебное положение, путем обмана получили от ФИО
деньги 150000 рублей за не возбуждение в отношении Л.Д.Н., подчиненного ФИО уголовного дела и
не избрание в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, причинив ФИО
значительный ущерб.
Этим же приговором Ф.О.И. признан виновным в том, что, работая в должности начальника
отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Невинномысску, ДД.ММ.ГГГГ в городе
Невинномысске, используя своё служебное положение, путем обмана получил от ФИО 50000 рублей
за совершение якобы входящих в его служебные полномочия действий в пользу ФИО, подчиненного
ФИО, за не возбуждение в отношении ФИО уголовного дела, причинив ФИО значительный ущерб»
[9].
В другом примере из приговора Невинномысского городского суда Ставропольского края №
1-225/2020 от 27 июля 2020 г. по делу № 1-225/2020 следует, что «Л.Б.С. совершил получение
должностным лицом (являясь должностным лицом, занимающим на основании приказа № от
ДД.ММ.ГГГГ должность старшего участкового уполномоченного полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по г.
Невинномысску (далее по тексту – старший УУП ОУУП и ПДН ОМВД России по г.
Невинномысску), обладая полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и
влекущих определенные юридические последствия, обязанным в соответствии с п.п. 3.1.1, 3.2.12
должностной инструкцией (должностным регламентом) старшего УУП ОУУП и ПДН ОМВД России
по г. Невинномысску при несении службы на закрепленной части территории муниципального
образования, обслуживаемой территориальным органом МВД РФ на районном уровне выполнять
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задачи по профилактике правонарушений, на административном участке пресекать
административные правонарушения и осуществлять в пределах компетенции производство по делам
об административных правонарушениях) через посредника взятки в виде денег, за совершение
бездействия в пользу представляемых им лиц, если оно в силу должностного положения может
способствовать указанному бездействию, в значительном размере, за незаконное бездействие» [8].
Проанализировав судебную практику о фактах коррупционного поведения сотрудников ОВД,
некоторые авторы выделили наиболее часто встречающиеся виды коррупционных преступлений:
1.
Получение незаконного вознаграждения от лиц, совершивших правонарушение или
преступление.
2.
Участие в составе организованной группы по совершению мошенничеств, связанных со
страховыми выплатами.
3.
Получение руководителям незаконного вознаграждения от своих подчиненных за общее
покровительство по службе.
4.
Покровительство со стороны сотрудников ОВД, оказываемое субъектам
предпринимательской деятельности.
5.
Покровительство со стороны сотрудников ОВД, оказываемое лицам, занимающимся
организованной преступной деятельностью.
6.
Получение незаконного вознаграждения за содействие в получении контракта по
государственным закупкам МВД [7, с. 58].
7.
Наиболее часто сотрудники ОВД совершают следующие преступления: получение
взятки, мошенничество (См. Приложение Г, табл. 2). Например, был вынесен обвинительный
приговор «в отношении бывшего оперуполномоченного отдела МВД России по г. Майкопу. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ
(мошенничество) при следующих обстоятельствах: Следствием и судом установлено что
осужденный, достоверно зная, что на рассмотрении отдела МВД России по г. Майкопу находится
материал проверки по факту оставления гражданином транспортного средства на одной из улиц г.
Майкопа в результате его преследования сотрудниками ДПС, и в связи с отсутствием у данного
гражданина водительского удостоверения, решил использовать свое служебное положение и путем
обмана похитить у фигуранта административного расследования денежные средства. С этой целью
осужденный, 11.01.2020 предложил хозяину автомобиля свои услуги по ускорению возврата
автомобиля, который находился на специализированной стоянке и решения вопроса о не
привлечении последнего к административной ответственности, хотя фактически не имел такой
возможности и выполнять обещанное не собирался. Введенный в заблуждение гражданин на
предложение осужденного согласился и передал ему требуемую сумму в размере 3 тысяч рублей»
[1].
В. Е. Алфёров и А. Е. Федюнин обращают внимание на особенности коррупционных
преступлений в экспертно-криминалистических учреждениях органов внутренних дел [11, с. 33].
С учётом специфики деятельности для сотрудников данных учреждений наиболее вероятны
составы преступлений, подпадающие под действие ст. 307 УК РФ (заведомо ложное показание,
заключение эксперта), ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 290 УК
РФ (получение взятки). Общественная опасность указанных преступлений состоит в том, что они
формируют искажённую - ложную доказательственную базу по уголовным делам, что может оказать
решающее отрицательное влияние на принятие судом решения. Вероятными иными
общеуголовными преступлениями сотрудников этой службы могут быть хищение, мошенничество,
незаконный оборот наркотиков, взрывчатых веществ и взрывных устройств, оружия, боеприпасов и
др.
Что касается связи преступного деяния со служебным положением субъекта, то
использование лицом, в том числе сотрудником органов внутренних дел, своего служебного
положения охватывает: 1) использование служебным лицом любых фактических возможностей,
которые вытекают из полномочий, присущих ему в связи с занимаемой должностью,
профессиональной либо трудовой деятельностью; 2) использование служебным лицом атрибутов
служебного лица (служебное удостоверение, форменная одежда и т.п.); 3) использование служебным
лицом специальных средств, огнестрельного оружия и прочих орудий и технических средств, доступ
к которым служебное лицо имеет, в связи с осуществлением им служебной деятельности
(занимаемой должностью, профессиональной либо трудовой деятельностью); 4) использование
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служебным лицом соответствующих знаний, умений и навыков, а также информации, которыми
служебное лицо владеет, в связи с осуществлением им служебной деятельности (занимаемой
должностью, профессиональной либо трудовой деятельностью) [3, с. 38].
На основании изложенного предлагается следующее авторское определение понятия
«Коррупционная преступность в системе органов внутренних дел – это преступления отнесенные в
соответствии с законодательством к категории коррупционных, совершенное сотрудником органов
внутренних дел в результате использования своего должностного положения для получения
материальных или нематериальных выгод вопреки интересам общества и государства, в корыстной
или иной личной заинтересованности.
Библиографический список:
1. Бывший сотрудник полиции признан судом виновным в совершении мошенничества,
совершенного с использованием своего служебного положения // Официальный сайт Следственного
комитета РФ. URL: https://sledcomrf.ru/ (дата обращения: 21.01.2021).
2. Дорофеев Г.А., Овчинникова О.В. Коррупция в органах внутренних дел: понятие и
особенности коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел //
Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: сборник материалов XVIII
Международной научно-практической конференции. ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова». Чебоксары, 2020. С. 229-230.
3. Игнатов А.Н., Кашкаров А.А., Венедиктов А.А. К определению содержания и уголовноправовой оценке понятия «использование служебного положения» // Ученые записки Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2016. № 1. С. 38.
4. Ищук Я.Г., Руденко А.С., Чистотина О.Н. Противодействие коррупции в органах
внутренних. Рязань: ИП Коняхин, 2017. С. 65.
5. О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации,
используемых при формировании статистической отчетности: Указание Генпрокуратуры России №
35/11, МВД России № 1 от 24.01.2020 (ред. от 13.07.2020) // СПС «Консультант Плюс». URL:
http://www.consultant.ru (дата обращения: 24.12.2020).
6. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от
24.04.2020) // Собрание законодательства РФ от 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
7. Овчинникова О.В. Коррупция в органах внутренних дел: понятие и виды // Вестник
Челябинского государственного университета. Серия: Право. 2019. Т. 4. № 2. С. 56-62.
8. Приговор Невинномысского городского суда Ставропольского края № 1-225/2020 от 27
июля 2020 г. по делу № 1-225/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL:
https://sudact.ru/regular/doc/AcxWF3UkKKZr/ (дата обращения: 21.01.2021).
9. Приговор Ставропольского краевого суда № 22-1416/2020 от 26 мая 2020 г. по делу № 1363/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/xpXxNENh6VrX/
(дата обращения: 21.01.2021).
10.
Сахапов И. P. Сущность и формы проявления коррупции в органах внутренних дел.
Меры предупреждения коррупции // Закон и право. 2012, № 9. С. 65 - 67.
11.
Федюнин А. Е., Алфёров В. Е. Выявление коррупционных преступлений в экспертнокриминалистических учреждениях органов внутренних дел // Вестник Московского университета
имени С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. 2015. № 2(7) - С. 33 - 38.

54

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Компакова Сауле Саркытбаевна
Kompakova Saule Sarkytbaevna
Магистрант Челябинского государственного университета, ФЗДО
Овчинникова Олеся Владимировна
Ovchinnikova Olesya Vladimirovna
Научный руководитель
Должность: доцент
Ученая степень:
Ученое звание: к.ю.н.
УДК 347.736
ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РФ
КАК КРЕДИТОРА ПРИ ВЗЫСКАНИИ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ
THE LEGAL STATUS AND POWERS OF THE FEDERAL TAX SERVICE OF THE RUSSIAN
FEDERATION AS A CREDITOR IN COLLECTING TAXES AND OTHER MANDATORY
PAYMENTS TO THE BUDGET IN BANKRUPTCY CASES
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем правового статуса и полномочий
федеральной налоговой службы РФ как кредитора при взыскании налогов и других обязательных
платежей в бюджет в делах о банкротстве. Автор на основе анализа материалов судебной практики,
мнения ученых, и законодательных актов анализирует выявил проблемы установления правового
статуса и полномочий федеральной налоговой службы РФ как кредитора при взыскании налогов и
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Важное место в отношениях несостоятельности (банкротства) занимают правовые
характеристики участников этих отношений. В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Закона о
банкротстве, уполномоченный орган является лицом, участвующим в деле о банкротстве.
Статьей 2 Закона о банкротстве предлагается понимать уполномоченный орган федерального
органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на
представлять интересы в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве
банкротство, требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации
Российской Федерации по денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления - государственные органы,
уполномоченные представлять в процедурах банкротства и в процедурах, применяемых в
процедурах банкротства, требования по денежным обязательствам соответственно субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований [10].
По Указу Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти» [7] и Постановлению Правительства Российской
Федерации Российской Федерации от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении интересов Российской
Федерации Федерация как кредитор в делах о банкротстве и в процедурах банкротства» (далее –
Постановление № 257) на Федеральную налоговую службу возложены функции уполномоченного
органа по представлению в делах о банкротстве и процедурах банкротства требований об уплате
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обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам [8].
Налоговые органы, являясь при наличии у должника задолженности по уплате обязательных
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, по сути, обычными кредиторами согласно нормам
Закона о банкротстве, законодателем прямо включаются в число конкурсных кредиторов [3, с. 88].
Но в то же время, когда дело о банкротстве возбуждается и рассматривается арбитражным судом,
уполномоченные органы, а также конкурсных кредиторов наделены равными процессуальными
правами (право на обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом, право голоса на
собрании кредиторов, право выдвигать своих представителей в комитет кредиторов, право
удовлетворять их требования, право подавать заявления, жалобы и ходатайства) [4].
Рассматривая вопрос об участии уполномоченного органа в деле о банкротстве, считаем
целесообразным исследовать специфику данного участия с даты подачи заявления о признании
должника банкротом. В соответствии с п. 2 ст. 7 Закона банкротстве для подачи заявления о
признании должника банкротом необходимо, чтобы заявитель подтвердил заявленное требование
вступившим в законную силу решением суда [5, с. 168].
Отсутствие такого решения является основанием для возврата указанного заявления
арбитражным судом. Это правило является общим для всех лиц, однако из этого правила есть
исключение, касающееся уполномоченного органа. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд
по истечении 30 дней со дня принятия решения этого органа о взыскании задолженности за счет
имущества должника (п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве), то есть можно сделать вывод, что Закон о
банкротстве фактически приравнивает значение решения суда к решению уполномоченного органа
об уплате обязательных платежей, поскольку это решение является доказательством, позволяющим
направить заявление в арбитражный суд от имени налогового органа о признании должника
банкротом.
Стоит отметить, что органом власти, уполномоченным на представление в деле о банкротстве
интересов Российской Федерации, является Федеральная налоговая служба (далее – ФНС) [8]. По
данному вопросу мнения теоретиков практически сводятся к тому, что уполномоченные органы
необоснованно занимают привилегированное положение.
Например, М.В. Телюкина, проанализировав положения статей 6 и 7 Закона о банкротстве,
отметила, что в сравнении с конкурсными кредиторами уполномоченные органы поставлены в более
выгодное положение, поскольку свои требования к должнику они подтверждают решением, которое
они сами и принимают [18, с. 186]. Попондопуло В.Ф. утверждает, что таким образом существует
двойной стандарт в подходах к защите частных и публичных интересов [16, с. 32].
На наш взгляд, такая правовая конструкция приводит к уравниванию акта органа
исполнительной власти и вступившего в законную силу решения суда. Представляется, что такое
правовое регулирование исследуемых отношений не соответствует принципу равенства сторон,
указанному в пункте 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации, то есть можно сделать
вывод, что решение Федеральной налоговой службы имеет ровно такую же силу, как и
преюдициальный факт [5].
Следует отметить, что условие о преюдициальности актов арбитражных судов
устанавливается в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации в ч. 2 ст. 7 [2]. Оно
выражается в том, что установленные вступившим в законную силу судебным по ранее
рассмотренному делу обстоятельству не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом
другого дела, но с тем же составом лиц.
Преюдициальные факты имеют объективные пределы, которые касаются обстоятельств,
установленных вступившим в законную силу решением суда по ранее рассмотренному делу [1, с. 138
– 139]. Решению суда предшествует процесс доказывания, который выражается в наборе правил,
регулирующих методы доказывания (установление перечня доказательств), его пределы и критерии
(например, оценка доказательств с точки зрения их допустимости, уместности и т.д.).
Подобного правового регулирования сбора доказательств, предшествующего принятию
решения уполномоченным органом, не существует. Поэтому представляется, что уравнивание
решения уполномоченного органа и решения суда или арбитражного суда также неприемлемо с
точки зрения теории процессуального права. Но не только правовой статус решения
уполномоченного органа предоставляет ему привилегию на этапе подачи заявления о признании
должника банкротом.
В обоснование заявленного требования налоговым органом подается пакет документов, среди
56

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

которых отдельным документом содержатся сведения об имуществе должника. Данные сведения
подаются для того, чтобы показать, что должник сможет нести бремя хотя бы судебных расходов. В
то же время, собирая сведения об имуществе должника, ФНС фактически косвенно участвует в
формировании конкурсной массы методами, не доступными конкурсным кредиторам. Также ФНС
располагает сведениями об имуществе должника еще на стадии подачи заявления о признании
должника банкротом, задолго до проведения финансового анализа арбитражным управляющим, хотя
право на включение того или иного имущества в конкурсную массу по Закону о банкротстве
принадлежит арбитражному управляющему [5].
Однако так называемая привилегия налогового органа не заканчивается принятием
определения о введении процедуры наблюдения. Федеральная налоговая служба в силу своих
функций и полномочий вполне может запросить информацию об имуществе должника и его
денежных сбережениях параллельно с анализом финансовой деятельности юридического лица
арбитражным управляющим.
Подобных возможностей у конкурсных кредиторов также нет. Как осуществление сбора
сведений об имуществе должника отражается на производстве по делу о банкротстве можно увидеть
на примере конкретного дела из судебной практики.
Так, в отношении ООО «Южрегионстрой» заявителями частного характера было возбуждено
дело о банкротстве и введена процедура наблюдения [11]. ФНС обратилось в арбитражный суд с
заявлением о включении ее требований в реестр требований кредиторов, и суд данный требования
включил в третью очередь [14]. Через некоторое время, в 2016 года ООО «Южрегионстрой» было
признано банкротом и в отношении него было открыто конкурсное производство [17]. Конкурсное
производство не прекращено до настоящего времени, из-за того, что налоговый орган реализовывал
свои полномочия по получению информации об имуществе должника и в итоге сформировал
собственные сведения, в определенной части, не опирающиеся на результаты финансового анализа.
Налоговый орган обнаружил имущество, которое не было включено в конкурсную массу. Балансовая
стоимость данного имущества равнялась нулю вследствие амортизации.
Согласно ст. 256 Налогового Кодекса РФ [6] (Далее – НК РФ) на данное имущество налог не
начисляется Вследствие этого конкурсный управляющий отказывал ФНС во включении указанного
имущества в конкурсную массу. ФНС, руководствуясь полученными сведениями, выразила
несогласие с действиями конкурсного управляющего, в результате чего была подана жалоба с
требованием отстранить конкурсного управляющего от исполнения своих обязанностей [12].
Несмотря на то, что жалоба не была удовлетворена, а экспертизу, о которой ходатайствовал
арбитражный управляющий, было решено не проводить, налоговый орган заявил очередную жалобу,
предметом которой было обжалование неправомерных действий конкурсного управляющего [13].
В то же время налоговый орган обжаловал во второй инстанции определение, в котором
арбитражный суд первой инстанции отказал в отстранении арбитражного управляющего [15]. Как
видно из указанного дела, у ФНС, занимающей положение кредитора в деле о банкротстве,
существует реальная возможность «перепроверки» работы арбитражного управляющего в части
финансового анализа. Подобной возможности у конкурсных кредиторов нет [5].
В реальных делах о банкротстве полномочия налогового органа по получению информации об
имущественном состоянии должника превращаются в инструмент давления на арбитражного
управляющего. Уполномоченный орган, который не согласен с результатами финансового анализа,
стремится отстранить арбитражного управляющего от дела на неопределенный срок, растягивая дело
о банкротстве.
Подводя итоги рассмотрения вопроса об участии Федеральной налоговой службы в делах о
банкротстве, можно сделать общий вывод о том, что при участии уполномоченного органа в деле о
банкротстве правовое регулирование отношений осуществляется в соответствии с действующим
законодательством о банкротстве таким образом, чтобы можно было выявить приоритет публичных
интересов над частными.
По нашему мнению, существует конфликт интересов между налоговыми органами и другими
участниками дела о банкротстве при применении положений законодательства Российской
Федерации, например, Закона о банкротстве и Налогового кодекса Российской Федерации. На наш
взгляд, решение налогового органа об уплате обязательных платежей должно быть основанием для
возбуждения дела о банкротстве только в том случае, если должник согласен с предъявленными к
нему требованиями. Если должник оспорит решение Федеральной налоговой службы в суде, то
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решение суда, вынесенное по такому делу и вступившее в законную силу, подтвердит требования,
заявленные уполномоченным органом при подаче заявления о признании должника банкротом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
IMPROVEMENT OF LEGISLATION IN THE FIELD OF REGULATION OF HEALTH
INSURANCE IN 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 путем внесения предложений по
совершенствованию законодательства в сфере регулирования медицинского страхования в
Российской Федерации
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
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 and suggests ways to eliminate them by
making proposals to improve legislation in the field of regulation of medical insurance in the Russian
Federation
Ключевые слова: государственно-правовое регулирование, обязательное медицинское
страхование, оказание гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.
Key words: state-legal regulation, compulsory medical insurance, provision of free medical care to
citizens of the Russian Federation.
Правовое регулирование сферы обязательного медицинского страхования по оказанию
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи рассматривается с точки зрения его роли в
построении медицинского профиля.
В настоящей статье предпринята попытка установить взаимосвязь процессов,
характеризующих сферу обязательного медицинского страхования по оказанию гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи, поскольку к настоящему моменту времени в системе
медицинского страхования накопилось немало проблем, которые требуют решения в связи с
неудовлетворенностью среди населения качеством и доступностью медицинской помощи.
Решением проблемы, направленным на реформирование ОМС в рамках доступности оказания
медицинских услуг, стали Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 430-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» [5],
Федеральный закон от 06.12.2021 № 405-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и статью 13.2 Федерального
закона «Об актах гражданского состояния» [6]; Указ Президента РФ от 06.06.2019 № 254 «О
Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года» [7].
Несмотря на динамичное юридическое закрепление сферы обязательного медицинского
страхования по оказанию гражданам РФ бесплатной медицинской помощи преодолеть правовые
проблемы в настоящий момент представляется целесообразным путем внесения предложений в
законодательные акты, регулирующих выше обозначенную сферу.
Для решения проблем правового регулирования сферы обязательного медицинского
страхования по оказанию гражданам РФ бесплатной медицинской помощи представляется
целесообразным предложить следующие выводы, направленные на совершенствование
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законодательства в сфере регулирования медицинского страхования в Российской Федерации.
В литературе отмечается, что «для определения максимально допустимого периода ожидания
операций были созданы специальные комиссии. Если он был превышен, пациент переводился в
другой лечебный центр, в том числе в частный сектор (с охватом услуг системой социального
страхования)» [1].
Представляется необходимым возложить такую обязанность на уполномоченные органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области здравоохранения, что позволит
оперативно решать проблемы своевременности и доступности медицинской помощи.
В связи с этим предлагаем часть 5 ст. 80 Федерального закона Российской Федерации от 21
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [8]
дополнить пунктом 7 следующего содержания: «Требования к территориальным программам
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части
возложения на уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области здравоохранения в случае нарушений доступности медицинской помощи, оказываемой
гражданам бесплатно», обязанность организовать своевременное получение необходимой
медицинской помощи пациенту (при необходимости в другом медицинском учреждении)».
Естественно, внедрение такого механизма защиты прав пациента потребует разработки и
принятия мер в сфере организации здравоохранения, в части определения специалистами в области
медицины правил рассмотрения обращений граждан в целях оказания своевременной медицинской
помощи.
Анализ действующей системы обязательного медицинского страхования ставит под сомнение
разграничение страховых и нестраховых принципов, свидетельствует о декларативном характере
страховых принципов и фактическом сохранении системы бесплатной медицинской помощи,
сложившейся в советский период, что обусловлено сложившимися традициями отечественного
здравоохранения и законодательным подходом к ее регулированию.
Обоснована необходимость развития здравоохранения по модели бюджетного страхования,
что приведет, с одной стороны, к сохранению гарантированного государством права на бесплатную
медицинскую помощь в рамках государственного финансирования и системы обязательного
медицинского страхования, а с другой стороны, позволит разработать страховую модель
медицинской помощи через добровольное медицинское страхование (Далее – ДМС). В то же время
системы ОМС и ДМС должны существовать не независимо, а как единый механизм реализации
права на медицинскую помощь.
Считаем обоснованным внести предложение о необходимости разграничения сферы ОМС и
ДМС, ограничивающего сферу последнего организацией граждан, получающих дополнительные
медицинские и иные услуги исключительно сверх государственных гарантий, установленных
программами бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Механизм защиты прав граждан при оказании бесплатной медицинской помощи не
предусматривает методов защиты непосредственно при их реализации. В этой связи предлагается
внести предложение о возложение на уполномоченные органы, в случае установления нарушений в
части доступности медицинской помощи, оказываемой бесплатно, при обращении граждан,
обязанность организовать своевременное получение необходимой медицинской помощи пациенту
(при необходимости в другом медицинском учреждении).
Большинство развитых европейских стран пытаются усовершенствовать систему
обязательного медицинского страхования. В то же время объем корзины медицинских услуг,
покрываемых обязательным медицинским страхованием, может существенно отличаться. На его
состав влияют такие факторы, как уровень доходов населения, демографические аспекты (старение
населения), развитие медицинской науки и новых технологий лечения, состояние экономики (в том
числе экономические кризисы).
Поскольку эти факторы могут измениться, многие европейские государства (например,
Соединенное Королевство, Франция, Нидерланды) стремятся сформировать законодательство об
обязательном медицинском страховании таким образом, чтобы при необходимости можно было
вносить в него соответствующие изменения, включая изменение объема и состава услуг,
предоставляемых по договору обязательного медицинского страхования.
Представляется целесообразным четко определять определенный набор услуг ОМС для
дальнейшего развития добровольного медицинского страхования. Существующая проблема
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заключается в том, что современные Программы ДМС и ОМС частично дублируются, но
оплачиваются отдельно.
В процессе исследования законодательных актов, регулирующих сферу обязательного
медицинского страхования по оказанию гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, было
выявлено, что в современной системе ОМС России отсутствует понятие «страховщик», Федеральный
Фонд ОМС на основании ст. 12 Федерального закона об обязательном медицинском страховании
страховщиком является только в рамках реализации базовой программы ОМС и по сути является
некоммерческой организацией созданной государством для реализации государственной политики в
системе обязательного медицинского страхования в Российской Федерации. Рациональным
решением выявленной проблемы будет предложение о внесении изменений в ст. 9 Федерального
закона об обязательном медицинском страховании, где «Федеральный фонд» следует заменить
понятием «страховщик».
Для решения проблем развития обязательного медицинского страхования в России
предлагается:
- внести изменения в действующую законодательную базу и страховые тарифы по
обязательному медицинскому страхованию, что позволит привлечь частные клиники к системе ОМС
для совершенствования системы ДМС, повышающие качество медицинской помощи и
сопутствующих услуг;
- объединить ДМС и ОМС в одну страховую группу. Таким образом, страховая группа берет
на себя обязательства по предоставлению как стандартного пакета государственных гарантий
обязательного медицинского страхования, так и дополнительных услуг обеспечивается
коммерческим страхованием. Такое объединение позволит избежать возникновения ситуации
дублирования страховых взносов.
Анализ Федерального закона об обязательном медицинском страховании (в частности пункт 8
статьи 14, регламентирующее положение, согласно которому работники несут ответственность по
обязательствам, вытекающим из договоров, заключенных в сфере обязательного медицинского
страхования, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями этих
договоров), позволил резюмировать, что в ныне действующей редакции формулировка данной
нормы приводит к расширительному толкованию.
Во избежание «расплывчатых» формулировок, предлагается внести в данную статью
изменения и изложить в следующей редакции: «... отвечают по своим обязательствам
собственными средствами страховой медицинской организации (Далее – СМО)».
Праву выбора врача и праву выбора медицинской организации посвящена статья 21
Федерального закона № 323 [8]. Часть 1 данной статьи устанавливает, что при оказании гражданину
медицинской помощи в рамках ПГГ он имеет право выбрать медицинскую организацию в
соответствии с порядком, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, и выбрать врача с согласия врача.
С нашей точки зрения, «получение согласия врача как условия реализации права пациента на
выбор врача не оправдано. Право на выбор врача реализуется в рамках программы государственных
гарантий бесплатной медицинской помощи гражданам. Врач и пациент не заключают никаких
договоров непосредственно между собой. Договоры заключаются от имени медицинской
организации ее руководителем. Врач действует в рамках трудовых отношений с работодателем.
Соответственно, нет никаких законных оснований для получения согласия врача» [3, с. 23].
Н.А. Лукьянова отмечает, что «согласно действующему российскому законодательству, врач
не является субъектом права и, по смыслу Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», медицинская организация по-прежнему является субъектом
права» [2, с. 56].
В связи с этим считаем необходимым исключить из конструкции этого права указание на
необходимость получения согласия врача на выбор пациента. Первое предложение части 1 ст. 21
Федерального закона № 323 предлагаем изложить в следующей редакции: «При оказании
гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи он вправе выбрать медицинскую организацию и выбрать
врача в соответствии с порядком, утвержденным уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти».
Такой подход также будет соответствовать международным правовым стандартам. В
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соответствии с пунктом 47 Рекомендации МОТ № 69 обслуживаемое лицо должно иметь право
выбирать среди терапевтов, имеющихся в распоряжении этого учреждения и находящихся на
разумном расстоянии от его места жительства, врача, под наблюдением которого оно желает
находиться постоянно (домашнего врача); он должен иметь такое же право выбирать врача для своих
детей. Эти принципы должны в равной степени применяться и к выбору домашнего стоматолога.
В то же время данное право в отечественном законодательстве не является и не станет
абсолютным. Количественные ограничения и стандарты, которые будут учитываться при анализе
права на выбор медицинской организации, останутся прежними. Нормирование труда сохранится в
любом случае. Директор медицинской организации сможет оптимально распределить нагрузку
между врачами. При этом будет исключена возможность произвольного отказа врача от пациента.
Естественно, специфика выбора врача зависит от типа медицинской помощи, должны быть четко
определены на уровне Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации.
На основе международных правовых стандартов, в целях повышения доступности
медицинской помощи, обосновано предложение по совершенствованию действующего
законодательства путем установления территориальных границ выбора медицинской организации
при получении первичной медико-санитарной помощи. Первое предложение части 2 статьи 21
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья населения в
Российской Федерации» предлагается изложить следующим образом:
«Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую
организацию по территориальному принципу в порядке, утвержденном уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области здравоохранения, не чаще одного
раза в год (за исключением случаев смены места жительства или места пребывания гражданина)» [4,
с. 156].
Считаем, что в целях совершенствования законодательства в сфере регулирования
медицинского страхования в Российской Федерации данные предложения смогут способствовать
благоприятному и эффективному применению предложенных законодательных поправок.
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