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Между членами социума происходят постоян-
ные столкновения, как физические, пусть то обыч-
ная драка дворовых ребят, не несущая никакой 
опасности, или поединок на ринге, за которым сто-
ят значительные финансовые интересы различных 
участников, так и психологические, когда люди воз-
действуют друг на друга путем косвенного воздей-
ствия, исключающего всякий физический контакт. 
Изо дня в день в новостных сводках публикуется 
информация о том, как очередные семейные раз-
борки, а может и обычные вечерние посиделки, за-
кончились печальными последствиями с рукопри-
кладством или жертвами. До сих пор несмотря на 
понимание наличия проблемы домашнего насилия 
во многих странах, в том числе и в России, отсут-
ствует четкий, отлаженный механизм по снижению 
его уровня. Конечно, нельзя придумать панацею от 
этого явления, ввиду лежащего внутреннего кон-
фликтного начала человека, которое при этом у 

всех проявляется по-разному. Кто-то при каждой 
возможности старается вставить свое «Я», кто-то 
предпочитает отмолчаться, делая все равно по-
своему, кто-то принимает чужие мысли. Но у всех 
есть определенный уровень, своеобразная «точка 
кипения», когда уже нет сил сдержаться. Несмотря 
на это только постоянная работа в области преду-
преждения домашнего насилия методом «проб и 
ошибок», приведет к желаемому результату, и где-то, 
в какой-то семье станет на одного доброго человека  
больше.

Национальные законодательные органы раз-
личных стран мира, значительное число обще-
ственных и международных организаций, ведут 
изучение феномена насилия в семье, что говорит 
об актуальности и необходимости проведения ис-
следований в этой сфере жизнедеятельности. По-
этому требуется понимание внутренней структуры 
домашнего насилия, а также является значимым 
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представление того ядра, которое позволяет выде-
лять вообще этот вид насилия в отдельную кате-
горию, т.е. следует актуализировать вопрос о сущ-
ности данного явления. Но ввиду его обширности, 
в рамках данной статьи не сможем рассмотреть в 
полной мере все аспекты насилия в семье с целью 
его глубинного анализа, поэтому лишь обозначим 
отдельные акценты, позволяющие сформулиро-
вать и наиболее рельефно обозначить пределы его  
исследования. 

Еще до образования человеческого общества 
в том виде, в котором оно сейчас представляется, 
наши предки образовывали различные группы, во 
главе которых стоял мужчина. С тех пор на много-
вековую историю утвердилось правило, что мужчи-
на есть единственный добытчик, охотник, источник 
истин, только он обладает всеми правами и т.д. По-
этому роль женщины все это время незаслужен-
но принижалась, ущемлялись ее права. Например 
женщина в науке — это было редчайшее явление 
(исключение составляют отдельные из них, в част-
ности, Дашкова Екатерина Романовна — одна из 
заметных личностей Российского Просвещения, 
стоявшая у истоков Российской Академии наук 
или — Мария Складовская Кюри. По такому же 
принципу развивались и правовые системы в посте-
пенно формирующихся государствах, хотя и в этой 
сфере имеется ряд исключений из этого правила, 
когда во главе некоторых государств становились 
именно женщины, продвинувшие эти страны в сво-
ем историческом развитии (например, Екатерина 
вторая в России, Елизавета I — королева Англии, 
нынешняя королева Великобритании Елизавета II 
и т.д.). Только к настоящему времени ситуация из-
менилась, хотя повсеместные выступления феми-
нистских групп, борющихся за права женщин, по-
казывают наличие определенных проблем, которые, 
пока впрочем, не относятся к вопросам, решаемым 
наукой криминологией.

Проводя криминологический анализ исследуе-
мого социального явления, нам необходимо рассмо-
треть его классификацию. Наиболее распростра-
ненной является система разделения домашнего 
насилия, в основе которой лежит характер действий 
насильника. Исходя из этого, выделяют физическое, 
психологическое (его еще называют эмоциональ-
ным), сексуальное, экономическое. Так же, напри-

мер, в законодательстве Польши можно встретить 
такой вид насилия в семье, как пренебрежительное 
отношение, под которым понимается «постоянное 
неудовлетворение основных физических и эмоцио-
нальных потребностей члена семьи, находящегося в 
зависимом положении» [6, p. 28—29].

Закон Республики Молдова от 1 марта 2007 г. 
№ 45-XVI «О предупреждении и пресечении на-
силия в семье» включает такой вид насилия как 
духовное, рассматривая его «как подрыв или ума-
ление значимости удовлетворения духовно-нрав-
ственных потребностей путем запрета, ограни-
чения, высмеивания устремлений члена семьи и 
наказания за них, запрета, ограничения, высмеи-
вания доступа к культурным, этническим, языко-
вым или религиозным ценностям и наказания за 
приобщение к ним; навязывание индивидуально 
неприемлемой системы ценностей; другие дей-
ствия аналогичного характера или с аналогичными  
последствиями» [7].

Как мы видим, внутренняя составляющая до-
машнего насилия крайне сложна и обширна, имеет 
множество аспектов. 

Так, если обратить внимание на теорию со-
циального конфликта, разработкой которой зани-
мались такие ученые как Р. Дарендорф, Л. Козер, 
К. Боулдинг, то она видит причину конфликтов в 
стремлении каждого человека, используя механизм 
принуждения, перераспределять власть, оборачивая 
ее в свою пользу. Другая концепция, называемая 
теорией структурных средовых факторов, указы-
вает на корень насилия лежащий в социальных и 
экономических проблемах семьи, когда негативные 
факторы в виде недостатка материальных средств, 
отсутствия хорошего обучения и воспитания и др. 
приводят к применению насильственных методов 
в семье. Также в научном сообществе существу-
ет теория, согласно которой главным средством 
в борьбе с домашним насилием является жесткая 
законодательная позиция в этой сфере, которая 
предусматривает значительные карательные меры 
в отношении лиц, совершающих преступления 
данной категории., т.е. насилие проявляется вви-
ду мягких правовых норм, вызывающих чувство  
вседозволенности.

Надо при этом иметь в виду, что насилие, как 
«неизбежный и вечный спутник человечества, без 



Криминологический журнал6 № 2 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

которого оно не в состоянии решить свои пробле-
мы, увидеть будущее, установить порядок между 
людьми, покарать виновных и защитить невино-
вных. Насилие есть способ существования живых 
организмов и неизменно означает разрушение чего- 
либо, нанесение ущерба кому-то ради кого-то»  
[1, c. 157].

Под ущербом, или апеллируя более широким 
понятием «вредом» и прибегая к теории уголовного, 
уголовно-процессуального права, следует подразу-
мевать физический, имущественный и моральный 
вред, как последствия насильственных действий 
преступника.

Сужая данное понятие до домашнего нам сле-
дует определить категорию лиц, совершающих 
такое насилие, и лиц, подвергающихся этому на-
силию. В первую категорию, по нашему мнению, 
требуется относить таких лиц, которые состоят в 
семейных отношениях с жертвой. То есть субъек-
том домашнего насилия может быть любое лицо, 
достигшее возраста уголовной ответственности, 
состоящее в родстве с потерпевшим (супруг, су-
пруга, родители, опекуны, попечители, дети, усы-
новители, усыновленные, родные братья и родные 
сестры, дедушка, бабушка, внуки). Также и объек-
том насильственных действий может быть перечис-
ленный круг лиц, но при этом отсекая возрастной 
признак. Такое ограничение по субъекту и объекту 
позволяет более четко отграничивать, домашнее на-
силие от других видов насилия. Перечисленное ге-
неалогическое древо, подразумевает возможность 
быстрого установления связи между преступником 
и жертвой на основании документов, будь то удо-
стоверяющие личность, правоустанавливающие 
или уполномочивающие документы. Таким обра-
зом необходимо подчеркнуть, что в системе крими-
нологических знаний важную роль в определении 
домашнего насилия занимает признак родственных 
связей, но в литературе встречаются и другие точки  
зрения.

В частности, Меликов Ф.А. в своем диссерта-
ционном исследовании говорит о главенствующем 
территориальном признаке домашнего насилия [2, 
c. 82]. Данная позиция, как представляется, не со-
всем полно раскрывает суть семейного насилия, по-
казывает лишь одно, из множества факторов, в той 
или иной степени влияющих на продуцирование 

этого криминологически значимого явления. Исхо-
дя из предложенной точки зрения выходит, что при 
возникновении домашнего конфликта за пределами 
жилища, насилие перестает быть домашним, но при 
этом его участники подпадают под перечисленные 
нами категории субъектов и объектов. Такая пози-
ция узконаправленна и не способствует всеобъем-
лющему определению и разработке мер по ее пред-
упреждению. 

Исходя из вышеизложенного о сущности до-
машнего насилия можно выделить отдельные, наи-
более значимые факторы, негативно влияющие на 
процесс формирования домашнего насилия, влеку-
щие за собой девиантное, правонарушающее пове-
дение лиц, совершающих в этой сфере правонару-
шения: 

– умысел, когда действия виновного являются 
целенаправленными и обдуманными;

– диспропорция силы воздействия, когда в се-
мьях, где происходит домашнее насилие, всегда 
одно лицо является слабее другого с физической, 
психологической, социальной либо материальной 
позиции;

– нарушение достоинства и прав, когда ви-
новник насилия унижает жертву, лишает ее чув-
ства собственного достоинства, права на ува-
жение, достойных условий жизни, защиты  
здоровья;

– в результате причинения страданий и нанесе-
ния ущерба — жертвы испытывают физический и 
психологический ущерб [3, c. 30].

В заключение необходимо отметить, что с уче-
том широты возможностей криминологии в изуче-
нии затрагиваемых и анализируемых проблем, до-
машнее насилие должно рассматриваться с опорой 
на достижения и других, социогуманитарных от-
раслей знания. Детерминанты исследуемого вида 
преступлений крайне специфичны и определить 
их границы крайне сложно. И здесь неоценимую 
роль будет иметь междисциплинарный, многофак-
торный подход в исследовании домашнего насилия, 
с использованием квантовой, в том числе и цикли-
ческой логики1 [4, c. 56—58], по принципу НБИК 
(нано-, био-, информационных, социокультурных 

1 «…логика единства и гармонии противоположностей, уча-
ствующих в любом событии как цикле от появления до исчезно-
вения включительно…».
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и когнитивных (природоподобных)) технологий1  
[5, c. 232—243].
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В связи с развитием информационных техноло-
гий, а также становлением современной рыночной 
экономики, ориентированной на компьютеризацию, 
финансовый рынок в настоящее время становится 
востребованным и быстрорастущим. В частности, 
данное явление обусловлено развитием банков-
ской системы, расширением спектра представляе-
мых кредитными организациями услуг. По общим 
подсчетам рынок безналичного ритейла составил: 
в 2017 г. — 1,0356 триллиона рублей; в 2018 г. — 
1, 172 триллиона рублей; прогноз на 2019 г. — при 
приросте от 13—19% составит 1,32—1,39 триллио-
нов рублей [13].

Основная часть покупок происходит через ис-
пользование приложений на телефонах и иных 
современных гаджетах, которые прикреплены к 
банковскому счету покупателя. Главную роль в раз-
витии банковского сегмента имеет заинтересован-
ность кредитных организаций в целях привлечения 
большего количества клиентов, упрощения в поль-
зовании предоставляемыми ими услугами, в част-
ности: клиенты получают доступный, быстрый, и 
легкий доступ к своим денежным средствам и могут 
совершать необходимые операции, без затраты вре-
мени на посещение банковских учреждений, банки, 
же, уменьшают издержки на содержание многочис-
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ленного штата, проведение соответствующих опе-
раций и вкладывают активы во внедрение новых 
приложений и функций в смартфоны, стимулируя 
финансовую активность клиентов.

В настоящий период большим спросом у на-
селения пользуются технологии бесконтактной 
оплаты, например, Apple Pay, Samsung Pay, Pay 
Pal. Используя приложение мобильного телефона, 
последний становится средством для бесконтакт-
ной оплаты. Однако, в настоящее время не следу-
ет умалять значение пластиковых банковских карт, 
что подтверждается статистикой Центробанка РФ: 
количество кредитных организаций, имеющих 
право на эмиссию и эквайринг банковских карт в 
2017 г. — 403; в 2018 г. — 359; выпуск эмитирован-
ных банковских карт в 2017 г. составил — 235 956; 
в 2018 г. — 236 653 [14]. Проанализировав данную 
статистику, можно прийти к выводу, что несмотря 
на уменьшение количества кредитных организаций, 
имеющих право на эмиссию и эквайринг банков-
ских карт, выпуск эмитированных банковских карт 
постоянно возрастает, что свидетельствует об акту-
альности защиты прав держателей банковской кар-
ты и владельцев банковского счета. 

В связи с чем, банками уделяется большое зна-
чение защите оборудования, обеспечивающего опе-
рации по банковским картам: появляется все боль-
ше банкоматов с различными системами защиты 
банковских карт от считывания с них персональных 
данных, которые в последующем могут быть ис-
пользованы злоумышленниками. Кредитными ор-
ганизациями учитывается необходимость незамед-
лительного принятия мер и создания такой системы 
защиты банковского оборудования, которая способ-
ствовала бы отражению уже существующих угроз, 
а также возможных хакерских атак, которые будут 
препятствовать хищению сведений, считающих-
ся банковской тайной. Огромной популярностью 
у банков пользуются такие технологии, которые 
являются дополнительным средством обеспечения 
безопасной безналичной транзакцией, в частности 
владельцу карты направляется на номер телефона 
одноразовый пароль для подтверждения проведе-
ния соответствующей операции.

Однако, все вышеперечисленные меры и спосо-
бы защиты банковских операций, онлайн транзак-
ций не обеспечивают необходимой защиты от хи-

щений с банковских карт и иных платежных доку-
ментов, так по данным компаний «Информзащита» 
число интернет краж с банковских карт на 2018 год 
составило 300 тыс., а объем ущерба 1,05 млрд ру-
блей, годом ранее преступники скомпрометирова-
ли 267 тыс. банковских карт, общий ущерб соста-
вил 1,08 млрд рублей. Хищения с помощью онлайн 
приложений и через Интернет составляет 90% 
всех хищений с банковских карт, второе место за-
нимают скимминги, оффлайн-хищения, хищения 
из банкоматов, подделка пластиковых банковских  
карт.

Рост хищений денежных средств граждан с бан-
ковских карт приводит к низкой оценке эффектив-
ности работы российской банковской системы. По 
данным ассоциации European ATM Security Team 
(EAST), Россия входит в число стран, чья банкомат-
ная сеть используется для снятия наличных с карт, 
скомпрометированных в странах с более развитыми 
банковскими системами.

Учитывая вышеизложенное государство при-
знает главной угрозой безопасности в экономиче-
ской сфере ненадлежащий уровень защиты финан-
совой системы.

Россия при возникновении угроз, посягающих 
на основные права и свободы граждан, а также на-
носящие вред наиболее значимым общественным 
отношениям, ищет способы их предотвращения, в 
частности вводя институты уголовной ответствен-
ности за соответствующие противоправные деяния, 
в целях уменьшения общественно-опасных послед-
ствий и их предотвращения в будущем. В связи с 
чем в апреле 2018 года были внесены соответству-
ющие изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации в части ужесточения санкции уголовно-
правовой нормы, предусматривающей ответствен-
ность за совершение данных деяний. 

На основании федерального закона от 23 апре-
ля 2018 г. № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации» в ст. 158 
Уголовного Кодекса РФ были внесены изменения, 
данная норма дополнена пунктом закрепляющим 
ответственность за тайное хищение чужого иму-
щества, совершенного «с банковского счета, а рав-
но в отношении электронных денежных средств 
(при отсутствии признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 159.3 УК РФ)». Данный при-
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знак был добавлен и в разделенную на пункты ч. 3 
ст. 159.6 УК РФ, полностью изменена описательная 
часть ст. 159.3 УК РФ. 

Термины «электронные денежные средства» и 
«электронные средства платежа» впервые находят 
свое отражение в уголовном законе нашей страны и 
могут вызвать проблемы при квалификации проти-
воправных деяний, поэтому, на наш взгляд, данные 
дефиниции должны быть включены качестве при-
мечания в соответствующие нормы УК РФ. 

В соответствии с федеральным законом от 
27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «Электронное средство 
платежа — это средство и (или) способ, позволя-
ющие клиенту оператора по переводу денежных 
средств составлять, удостоверять и передавать рас-
поряжения в целях осуществления перевода денеж-
ных средств в рамках применяемых форм безна-
личных расчетов с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, электронных 
носителей информации, в том числе платежных 
карт, а также иных технических устройств» [3]. 
Под электронными средствами платежа понима-
ются и электронные кошельки. В соответствии со 
ст. 845 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации под банковскими счетами принято считать 
счета, которые открываются на основании договора 
банковского счета, в соответствии с которым банк 
принимает на себя обязательство по зачислению 
денежных средств, выполнению распоряжений 
клиента о перечислении и выдачи соответствую-
щих сумм и проведении других операций по счету. 
Данные счета являются институтом учета прав-
требований клиента к кредитной организации по 
договору банковского счета о совершении безна-
личных расчетов и о выдаче наличных денежных  
средств.

«Под электронными средствами платежа по-
нимается средство или способ, позволяющие кли-
енту оператора по переводу денежных средств со-
ставлять, удостоверять и передавать распоряжения 
в целях осуществления перевода денежных средств 
в рамках применяемых форм безналичных расче-
тов с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий, электронных носителей 
информации, в том числе платежных карт, а также 
иных технических устройств» [3]. Таким образом, 
любые виды платежных карт, используемые в целях 

переводов денежных средств, названный Закон по-
зволяет рассматривать как электронные средства 
платежа. Изменение в толковании платежной кар-
ты не меняет ее сущности как инструмента без-
наличных расчетов или платежного инструмента. 
Следует отметить, что в редакции Федерально-
го закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О наци-
ональной платежной системе» от 5 мая 2014 г.,  
в ч. 2 ст. 30.1 платежные карты и иные электронные 
средства платежа также именуются платежными  
инструментами.

Особое внимание на сегодняшний день вы-
зывает вопрос о правовом статусе криптовалюты 
в России. Еще 2014 г. Центробанк РФ выступил с 
официальным заявлением о предупреждении фи-
зических и юридических лиц о том, что сделки с 
криптовалютой на территории нашей страны не 
имеют легальной поддержки, и имеются большие 
риски потери денежных средств. Аналогично и в 
начале 2018 г. в законодательной базе России не 
используется термин «криптовалюта», хотя и офи-
циального запрета на проведение операций с крип-
товалютой нет. Но уже 20 марта 2018 г. депутаты 
Государственной Думы А.Г. Аксаков, И.Б. Дивин-
ский, О.А. Николаев, Р.М. Марданшин, а также 
член Совета Федерации Н.А. Журавлев представи-
ли для обсуждения закон «О цифровых финансовых  
активах».

В данном законопроекте сформулированы сле-
дующие цели и задачи: официальное закрепление 
правового статуса криптовалюты, токена, блокчей-
на и смарт-контракта; создание правового поля для 
успешного привлечения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями инвестиций 
путем выпуска токенов. Согласно данной законода-
тельной инициативе и ст. 128 Гражданского кодекса 
РФ, криптовалюта, и токен признаются иным иму-
ществом, а именно им присваивается статус циф-
ровых финансовых активов, которые не являются 
законным средством платежа на территории Рос-
сийской Федерации. Майнинг же в свою очередь 
признается предпринимательской деятельностью. 
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В Республике Беларусь на протяжении последне-
го десятилетия происходит активное внедрение ин-
формационно-коммуникативных технологий (ИКТ)  
во все сферы жизнедеятельности человека, а также 
государства. Вместе с тем, интенсивное развитие ин-
формационных технологий, неизбежно ведет к росту 
киберпреступлений, а также пересмотру уголовно- 
правовых норм действующего законодательства.

Так в частности, количество зарегистрирован-
ных хищений совершаемых с использованием ком-
пьютерной техники выглядит следующим образом: 
в 2012 г. было зарегистрированно1 928 фактов их 
совершения, в 2013 г. — 2 280, в 2014 г. — 2 097, 
в 2015 г. — 2 069, в 2016 г. — 1 884, в 2017 г. — 
2 330 [1]. Из приведенных данных видно, что за 
рассматриваемый период наблюдается как тенден-

ция снижения данного преступного деяния, так и 
его роста. Вместе с тем, данная категория престу-
плений не в полной мере отражает количество пре-
ступлений, совершенных в Республике Беларусь в 
рассматриваемой сфере. Значительный рост зареги-
стрированных преступлений, отмечаемый с 2006 г., 
обусловлен преобладанием в статистике уголовных 
дел, возбуждавшихся по разовым фактам хище-
ний, совершавшихся с использованием подлинных 
банковских платежных карточек. Так, в 2009 г. от 
общего количества зарегистрированных уголовных 
дел, возбужденных по ст. 212 (хищение путем ис-
пользования компьютерной техники) УК РБ, 98,5% 
приходится на уголовные дела по факту хищений с 
использованием подлинных банковских платежных 
карточек. В свою очередь нельзя не отметить, что с 
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января 2001 г. (с момента вступления УК РБ в силу) 
по настоящее время наметился динамический рост 
регистрируемых преступлений данного вида. Из 
приведенных статистических данных можно сде-
лать вывод, о достаточной научной и практической 
актуальности уголовно-правовой оценки престу-
пления, предусмотренного ст. 212 УК Республики 
Беларусь.

По этой причине возникает необходимость глу-
бокого уголовно-правового исследования вопросов, 
связанных с юридическим анализом рассматривае-
мого преступления, решением проблем, возникаю-
щих при применении ст. 212 УК, разработка пред-
ложений по совершенствованию правового регули-
рования ответственности за данное противоправное 
деяние. 

В связи с этим необходимо отметить, что в 
1999 г. законодатели Республики Беларусь ввели 
ответственность за хищения, совершенные путем 
использования компьютерной техники, ст. 212, в 
Разделе VIII. Преступления против собственности 
и порядка осуществления экономической деятель-
ности Уголовного кодекса Республики Беларусь 
(далее — УК). Согласно диспозиции данной статьи 
общественно-опасным деянием признается: «Хи-
щение имущества путем изменения информации, 
обрабатываемой в компьютерной системе, храня-
щейся на машинных носителях или передаваемой 
по сетям передачи данных, либо путем введения в 
компьютерную систему ложной информации».

Прежде всего следует сказать, что в соответ-
ствии с действующим уголовным законодатель-
ством Республики Беларусь, хищение путем исполь-
зования компьютерной техники представляет собой 
самостоятельную форму хищения, т.е. умышлен-
ного противоправного безвозмездного завладения 
чужим имуществом, осуществляемого с корыстной 
целью. Основным отличительным признаком соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 212 Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь (хищение путем 
использования компьютерной техники) выступает 
способ его совершения — путем изменения инфор-
мации, обрабатываемой в компьютерной системе, 
хранящейся на машинных носителях или передава-
емой по сетям передачи данных, либо путем введе-
ния в компьютерную систему ложной информации 
[2; 3, c. 436].

Также необходимо отметить, что в п. 20 поста-
новления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 15 «О примене-
нии судами уголовного законодательства по делам 
о хищениях имущества» (далее — Постановление) 
указывается, что законодатель определяет два спо-
соба совершения хищения с использованием ком-
пьютерной техники:

1) путем изменения информации, обрабатыва-
емой в компьютерной системе, хранящейся на ма-
шинных носителях или передаваемой по сети пере-
дачи данных;

2) путем введения в компьютерную систему 
ложной информации.

Однако, в любом случае, данное хищение воз-
можно лишь посредством компьютерных манипу-
ляций, заключающихся в обмане потерпевшего или 
лица, которому имущество вверено или под охра-
ной которого оно находилось, с использованием си-
стемы обработки информации [4]. 

На практике ключевым моментом в квалифика-
ции преступных действий по ст. 212 УК РБ (хище-
ние путем использования компьютерной техники) 
является их отграничение от такой формы хищения, 
как мошенничество. Как указано в п. 22 Постанов-
ления, что хищение путем использования компью-
терной техники, в отличие от мошенничества, про-
исходит посредством использования компьютерной 
техники. В той же ситуации, когда злоумышленник 
при помощи такой техники изготовляет фиктивный 
документ, который впоследствии использует для за-
владения имуществом путем обмана, то его проти-
воправные действия надлежит квалифицировать как 
мошенничество [4].

Более того, как отмечает В.В. Хилюты, обман 
как способ совершения мошенничества может быть 
средством, облегчающим совершение преступле-
ния с использованием компьютерной техники, одна-
ко в таком случае состав, предусмотренный ст. 212 
УК РБ (хищение путем использования компьютер-
ной техники), будет отсутствовать. Обусловлено это 
тем, что суть компьютерных манипуляций не может 
заключаться в обмане, поскольку лицо, работающее 
с системами автоматизированной обработки инфор-
мации, объективно поставлено в такие условия, что 
оно будет добросовестно заблуждаться относитель-
но полученной информации, независимо от того, 
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была ли она видоизменена или изначально являлась 
ложной. Другими словами, использование компью-
терных манипуляций не ведет к обману, поскольку 
в данном случае отсутствует как таковой обман жи-
вого человека [5].

Например, приговором районного суда Д., С. и 
Ю. были признаны виновными в том, что, действуя 
по предварительному сговору, находясь в различных 
местах на территории Республики Беларусь и иных 
иностранных государств, разработали компьютер-
ные программы с включением сценария на языке 
JavaScript, внесли изменения в существующие ком-
пьютерные программы с включением сценария на 
языке JavaScript с целью несанкционированного 
блокирования компьютерной информации, а имен-
но программ как разновидности компьютерной ин-
формации, хранящихся в компьютерной системе и 
на машинных носителях, позволяющие вводить в 
такую систему ложную информацию. В период с 
30 ноября 2015 г. по 1 февраля 2016 г., имея умы-
сел на хищение имущества в особо крупном разме-
ре, путем распространения данных компьютерных 
программ пытались похитить денежные средства 
граждан Республики Беларусь, однако не довели 
свой преступный умысел до конца по не зависящим 
от них обстоятельствам.

Суд, установив фактические обстоятельства 
дела, необоснованно квалифицировал их действия 
по ч. 1 ст. 14 (покушение на преступление), ч. 4 
ст. 212 УК (деяния, предусмотренные частями 1, 
2 или 3 настоящей статьи, совершенные организо-
ванной группой либо в особо крупном размере). По 
делу установлено, что во исполнение умысла на хи-
щение имущества, Д., С., Ю. распространили разра-
ботанные компьютерные программы в глобальной 
компьютерной сети Интернет, умышленно блокиро-
вав программы мобильных и иных устройств, при-
меняемых для доступа в глобальную сеть Интернет, 
граждан и организаций в белорусском сегменте 
глобальной компьютерной сети Интернет. В резуль-
тате чего на экраны мониторов пользователей вы-
водилось окно, перекрывающее все остальные и не 
реагирующее на действия по его закрытию, в кото-
ром содержалась информация от имени МВД Респу-
блики Беларусь о необходимости уплаты штрафа за 
просмотр и посещение порнографических сайтов в 
виде платежей по пополнению балансов лицевых 

счетов абонентских номеров операторов сотовой 
связи, которые в действительности штрафами не 
являлись. В дальнейшем перевод похищенных де-
нежных средств, поступавших на балансы лицевых 
счетов абонентских номеров операторов сотовой 
связи, осуществлялся не только Д., С., Ю., но и ины-
ми лицами с использованием системы электронных 
платежей и банковских счетов.

Таким образом, Д., С., Ю. при реализации 
умысла на хищение, использовали компьютер-
ную технику лишь, как способ доведения до по-
терпевших заведомо ложной информации, а изъ-
ятие денежных средств и завладение ими проис-
ходило не путем компьютерных манипуляций, а 
в результате действий самих пользователей, при-
нявших, под влиянием обмана, решение о пере-
числении требуемой суммы денежных средств на 
указанные абонентские номера. Таким образом, 
на наш взгляд, указанные действия являются по-
кушением на хищение имущества потерпевших 
путем обмана, совершенное группой лиц, в особо 
крупном размере. Следовательно, содеянное Д., Ю. 
и С. было переквалифицировано президиумом об-
ластного суда с ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 212 УК на ч. 1  
ст. 14, ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершен-
ное организованной группой либо в особо крупном  
размере) [6].

Аналогичная ситуация происходит и с другим 
специальным составом хищения, предусмотрен-
ным ст. 212 УК РБ, где в свою очередь преступные 
действия, направленны на получение персонифици-
рованного идентификационного номера (PIN-кода) 
пользователей банковских карт и электронных ко-
шельков потерпевших [7]. Весьма распространен-
ным на практике также является способ хищения, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 212 
УК РБ, посредством ввода преступником PIN-кода 
чужой пластиковой банковской карточки. В данном 
случае используя чужую банковскую карточку, пре-
ступник вводит запрашиваемый банкоматом код, 
принадлежащий именно собственнику карточки, 
т.е., выдавая себя за законного собственника, осу-
ществляет обман посредством компьютерных мани-
пуляций. В абсолютном большинстве случаев лица 
не знают друг друга в реальной жизни и их взаи-
модействие реализуется посредством виртуальных 
средств идентификации [8, c. 18].
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Подчеркнем, что как доступ к компьютерной 
информации может рассматриваться всякая форма 
проникновения к ней, ознакомление лица с данны-
ми, содержащимися в сети, системе или на машин-
ных носителях. В то же время, в ч. 1 ст. 212 УК ука-
заны способы хищения, сопряженные с санкциони-
рованным доступом к компьютерной информации, 
а в ч. 2 ст. 212 — с несанкционированным доступом 
[2]. В последнем случае доступ к информации осу-
ществляется с нарушением ее правового режима, 
т.е. лицо либо в принципе не имеет права доступа к 
этой информации, либо имеет право такого доступа, 
однако осуществляет его помимо установленного 
порядка (п. 20 Постановления).

Как показывает практика, хищение путем ис-
пользования компьютерной техники с санкциони-
рованным доступом к компьютерной информации 
встречается крайне редко. Отсюда возникает вопрос 
о целесообразности разделения этих двух способов 
рассматриваемой формы хищения и установления 
более строгого наказания за несанкционированный 
доступ к компьютерной информации. Подтвержда-
ется спорность такого подхода и тем обстоятель-
ством, что в квалифицированных составах, предус-
мотренных ч. 3 и 4 ст. 212 УК РБ, различия между 
санкционированным и несанкционированным до-
ступом фактически стираются и не имеют значения 
для квалификации содеянного.

Отдельное внимание необходимо обратить на 
то, что в качестве предмета хищения путем ис-
пользования компьютерной техники, выступает ис-
ключительно чужое имущество, тогда как п. 1 при-
мечаний к гл. 24 УК в качестве предмета хищения 
предусматривает как имущество, так и право на 
имущество [2]. В результате хищение, предметом 
которого выступает не чужое имущество, а право 
на такое имущество, на практике квалифицируется 
как мошенничество по ст. 209 УК. С одной стороны, 
такой подход обусловлен тем, что состав престу-
пления, предусмотренный ст. 212 УК РБ, является 
материальным, т.е. данное преступление признает-
ся оконченным, когда лицо противоправно, безвоз-
мездно завладело чужим имуществом и получило 
реальную возможность пользоваться или распоря-
жаться похищенным. С другой стороны, по своей 
сути данная форма хищения зачастую заключается 
в хищении безналичных денежных средств. По мне-

нию В.В. Хилюты, который обращает внимание на 
то, что с объективной стороны приобретение права 
характеризуется завладением виновным докумен-
тами или электронными носителями, удостоверяю-
щими право на имущество [9]. С позиций уголовно-
го закона, суть хищения сводится к тому, что право 
на имущество должно быть юридически закреплено 
в том или ином виде (например, в виде банковской 
пластиковой карточки), а сам факт завладения этой 
карточкой признается хищением. При этом прямо-
го положительного материального ущерба (в виде 
утраты имущества) может и не быть, поскольку 
само имущество (денежные средства) не всегда вы-
бывают из владения и пользования собственника 
[10, c. 23—28]. 

Исходя из вышеизложенного, следует сказать 
о целесообразности законодателям Республики Бе-
ларусь в ст. 212 УК разделить санкционированный 
и несанкционированный способ рассматриваемой 
формы хищения с использованием компьютерной 
техники, установив при этом более строгое нака-
зание за несанкционированный доступ к компью-
терной информации. Более того, вопрос о необхо-
димости наличия предмета хищения, как право на 
имущество, представляется обоснованным допол-
нением диспозиции ст. 212 УК Республики Бела-
русь в качестве предмета данной формы хищения.

Все сказанное позволяет сделать вывод, что 
критерии разграничения преступных деяний тра-
диционны в теории уголовного права. Вместе с 
тем, необходимо отметить, что уголовно-правовая 
борьба в сфере информационных технологий в со-
временных реалиях жизни требует решения вопро-
сов, связанных с отграничением этой формы хище-
ния от кражи и мошенничества. При этом следует 
обратить внимание, что в отдельности ни один из 
признаков нельзя учитывать решающим при отгра-
ничении преступления, предусмотренного ст. 212 
УК, от смежных составов, при этом только объ-
ективная оценка всех признаков позволит пра-
вильно провести разграничение рассматриваемых  
составов. 
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Одним из основных источников криминологи-
ческой информации в современном мире является 
интернет-пространство. Все сферы нашей жизни 
отражаются в сети Интернет — как в виде использо-
вания ее в личных целях — виртуальное общение в 
социальных сетях; переписка в электронной почте; 
покупка (продажа) товаров, так и для выполнения 
служебных обязанностей — государственные (му-
ниципальные услуги); запись в детский сад, школу 
или поликлинику; документооборот между различ-
ными ведомствами и организациями. Как следствие 
с каждым годом количество пользователей возрас-
тает. Так, агенством социологических исследова-
ний ООО «ФОМ» было выявлено, что в Российской 
Федерации 50,1% (58,4 млн) населения — активные 
пользователи в сети Интернет т.е. хотя бы раз в сут-
ки посещают интернет-пространство [9].

 В процессе интенсивного развития и роста воз-
можностей интернет-ресурсов содержащаяся в них 

информация перестала быть контролируемой. По-
этому в анализируемой среде существует большая 
вероятность наличия деструктивной информации 
экстремистского характера с пропагандой ради-
кальной идеологии. 

Анализ недалекого прошлого и настоящего 
постсоветского пространства и других регионов 
мира позволяет определить закономерности того, 
как с помощью информационных ресурсов были 
разработаны методы вмешательства в суверенитет 
и внедрены сценарии «цветных революций» с це-
лью смены социально-политической системы госу-
дарств, их элиты, а также бесконтрольного доступа 
«интересантов» к природным и иным ресурсам раз-
личных стран и народов. 

Актуальность исследуемой темы подтвержда-
ется тем, что с каждым годом увеличивается ко-
личество лиц, привлекаемых к уголовной ответ-
ственности за размещение публичных призывов и 
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высказываний экстремистской направленности с 
использованием электронных или информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
Интернет. Такие решения, как правило, имеют боль-
шой общественный резонанс. Статистика послед-
них лет свидетельствует, что борьба с экстремизмом 
переходит из реального мира в виртуальный. Так, в 
2015 г. за экстремистские высказывания в социаль-
ных сетях было вынесено около 20 приговоров с 
реальным лишением свободы. В 2016 г. же за ана-
логичные высказывания в «ВКонтакте» к уголовной 
ответственности привлечены 119 человек, в то вре-
мя как на Facebook (Фейсбук) преследовали одного 
человека, а в «Одноклассниках» — троих [6, c. 33]. 

С каждым годом доля преступлений в интернет-
ресурсах увеличивается: в 2015 г. их удельный вес 
был 55,5% (737), в 2016 г. — 65,5% (950), в 2017 г. 
достиг 75,7% (1 151) [8, c. 550]. 

В частности, Петряниным А.В., для определе-
ния характера и степени общественной опасности 
в информационной среде, как средства соверше-
ния преступлений экстремисткой направленности 
проведено исследование в виде интервьюирования 
респондентов, в ходе которого был задан вопрос: 
«В каких формах вы наблюдали призывы к экстре-
мисткой деятельности либо распространения экс-
тремистских материалов?» 96% опрошенных отве-
тили, что столкнулись с данной информацией в сети 
Интернет [5, c. 159].

На сегодняшний день в Российской Федера-
ции насчитывается свыше шестидесяти запрещен-
ных общественных и религиозных объединений и 
иных некоммерческих организаций, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятель-
ности («Управленческий центр Свидетелей Ие-
говы в России», «Меджлис крымскотатарского 
народа» «АльКаида», ХАМАС (Движение ислам-
ского сопротивления), «Хезболла» («Партия Ал-
лаха»), «Аль-Джихад» (Египетский исламский 
джихад), «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-
Муслимун»), «Народный фронт освобождения Па-
лестины», «Конграгел» (бывшая Рабочая партия 
Курдистана), «Революционные вооруженные силы 
Колумбии» и др.).

Радикальные группы предлагают студентам и 
школьникам ценностно-смысловую традицию, ко-

торой так не хватает в обществе технологий. Если 
в прошлом столетии экстремистская деятельность 
была ограничена пределами города, района или 
области, то сейчас благодаря информационным 
технологиям становится элементом медийной по-
вестки дня в масштабах страны в режиме реаль-
ного времени. Спрогнозировать где, когда и какого 
рода информация появится в сети, крайне сложно. 
Интернет становится орудием всеобщего доступа к 
средствам массовой информации, или, говоря точ-
нее, массовой дезинформации, а также главной сре-
дой коммуникации. Если обратиться к официаль-
ным источникам, то можно сделать вывод, что 80% 
участников экстремистских организаций это лица в 
возрасте до 30 лет [3, c. 30]. Так, Е.В. Демидовой-
Петровой было проанализировано 330 уголовных 
дел в период с 2011 по 2018 гг., после проведенного 
исследования было выявлено, что чаще совершают 
преступления экстремистской направленности под-
ростки в возрасте 13—18 лет. Как не странно, бо-
лее 80% на момент совершения преступления они 
являются учащимися вузов и средних специальных 
учебных заведений [1, c. 478]. Одной из причин 
омоложения данного вида преступности является 
популярность среди молодежи многочисленных со-
циальных сетей и игр, которые стали неотъемлемой 
частью жизни досуга молодежи. Самой популяр-
ной сетевой платформой признается «ВКонтакте» 
(13 млн авторов т.е. 10% граждан нашего государ-
ства), второй по популярности социальной сетью 
является Twitter, за ним по популярности следует 
YouTube [10]. В данных ресурсах экстремистские 
организации проводят пропагандистско-агитацион-
ную и вербовочную деятельность, направленную на 
увеличение числа сторонников радикальных идей, 
используют в своих целях несформировавшееся мо-
лодежное сознание.

Для противодействия экстремистской деятель-
ности и разработки предупредительных мер в сфере 
субъектно-объектных отношений необходимо ре-
шить ряд правовых и организационных вопросов, 
в том числе касающихся анонимности и защищен-
ности от перехвата передаваемой по сети информа-
ции. Радикально настроенные граждане для распро-
странения агитационной информации используют 
ресурсы, не требующие регистрационных действий 
(авторизации), подмену IP-адреса посредством 
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перенаправления запросов на удаленные серверы, 
которые могут находиться в разных государствах, 
что создает определенные затруднения в деятель-
ности правоохранительных органов. Например, в 
США были разработаны протоколы и технологии 
в информационной сети Интернет, а корпорация 
по управлению доменными именами и IP-адресами 
была создана совместно с американским прави-
тельством и находится на территории данного госу-
дарства. Наиболее используемые мировые сетевые 
серверы (Google, Microsoft, поисковая система Bing, 
система телефонии Skype, Facebook) свои вычисли-
тельные мощности, а также руководящий и обслу-
живающий персонал сосредоточили на территории 
США. Соответственно, сведения о пользователях 
перечисленных систем находятся в распоряжении 
американских компаний и спецслужб [7, c. 110].

 13 апреля 2018 г. в Таганском суде г. Москвы 
было вынесено решение о блокировке мессендже-
ра Telegram на территории России. Роскомнадзор 
совместно с ФСБ России выступил с ходатайством 
о его блокировке. Telegram представлял собой «се-
кретный чат», который дает возможности приват-
ного общения, такие как шифрование трафика на 
устройствах, запрет пересылки сообщений, возмож-
ность удаления переписки на обоих телефонах, на-
личие таймера самоуничтожения сообщений и др. 
Данный контент не был заблокирован, а утратил 
лишь часть своих функциональных возможностей.

Также в сети Интернет, с целью вовлечения мо-
лодежи в экстремистскую и террористическую де-
ятельность внедряются многоэтапные электронные 
игры. В процессе игры подключаются не только 
зрительные и слуховые, но и тактильные ощуще-
ния, тем самым создается практически полный эф-
фект физического присутствия. Особую опасность 
представляют игры, в которых необходимо выпол-
нять виртуальные задания в реальной жизни. Так, 
экстремистским сообществом «Северное брат-
ство» была разработана компьютерная онлайн-игра 
«Большая игра. Сломай систему». Главной целью 
этого проекта было увеличение числа участников 
для дальнейшего проведения ими диверсий против 
основ конституционного строя Российской Федера-
ции. Игра была устроена в форме структурирован-
ного взаимодействия, где все игроки разделялись 
на различные уровни («уличный боец», «интернет-

боец») и каждый имел свои конкретные задачи по 
сбору информации и выполнению конкретных дей-
ствий [2, c. 10]. Данный интернет-проект в 2011 г. 
был признан экстремистским.

Одним из действенных рычагов в противодей-
ствии экстремизму является мониторинг и своев-
ременная блокировка интернет-ресурсов, содержа-
щих противоправную информацию. В соответствии 
со ст. 13 Федерального закона РФ от 25 июля 2002 г.  
«О противодействии экстремистской деятельности» 
[11], п. 7 Положения о Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации данную деятельность на тер-
ритории Российской Федерации, а именно ведение, 
опубликование и размещение в сети Интернет феде-
рального списка экстремистских материалов, осу-
ществляет Министерство юстиции Российской Фе-
дерации. На официальном сайте Минюста России 
опубликован список из более 4 000 материалов [12].

Анализ тенденций развития информацион-
но-телекоммуникационных технологий позволит 
прогнозировать дальнейшее нарастание объемов 
использования Интернета экстремистскими сооб-
ществами для вовлечения в них радикально настро-
енных людей. 

Если данная разновидность преступности носит 
на столько глобальный характер, необходимо соз-
дать единый орган, главной задачей которого будет 
мониторинг интернет-пространства. На сегодняш-
ний день, существует целая система государствен-
ных учреждений и организаций, осуществляющих 
работу по противодействию экстремизму, можно 
выделить следующие основные направления: со-
вершенствование законодательства; координация 
ОВД как на территории Российской Федерации, так 
и за ее пределами в рамках антитеррористической 
деятельности; создание ФСБ и МВД специализи-
рованных служб осуществляющих борьбу с терро-
ризмом; формирование единой информационной и 
прогностической систем учета и регистрации; про-
пагандистская работа ОВД и специальных служб. 
Однако деятельность данных органов по взаимодей-
ствию не отрегулирована. С.Н. Миронов, И.М. Ус-
манов и другие авторы, считают что необходимо не 
только сотрудничество ведомств, служб и подразде-
лений для успешного противодействия с экстримиз-
мом, но и участие граждан в данной деятельности  
[4, c. 13].
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Также, необходимо проводить социальный 
мониторинг среди населения, направленный на 
борьбу с радикально настроенными гражданами в 
виртуальных сообществах. При этом бесконтроль-
ность приведет к снижению эффективности дея-
тельности органов государственной власти, в том 
числе и органов внутренних дел как части цело-
го. Проявления экстремизма в дальнейшем могут  
перерасти в межэтноконфессиональные противоре-
чия и, как следствие, в преступления, совершаемые 
на их почве.
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Обязательным условием освобождения от уго-
ловной ответственности на основании ст. 76.2 УК 
РФ является уплата судебного штрафа. Понятие су-
дебного штрафа и порядок определения его разме-
ра закреплены в гл. 15.2 УК РФ [4, с. 79; 8, c. 356]. 
В соответствии с ч. 1 ст. 104.4 УК РФ, судебный 
штраф — это денежное взыскание. Порядок его ис-
числения установлен в ст. 104.5 УК РФ. Так, из со-
держания ч. 1 ст. 104.5 УК РФ следует, что суд при 
установлении максимального размера денежного 
взыскания обязан руководствоваться следующими 
правилами [2, c. 75—76].

Во-первых, если в санкции статьи Особенной 
части УК РФ в качестве наказания предусмотрен 

штраф, то размер судебного штрафа не может пре-
вышать половину максимального размера штрафа-
наказания.

Например, виновный незаконно изготовил ору-
жие. Санкция ст. 223 УК РФ предусматривает в ка-
честве наказания штраф в размере от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от ше-
сти месяцев до одного года. Предположим, что судья 
принимает решение об освобождении от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа, 
поскольку виновным выполнены все условия, необ-
ходимые для этого. Следовательно, руководствуясь 
первым правилом, максимальный размер судебного 
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штрафа не может быть более ста тысяч рублей или 
размера заработной платы или иного дохода осво-
бождаемого за период до шести месяцев. 

Во-вторых, если в санкции статьи Особенной 
части УК РФ в качестве наказания штраф не предус-
мотрен, то размер судебного штрафа не может быть 
более двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Этим правилом руководствовался, к примеру, 
Сковородинский районный суд Амурской области. 
В своем постановлении он указал, что «в случае, 
если штраф не предусмотрен соответствующей 
статьей Особенной части настоящего Кодекса, раз-
мер судебного штрафа не может быть более двух-
сот пятидесяти тысяч рублей… Санкция ч. 1 ст. 222 
УК РФ не предусматривает в качестве основного 
наказаниям такого вида уголовного наказания как 
штраф» [13].

Вместе с тем, четко указав верхний предел су-
дебного штрафа при освобождении от уголовной 
ответственности, законодатель не указал минималь-
ный размер, тем самым предоставив правопримени-
телю возможность определять его самому. 

В соответствии с ч. 2 ст. 104.5 УК РФ, решение 
о размере судебного штрафа должно быть принято 
с учетом таких факторов, как тяжесть совершен-
ного преступления, имущественное положение 
освобождаемого от уголовной ответственности, 
имущественное положение его семьи, возможность 
получения виновным заработной платы или иного 
дохода. Кроме того, обстоятельства, учитываемые 
судьей при определении размера судебного штрафа, 
необходимо изложить в описательно-мотивировоч-
ной части постановления об освобождении от уго-
ловной ответственности [12]. Представляется, что 
это должны быть конкретные факты из материалов 
уголовного дела. Только в этом случае решение об 
освобождении от уголовной ответственности на 
основании ст. 76.2 УК РФ будет соответствовать 
принципу справедливости и индивидуализации уго-
ловной ответственности. Например, в отношении 
несовершеннолетнего А. Белогорским районным 
судом Амурской области вынесено постановление 
об освобождении от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа в размере 2 000 ру-
блей. При этом суд учел, что подсудимый является 
несовершеннолетним, воспитывается бабушкой, не 
работает, не учится [11].

В науке уголовного права в настоящее время 
также отсутствует однозначное разрешение обо-
значенной проблемы. С одной стороны, ученые 
рекомендуют обращаться к ч. 2 ст. 46 УК РФ, за-
крепляющей минимальный размер штрафа-нака-
зания. Например, в научной статье З.Б. Соктоева 
говорится «о необходимости придерживаться со-
впадения нижнего предела судебного штрафа с 
указанным нижним пределом» [6, c. 90] для штра-
фа-наказания. Автор основывается на положении 
законопроекта «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации по 
вопросам совершенствования оснований и поряд-
ка освобождения от уголовной ответственности», 
в соответствии с которым при применении норм 
о судебном штрафе необходимо учитывать огра-
ничение, предусмотренное ст. 46 УК РФ. Данной 
позиции также придерживается В.В. Власенко. 
По его мнению, «суд должен руководствоваться 
положениями ст. 46 УК РФ, в которой установле-
ны минимальные размеры штрафа как наказания»  
[3, c. 57].

Противники первого подхода утверждают, что 
суд не имеет законного основания при определении 
минимального размера судебного штрафа ориен-
тироваться на минимальный предел штрафа-нака-
зания. Так, Н.Ю. Скрипченко полагает, что у суда 
отсутствует правовая регламентация минимального 
размера судебного штрафа ч. 2 ст. 46 УК РФ, по-
скольку штраф-наказание и судебный штраф имеют 
разную правовую природу, а применение уголовно-
го закона по аналогии запрещено [5, c. 112]. По мне-
нию С.В. Анощенковой, судам «не следует ориен-
тироваться на размеры, установленные в ч. 2 ст. 46 
УК РФ» при определении минимального предела 
судебного штрафа из-за их различной юридической 
природы [1, c. 123—124]. 

М. Юсупов также утверждает, что у суда отсут-
ствуют правовые основания руководствоваться ч. 2 
ст. 46 УК РФ, «так как в ч. 1 ст. 104.5 УК РФ не ука-
зано об этом». Кроме того, он считает необходимым 
на законодательном уровне установить минималь-
ный размер денежного взыскания при освобожде-
нии от уголовной ответственности на основании 
ст. 76.2 УК РФ, чтобы данная мера не преврати-
лась в «фикцию», так как формально закону соот-
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ветствует судебный штраф и в размере 100 рублей  
[10, c. 128].

По нашему мнению, второй подход более обо-
снован. Действительно, указание на денежное 
взыскание сближает судебный штраф и штраф-
наказание [7, с. 75; 8, c. 429], однако при приме-
нении нормы об освобождении от уголовной от-
ветственности с назначением судебного штрафа 
недопустимо мотивировать минимальный размер 
денежного взыскания нормой о штрафе как одном 
из видов наказания. Судебный штраф должен яв-
ляться эффективной мерой уголовно-правового 
воздействия в отношении непосредственно само-
го виновного, оказывая профилактическое влияние  
[9, c. 35], с минимально негативными последстви-
ями для его семьи. Отсутствие в уголовном за-
коне указания на минимальный судебный штраф 
предоставляет суду возможность индивидуали-
зировать уголовную ответственность с учетом 
тяжести совершенного преступления, имуще-
ственного положения освобождаемого лица и его  
семьи.

Подводя итог, сделаем следующие выводы. В 
уголовном законе закреплены правила определе-
ния лишь максимального размера судебного штра-
фа. Отсутствие в УК РФ указаний на минимальный 
судебный штраф предоставляет суду возможность 
индивидуализировать уголовную ответственность с 
учетом тяжести совершенного преступления, иму-
щественного положения освобождаемого лица и 
его семьи, а также иных обстоятельств. При этом 
недопустимо при применении норм об освобожде-
нии от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа мотивировать размер денежного 
взыскания нормами о штрафе как одном из видов 
наказания.
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Всякое понятие нуждается в определении, осо-
бенно, если оно не является очевидным. Прежде 
чем определить, что такое гражданский иск в уго-
ловном судопроизводстве, в чем его отличие от иска 
в гражданском процессе и почему на сегодняшний 
день нет законодательного определения данного по-
нятия ни в одном нормативно-правовом акте, пред-
ставляется необходимым остановиться на природе 
иска как правовой категории, обращенной истори-
ческими корнями к римскому праву.

Как известно, именно римских юристов счита-
ют творцами модели современного искового про-
изводства [13, c. 64], а римское право — системой 
исков. 

Интересным предстает тот факт, что зарождение 
притязаний истца к ответчику происходило в про-
цессе предъявления иска, связанного с самим вновь 
порождаемым и приобретаемым правом. Римский 
претор (должностное лицо Римской республики, от-

вечающее за гражданское судопроизводство в рам-
ках формулярного процесса) предоставлял защиту 
истцу исключительно при наличии факта, призна-
ние или отсутствие которого возлагалось на его ус-
мотрение, полагаясь лишь на принцип справедливо-
сти и доброй совести. После чего, претор принимал 
решение о составлении записки для передачи ее 
суду или об отказе в иске. Данная записка называ-
лась формулой (важная часть которой — интенция, 
где кратко излагалась суть притязания истца), а сам 
процесс — формулярным. Иначе говоря, «если мне 
дан иск — у меня есть право», что позволяет харак-
теризовать иск не только как возможность защиты 
нарушенного права (в основе всякого иска лежит 
жалоба), но и как средство приобретения прав, по-
буждающее исковое производство. 

Несмотря на то, что учение об исковом произ-
водстве берет свое начало в римском праве, в Рос-
сии основой данного процессуального института 
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явилось французское законодательство, а зарожде-
ние связано с Судебной реформой 1864 г., когда был 
принят Устав уголовного судопроизводства.

С тех пор среди ученых-юристов продолжают-
ся дискуссии об определении гражданского иска, 
что обусловлено преимущественным изучением его 
основания, предмета и условий реализации. В ре-
зультате этого сформировалось множество субъек-
тивных взглядов ученых, выраженных в теоретиче-
ских подходах к данному понятию, которые можно 
оправдать отсутствием легально установленного. 
Однако, это имеет под собой небезосновательную 
почву и вряд ли положит конец многовековой по-
лемике.

К тому же, в современном праве наблюдается 
тенденция рассматривать гражданский иск как одно 
из основных прав и свобод человека, что позволяет 
характеризовать в настоящее время как исключи-
тельно процессуальную категорию, которой опери-
руют, отнюдь не материальное право, а процессу-
альное и судебная практика. 

На сегодняшний день существует немало де-
финиций гражданского иска в уголовном процессе 
наиболее распространенной из которых является 
определяющая это понятие как требование о воз-
мещении имущественного вреда, а также требова-
ние об имущественной компенсации морального 
вреда при наличии оснований полагать, что данный 
вред причинен непосредственно преступлением  
[5, c. 14]. 

Также под гражданским иском в уголовном про-
цессе предлагается понимать совокупность процес-
суальных действий и отношений уполномоченных 
законом субъектов, которые (действия и отноше-
ния) возникают при предъявлении, обеспечении и 
поддержании материально-правовых притязаний 
лица или органа, понесшего от преступления мате-
риальный ущерб на его возмещение (З.З. Зинатул-
лин) [9, c. 135] либо соответствующее обращение 
(В.Г. Даев) [6, c. 6]. 

Более емким является определение, сформули-
рованное И.Б. Тутыниным и В. Г. Любаном на осно-
ве обобщенных высказанных в научной литературе 
мнений (А.С. Александров, В.В. Батуев, П.П. Гуре-
ев, В.Г. Даев, З.З. Зинатуллин, А.Г. Мазалов и др.): 
гражданский иск в уголовном процессе — обращен-
ное к уполномоченным государственным органам 

гражданско-правовое требование физического или 
юридического лица о возмещении вреда, причинен-
ного ему непосредственно преступлением или уго-
ловно-наказуемым деянием невменяемого, предъ-
явленное при производстве по уголовному делу и 
подлежащее разрешению совместно с уголовным 
делом в порядке уголовного судопроизводства  
[11, c. 2]. 

Исходя из данных дефиниций, мы можем на-
блюдать универсальную правовую природу концеп-
ции иска, проявляющуюся в том, что единое поня-
тие иска содержит в себе два вида притязаний: ма-
териально-правовое (содержание требования истца 
к ответчику, т.е. предмет спора) и процессуально-
правовое (защита нарушенного права потерпевшего 
через обращение в суд, т.е. формы процесса). 

Именно так И.А. Жеруолис писал о соотноше-
нии материальной и процессуальной сторон иска — 
как о соотношении предмета и формы процесса. У 
него заключенный в иске спор о праве материаль-
ном определяет исковую форму процесса, а внесен-
ный иском в процесс спор о праве получает процес-
суальный характер, то есть процессуальная и мате-
риальная стороны в иске соотносятся как форма и 
содержание [8, c. 14—15]. 

Очевидно, что материальные нормы без про-
цессуальных были бы заведомо неосуществимы, а 
процессуальные нормы, вне связи с нормами мате-
риального права, были бы бессмысленны. 

Представляется возможным предположить, что 
синтез материальной и процессуальной сторон иска 
является закономерной взаимообусловленностью, 
имманентной уголовному процессу как форме реа-
лизации субъективных прав граждан в рамках уго-
ловного судопроизводства. 

Рассмотрев генезис и содержание иска как уни-
версальной правовой категории, возникает вопрос 
о его частном (гражданском) и публичном (уголов-
ном) характере. 

По мнению Д.Г. Тальберга, высказанном еще в 
XIX веке, оба иска, как уголовный, так и граждан-
ский, имеют источником своим один и тот же факт 
преступления и направлены против одного и того 
же лица — обвиняемого, но при всем том они резко 
различаются. 

Публичный иск, вчиняемый государством во 
имя высших общественных интересов, имеет пред-
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метом своим применение наказания, установлен-
ного в законе за то или другое преступление; пред-
метом гражданского иска, напротив, служит воз-
мещение имущественного ущерба, причиненного 
преступлением. В первом случае целью возбужде-
ния дела служит охранение публичного порядка, во 
втором — побудительной причиной иска является 
имущественный, чисто личный интерес, подобно 
тому, как это мы видим во всяком гражданском иске 
[10, c. 10].

Д.Г. Тальберг объясняет указанное различие 
исков историческим фактором. Когда еще не было 
сформированного представления об общественных 
интересах и общественном вреде, существовало 
частное понимание преступления, где усматривался 
исключительно личный и материальный вред, по-
этому любой иск рассматривался как частный. Как 
отмечает И.Я. Фойницкий, — «История уголовно-
го процесса начинается господством в нем частно-
го начала и полным совпадением его с процессом 
гражданским; усмотрение сторон и формализм раз-
бирательства — его характерные черты» [12, c. 17]. 

С течением времени и в связи с разграничением 
публичного и частного исков, произошло разделе-
ние процессов, и с обращением о вознаграждении 
за причиненный вред от преступления, лицо об-
ращалось в гражданский суд. На практике рассмо-
трение двух родственных между собой исков обу-
словило ряд неудобств, что послужило появлению 
соединенного процесса, которым на сегодняшний 
день можно охарактеризовать гражданский иск в 
уголовном судопроизводстве России в самом широ-
ком смысле. 

Думается, что гражданский и уголовный харак-
тер притязаний имеет не только единое основание — 
причиненный вред, который по смыслу уголовного 
судопроизводства вытекает из преступления, а по 
смыслу гражданского — из гражданско-правового 
деликта, но и цель. Применительно к гражданском 
праву иск выступает одним из способов защиты 
гражданских прав в соответствии со ст. 12 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации [2] (далее — 
ГК РФ), а в уголовном процессе — призван реали-
зации назначения уголовного судопроизводства в 
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 Уголовно- процессуаль-
ного Кодекса Российской Федерации [3] (далее — 
УПК РФ), что характеризует гражданский иск как 

универсальное средство правовой защиты в любом 
из судопроизводств, реализующим предписания 
ст. 52 Конституции Российской Федерации [1], га-
рантирующей доступ потерпевшего к правосудию 
и компенсации причиненного ущерба и положений 
ст. 4 Декларации основных принципов правосудия 
для жертв преступлений и злоупотреблений вла-
стью, принятой 29 ноября 1985 г. резолюцией 40/34 
Генеральной Ассамблеей ООН [14] обеспечиваю-
щих жертвам преступлений доступ к механизмам 
правосудия и скорейшую компенсацию за нанесен-
ный им ущерб в соответствии с национальным за-
конодательством. 

В постатейном материале к ст. 326—329 УПК 
РСФСР [4, c. 124] 1923 г. указано, что при рассмо-
трении уголовных дел суды должны уделять се-
рьезное внимание гражданскому иску, учитывая его 
важное значение как средства охраны имуществен-
ных интересов государственных и общественных 
учреждений, предприятий и организаций, потерпев-
ших от преступления, а также имущественных прав 
отдельных граждан. 

Резюмируя изложенное и возвращаясь к вопро-
су об отсутствии законодательного определения 
иска, хочется отметить самобытность российских 
правовых институтов, в том числе и искового по-
рядка судопроизводства. Несмотря на множествен-
ные толкования иска, учитывая все изменения в уго-
ловно-процессуальном законодательстве начиная с 
1922 года, ни один кодекс так и не включил данное 
понятие. Представляется, что сущность иска как 
правовой категории либо очевидна для правовой 
системы России (а то, что очевидно и имеет много-
аспектный прикладной характер, пожалуй, не нуж-
дается в определении), либо концепт иска настолько 
широк, что не поддается формированию как едино-
го понятия в силу своей уникальности [7, c. 1234]. 

Ощущает ли нужду уголовное судопроизвод-
ство в нормативном закреплении иска? Думается, 
что, понимание иска как материально-правовой 
категории не претендует на существование, ибо 
конкретизация (обоснованность искового требова-
ния) и вытекает из самого процесса. Ведь эффек-
тивность «соединенного процесса», как единого 
производства по уголовному делу и находящимся с 
ним в причинно-следственной связи возмещением 
вреда, — вопрос отнюдь не теоретической, а прак-
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тической реализации, где использование опреде-
ления не вытекает из существа дела, а выступает 
институтом уголовно-процессуального права, при-
званного создать условия для применения мер его  
обеспечения. 
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Объектом особого внимания для государства 
должно являться создание соответствующих гаран-
тий обеспечения необходимой защитой прав и за-
конных интересов несовершеннолетних подозрева-
емых, обвиняемых [6].

Несовершеннолетние требуют повышенной за-
боты со стороны государства, создания гарантий тех 
прав, которые закреплены как в международных ак-
тах, так и в российских федеральных законах.

Уровень таких гарантий должен быть обосно-
ванно выше в сравнении со взрослыми участниками 
уголовно-процессуальных отношений в силу соци-
ально-психологических и психофизических особен-
ностей несовершеннолетних.

Несовершеннолетние в силу своих психофи-
зических особенностей не могут оценивать воз-
можности своих прав и обязанностей, которые они 
несут или могут нести за свои действия. Именно в 
этом заключается важность особенного подхода к 
защите прав и законных интересов несовершенно-
летних [13].

Большое практическое и теоретическое значе-
ние имеет вопрос о гарантиях прав несовершен-
нолетних подозреваемых, обвиняемых. Только при 
условии гарантированности прав и законных ин-
тересов лиц, участвующих в уголовном процессе, 
возможно выполнение основных задач уголовного 
судопроизводства [12].
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Н.В. Витрук под гарантиями прав личности по-
нимает положительно действующие условия и сред-
ства, обеспечивающие их фактическую реализацию 
и надежную охрану, а также защиту для всех и каж-
дого [9, c. 305]. 

В свою очередь, М.В. Баглай под гарантиями 
понимает непосредственно правовые средства, ко-
торые обеспечивают реализацию того или иного 
права человека и гражданина [8, c. 305]. 

В качестве правовых средств А.В. Малько и 
К.В. Шундиков рассматривают субъективные пра-
ва, юридические обязанности, нормативные и 
правоприменительные акты, юридические факты, 
правовые отношения, запреты, меры ответствен-
ности, льготы, поощрения, обязательства договоры, 
и другие средства, которые используются в рамках 
правовой системы [10, c. 74].

Несмотря на то, что гл. 50 УПК РФ посвящена 
особенностям производства по уголовному делу в 
отношении несовершеннолетних, в то же время в 
ней не уделено достаточно внимания особенностям 
применения к несовершеннолетним подозревае-
мым, обвиняемым тех или иных мер процессуаль-
ного принуждения, не установлены дополнитель-
ные гарантии их прав и свобод при избрании и при-
менении таких мер.

Так, единственной гарантией, свидетельству-
ющей об особом положении несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого, является незамедли-
тельное извещение его законных представителей о 
факте данного задержания (ч. 3 ст. 423 УПК РФ). 
Данное положение полностью соответствует меж-
дународно-правовым принципам осуществления 
расследования по делам в отношении несовершен-
нолетних [1, п. 10].

Также заметим, что положение о необходимости 
сохранения в тайне факта задержания в интересах 
предварительного расследования не применяется в 
отношении несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 96 УПК 
РФ).

Рассмотренная мера, а также мера пресечения в 
виде заключения под стражу непосредственно свя-
зана с лишением несовершеннолетнего подозревае-
мого, обвиняемого свободы.

Заключение под стражу является наиболее стро-
гой мерой пресечения. Избрание и применение ее 
в отношении несовершеннолетних подозреваемых 

должно осуществляться крайне редко, либо же сле-
дователем или дознавателем должна быть найдена 
альтернатива данной мере [5].

В настоящий момент законодателем установле-
ны особенности избрания данной меры, а именно 
она применима к несовершеннолетнему лишь тог-
да, когда он подозревается или обвиняется в совер-
шении тяжкого или особо тяжкого преступления, 
лишь в исключительном случае, указанная мера 
может быть к нему применена при совершении пре-
ступления средней тяжести.

Как было подчеркнуто в Определении Консти-
туционного Суда РФ «не допускается заключение 
под стражу... если лицу не может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы» [3].

Согласно п. 2 и 19 Постановления Пленума ВС 
РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике примене-
ния судами мер пресечения в виде заключения под 
стражу, залога и домашнего ареста» при рассмотре-
нии вопроса об избрании данной меры пресечения 
суду надлежит проверять обоснованность подозре-
ния в причастности лица к совершению преступле-
ния, т.е. наличие достаточных данных о том, что 
соответствующее лицо могло совершить это пре-
ступление, в том числе указанных в ст. 91 УПК РФ.

Европейский суд по правам человека также ука-
зывает, что разумные основания подозрения явля-
ются неотъемлемой частью гарантий от произволь-
ного ареста или заключения под стражу.

На данные положения должен опираться следо-
ватель, а также дознаватель при вынесении соответ-
ствующего ходатайства перед судом. 

Законодательным пробелом является отсут-
ствие понятия, что же все-таки представляет собой 
заключение под стражу, а также не определены ис-
ключительные случаи избрания данной меры. 

Как указано в Постановлении Пленума Верхов-
ного суда, в исключительных случаях, как един-
ственно возможное в конкретных условиях с уче-
том обстоятельств совершенного преступления и 
данных о личности, заключение под стражу может 
быть избрано в отношении несовершеннолетнего, 
подозреваемого либо обвиняемого в совершении 
преступления средней тяжести [4, п. 10].

В ч. 1 ст. 108 УПК РФ определены обстоятель-
ства, относимые к исключительным случаям, одна-
ко эти обстоятельства носят общий характер, при 
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избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу следователю, дознавателю надлежит учи-
тывать, однако необходимо законодательное закре-
пление таких исключительных обстоятельств более 
конкретизировано и непосредственно применимо 
к несовершеннолетним подозреваемым, обвиняе-
мым.

В уголовно-процессуальной науке существует 
разнообразие мнений насчет рассуждений о поня-
тии «исключительные случаи».

Так, И.Л. Петрухин к исключительным случа-
ям относит непосредственно связь несовершен-
нолетнего с криминальной средой, употребление 
несовершеннолетним наркотических средств, бро-
дяжнический образ жизни, наличие судимости  
и т.п.

По мнению Ф.Н. Багаутдинова, исключитель-
ными случаями применения к несовершеннолетним 
заключения под стражу относятся следующие об-
стоятельства: несовершеннолетний ранее совершал 
преступления, либо привлекался к уголовной ответ-
ственности; несовершеннолетнего необходимо изо-
лировать от общества (несовершеннолетний ведет 
антисоциальный образ жизни, является наркома-
ном, систематически совершает правонарушения и 
т.п.) [7].

Нужно отметить, что отсутствие законодатель-
но закрепленного перечня исключительных случаев 
будет способствовать их определению только исхо-
дя из усмотрения следователя, дознавателя, которые 
будут опираться на свой личный опыт, оперативные 
интересы и требованиях прокуроров и суда. Это в 
свою очередь отвечает меньшему гарантированию 
прав несовершеннолетних подозреваемых, обвиня-
емых.

Можно согласиться с мнением Е.В. Мищенко, 
который заключил, что перечень обстоятельств мо-
жет быть неограниченным, а это в свою очередь не 
совсем отвечает охране прав и законных интересов 
несовершеннолетнего [11].

Как было отмечено мною ранее, целесообраз-
нее было бы уточнить в уголовно-процессуальном 
законе перечень случаев, являющихся исключи-
тельными при применение меры пресечения в виде 
заключения под стражу к несовершеннолетнему, ко-
торый подозревается или обвиняется в совершении 
преступления средней тяжести. К таковым можно 

отнести следующие: повторное совершение пре-
ступления; совершение преступлений группой лиц; 
несовершеннолетний страдает наркоманией или 
токсикоманией; повышенный характер и степень 
общественной опасности совершенного несовер-
шеннолетним преступления; несовершеннолетним 
нарушена ранее избранная в отношении него мера 
пресечения.

Законодательная определенность критериев ис-
ключительных случаев применения заключения под 
стражу к несовершеннолетнему будет достаточной 
гарантией для обоснованности правоприменитель-
ной практики.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что 
на законодательном уровне требуется расширение 
гарантий обеспечения прав и законных интересов 
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых 
при применении к ним таких мер процессуаль-
ного принуждения как задержание и заключение 
под стражу, так как эти меры в наибольшей степе-
ни ограничивают права данной особой категории 
участников уголовного судопроизводства.
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Введенный Федеральным законом № 323-ФЗ от 
3 июля 2016 г. в УПК РФ [1; 2] институт судебного 
штрафа, направленный на упрощение производства 
по уголовным делам, до сегодняшнего дня оставля-
ет много вопросов в части его применения.

Частью 5 ст. 446.2 УПК РФ предусмотрены 
конкретные результаты рассмотрения судом хода-
тайства следователя (дознавателя) о прекращении 
уголовного дела (или уголовного преследования) в 
связи с назначением меры уголовно-правового ха-

рактера в виде судебного штрафа. Судья уполномо-
чен удовлетворить такое ходатайство и назначить 
лицу меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа либо отказать в его удовлетворе-
нии, если сведения об участии лица в совершенном 
преступлении, изложенные в постановлении о воз-
буждении ходатайства о применении к лицу меры 
уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа, не соответствуют фактическим обстоя-
тельствам дела, установленным в ходе судебного 
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рассмотрения ходатайства, либо уголовное дело или 
уголовное преследование должно быть прекращено 
по иным основаниям.

Исходя из положений гл. 51.1 УПК РФ, доста-
точно сложно определить объем доказательств, не-
обходимый для установления причастности лица к 
совершенному преступлению. 

Определенную позицию относительно данного 
вопроса высказал Верховый Суд Российской Феде-
рации, указав, что «при изучении представленных 
материалов и рассмотрении ходатайства судья дол-
жен убедиться в том, что выдвинутое в отношении 
лица подозрение или предъявленное лицу обвине-
ние в совершении преступления небольшой или 
средней тяжести обоснованно, подтверждается до-
казательствами, собранными по уголовному делу, 
и в материалах содержатся достаточные сведения, 
позволяющие суду принять итоговое решение о 
прекращении уголовного дела или уголовного пре-
следования и назначении подозреваемому, обвиня-
емому меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа» [3]. 

Таким образом, какой объем доказательств не-
обходим для установления причастности лица к со-
вершенному преступлению и возбуждения ходатай-
ства о прекращении уголовного дела с назначением 
меры уголовно-правового характера в виде судебно-
го штрафа?

А. Власов, исследуя институт судебного штра-
фа, пришел к выводу, что органы расследова-
ния должны собрать весь объем доказательств об 
обстоятельствах совершенного преступления и 
установить лицо, причастное к его совершению  
[5, c. 30].

Аналогичной позиции придерживаются и 
А.П. Кругликов, отмечая, что «разумным разреше-
нием вопроса доказанности причастности лица к 
совершению преступления при производстве в по-
рядке, предусмотренном гл. 51.1 УПК РФ, является 
производство расследования в обычном порядке» 
[8, c. 40]. 

Вместе с тем, А.В. Кудрявцев и К.И. Сутягин по-
лагают, что «по ходатайству сторон и по инициати-
ве суда могут быть исследованы соответствующие 
доказательства, подтверждающие наличие события 
преступления, виновность лица, а также обстоя-
тельства, характеризующие личность подозревае-

мого (обвиняемого, подсудимого), обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность»  
[7, c. 109].

Стоит согласиться с позициями тех процессуа-
листов, которые считают, что производство предва-
рительного расследования в сокращенной форме не 
будет способствовать назначению уголовного судо-
производства в части защиты личности от незакон-
ного и необоснованного обвинения, ограничения ее 
прав и свобод. 

Практика применения судебного штрафа также 
показывает, что следователи (дознаватели) направ-
ляют в суд материалы уголовного дела в обоснова-
ние ходатайства о применении судебного штрафа 
только после производства всех возможных след-
ственных действий, направленных на установление 
причастности лица к совершенному преступлению. 
Некачественное либо неполное производство рас-
следования по уголовным делам влечет направле-
ние уголовного дела руководителю следственного 
органа или прокурору для производства дополни-
тельного расследования.

Показательным является уголовное дело  
№ 1-130/2018, которое рассматривалось в Псков-
ском городском суде Псковской области в отноше-
нии К. и Т., обвиняемых в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В 
ходе судебного заседания судья, после изучения ма-
териалов уголовного дела, установил, что в ходе рас-
следования уголовного дела достоверно не установ-
лен способ совершения преступления, имеются не 
устраненные противоречия в показаниях свидетеля 
и обвиняемых, отсутствуют сведения о возмещении 
вреда, изложенные в предъявленном В. и М. обви-
нении обстоятельства совершения преступления не 
соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 
Таким образом, в удовлетворении ходатайства сле-
дователя о прекращении уголовного дела в связи с 
применением судебного штрафа отказано, а уголов-
ное дело возвращено руководителю следственного 
органа для возобновления производства [4]. 

Очевидно, данное постановление свидетель-
ствует не только о недостаточности собранных до-
казательств для установления всех обстоятельств 
совершенного преступления, но также о неустанов-
лении необходимых оснований для прекращения 
уголовного дела в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ.
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Намерение законодателя упростить уголовное 
судопроизводство путем введения института судеб-
ного штрафа не следует отождествлять с сокращен-
ным порядком производства по уголовному делу. 

Как представляется, наиболее точное понятие 
сокращенного порядка дал А.В. Пиюк, понимая под 
ним «вид производства, специфическими черта-
ми которого является изменение структуры частей 
(этапов) уголовного судопроизводства, быстрота, 
использование меньшего круга процессуальных 
действий и применение по делам о преступлениях, 
не представляющих значительной опасности…» 
[10, c. 158].

УПК РФ предусматривает такую форму предва-
рительного расследования, как сокращенное дозна-
ние, в которой законодатель фактически допустил 
усечение предмета доказывания, а также необходи-
мых для производства расследования следственных 
действий. Такая форма расследования подверглась 
справедливой критике. По мнению О.В. Мичури-
ной, О.В. Химичевой обстоятельства, подлежащие 
доказыванию при сокращенном дознании, ограни-
чены установлением «совокупности обстоятельств, 
относящихся к событию преступления и виновно-
сти лица в его совершении» [9, c. 18—22]. Анало-
гичной позиции придерживается и О.В. Качалова, 
отмечая, что сокращенная форма дознания «не по-
зволяет установить все обстоятельства, необходи-
мые для принятия справедливого и обоснованного 
решения (из предмета доказывания исключены та-
кие важные обстоятельства, как обстоятельства, ис-
ключающие преступность и наказуемость деяния)» 
[6, c. 42]. 

Приведенные позиции демонстрируют суще-
ственные недостатки сокращенного производства, 
напрямую затрагивающие интересы сторон в уго-
ловном судопроизводстве.

Иной точки зрения придерживается Л.А. Яры-
гина [11, c. 83], которая полагает, что по уголовным 
делам, которые расследуются в форме сокращен-
ного дознания, предмет доказывания не является 
усеченным, установлению подлежат все обстоя-
тельства, предусмотренные ст. 73 УПК РФ. Такая 
позиция представляется спорной, поскольку в таком 
случае дознание производится не в сокращенной 
форме в соответствии с гл. 32.1 УПК РФ, а в общем 
порядке. 

Безусловно, вопрос о достаточности доказательств 
причастности лица к совершению преступления дол-
жен контролироваться руководителем следственного 
органа (при производстве предварительного след-
ствия), прокурором (при производстве дознания).

Однако, формы контроля, осуществляемые ру-
ководителем следственного органа и прокурором, 
существенно отличаются.

Стоит согласиться с мнением О.В. Химичевой, 
которая полагает, что руководитель следственного 
органа «призван обеспечить процессуальное руко-
водство расследованием, а прокурор — соблюдение 
законов в ходе процессуальной деятельности орга-
нов предварительного расследования; процессуаль-
ный контроль руководителя следственного органа 
и прокурора в силу объективно присущих каждой 
из этих форм закономерностей функционирова-
ния не могут и не должны подменять друг друга»  
[12, c. 20—21].

Исходя из вышеизложенного, можно предполо-
жить, что процессуальная деятельность дознавате-
ля контролируется не в полном объеме при решении 
вопроса о возбуждении перед судом ходатайства о 
прекращении уголовного дела в связи с назначе-
нием меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа. Полагаем, что следует наделить 
начальника подразделения дознания полномочиями 
по согласованию такого ходатайства. 

Таким образом, вопрос о доказанности причаст-
ности лица в совершении преступления при возбуж-
дении перед судом ходатайства о прекращении уго-
ловного дела или уголовного преследования в связи 
с назначением меры уголовно-правового характера 
должен решаться после производства всех возмож-
ных следственных действий, направленных на уста-
новление обстоятельств преступления и причастно-
сти лица к его совершению. Дополнительной формой 
контроля за законностью и обоснованностью заявле-
ния ходатайства о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования в соответствии со ст. 25.1 
УПК РФ при производстве дознания может являть-
ся согласование с начальником подразделения до-
знания данного ходатайства дознавателя.
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Одежда является пограничным слоем между те-
лом человека и объектами внешней среды, она пер-
вой вступает в контакт с окружающими элементами 
вещной обстановки. В отличие от тела человека, 
подверженного медицинским и биологическим из-
менениям, одежда способна объективно отображать 
и сохранять длительное время следы воздействий 
объектов окружающей среды, что имеет большое 
значение для экспертно-криминалистических ис-
следований [6, c. 76].

При производстве трасологических экспертиз 
одежда может выступать в качестве следообра-
зующего, либо следовоспринимающего объекта. 
В первом случае, на исследование будут пред-

ставлены следы-отображения внешнего строения 
предметов одежды, во втором — следы, образо-
ванные на самой одежде, среди которых наиболее 
распространенные — механические повреждения  
одежды.

В связи с развитием современных технологий 
производства материалов одежды, разнообразием 
видов тканей возрастает научный и практичеcкий 
интереc к теоретическим и методическим про-
блемам иccледования механичеcких повреждений 
на одежде. Эти обcтоятельcтва требуют разработ-
ки новых подходов к производству иccледований 
механических повреждений на одежде и к оцен-
ке выявляемых морфологических признаков  
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[10, c. 298—399]. В данном виде экспертиз необхо-
дим комплексный подход, то есть интеграция в еди-
ную систему знаний, накопленных трасологией, те-
орией экспертизы материалов и веществ, судебной  
медициной.

Как справедливо отмечал Р.С. Белкин: «Воз-
никновение и развитие института комплексной экс-
пертизы является следствием отражения в уголов-
ном судопроизводстве процессов, характерных для 
развития современного научного знания, в первую 
очередь таких, как интеграция наук, универсальный 
характер ряда методов научного познания, возник-
новение на стыках наук производных областей зна-
ния» [1, c. 178].

Общие положения интеграции знаний, проявля-
ющейся в комплексных исследованиях, полностью 
распространяются и на трасологическую эксперти-
зу механических повреждений одежды. Результаты 
исследований в этой области позволяют не только 
сузить круг проверяемых объектов, но и решать во-
просы идентификационного характера. Результаты 
исследований механических повреждений на одеж-
де и теле потерпевшего служат основанием для на-
учно обоснованного вывода об орудии преступле-
ния. Определение особенностей и условий механиз-
ма следообразования повреждений на одежде имеет 
определяющее значение при производстве трасоло-
гических экспертиз механических повреждений на 
одежде.

Механизм следообразования, а также идентифи-
кационные и диагностические признаки, отобража-
ющиеся в повреждениях, зависят от ряда условий:

а) части орудия, которой оказывается воздей-
ствие;

б) характера подложки, на которой находился 
предмет одежды — твердая или мягкая;

в) вида ткани — способ переплетения, плотность;
г) вида повреждения — колотое, колото-реза-

ное и т.д.;
д) угла, под которым орудием наносились по-

вреждения.
В данной статье мы подробно остановимся на 

установлении взаимосвязи между видом материала 
одежды, способом переплетения нитей на тканях 
и морфологическими признаками повреждений, 
оставленных складным перочинным ножом, скаль-
пелем и шилом.

Резаные повреждения на одежде образуются 
при воздействии острозаточенного орудия на по-
верхность материала c приложением определенно-
го усилия. К таким орудиям могут быть отнесены 
нож, бритва, скальпель и др. В результате данного 
воздействия может возникнуть как сквозное, так и 
поверхностное нарушение целостности материала 
одежды. Резаные повреждения на одежде характе-
ризуются следующими признаками:

– прямолинейная форма;
– ровные края повреждения;
– разделенные концы нитей по краям находятся 

на одном уровне;
– наличие нитевых перемычек, образующихся 

при неравномерном нажиме лезвия режущего ору-
дия;

– разделенные концы нитей не утончены, име-
ют ровные границы разделения, волокна находятся 
на одном уровне [8];

– на концевых участках повреждения имеются 
поверхностные и дополнительные надрезы.

В ходе проведения исследования морфологи-
ческих признаков механических повреждений на 
ниже представленных материалах было установ-
лено, что признаки, присущие резаным поврежде-
ниям, наиболее полно отобразились на материале 
хлопчатобумажной ткани с гарнитуровым способом 
переплетения нитей. А ткань из полиэстера с крепо-
вым способом переплетения нитей зафиксировала 
механическое воздействие скальпеля в виде морфо-
логических признаков, присущих разрыву: утонь-
шение свободных концов нитей, которые имеют 
вид «метелочек», концы волокон и нити находятся 
на разном уровне, увеличение расстояние между 
нитями [9, c. 75]. В ходе проведения эксперимен-
тальной части работы автором статьи поврежде-
ния оставлялись остро заточенным скальпелем  
(рис. 1—4).

Колото-резаные повреждения образуются как 
орудиями хозяйственно-бытового назначения, так 
и образцами колюще-режущего холодного оружия.  
В результате особенностей образования колото-ре-
заного повреждения в следе отображаются не толь-
ко признаки поражения объекта при нанесении по-
вреждения, но и признаки извлечения объекта. На-
личие в следе фактически двух разрезов (основного 
и дополнительного) напрямую указывает на колото-
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резанный характер повреждения. Колото-резаные 
повреждения характеризуются следующими при-
знаками: 

– форма повреждений — линейная (прямой, 
угловой), реже дугообразная;

– характер проникновений — сквозной;
– размеры повреждений — соответствуют по-

перечному сечению клинка; но могут быть больше 
или меньше в зависимости от условий следообра-
зования;

– разделенные концы нитей ровные, находятся 
на одном уровне;

– окончания волокон находятся на одном  
уровне;

– «минус» ткани не наблюдается при сложении 
краев повреждений; 

– «обушковая» часть повреждения по форме мо-
жет соответствовать особенностям строения обуха 
и его форме (закругленная, П-образная, Т-образная 
и т.д.) [2, c. 109];

– наличие основного и дополнительного разре-
за (основной образуется при нанесении поврежде-
ния, а дополнительный — при извлечении орудия) 
[11, c. 31].

При проведении данного исследования экспери-
ментальные повреждения оставлялись не заточен-
ным складным ножом, кухонным ножом, не относя-
щимся к категории холодного оружия. Установлено, 
что у повреждений на плотных хлопчатобумажных 
тканях с саржевым и сатиновым способом перепле-
тения нитей форма самого повреждения и его кон-
цов, надрезы поверхности этих тканей выражены 

Рис. 1. Увеличенное изображение повреждения на ткани 
с репсовым способом переплетения нитей  

(30-х увеличение)

Рис. 2. Увеличенное изображение повреждения на ткани 
с саржевым способом переплетения нитей  

(30-х увеличение)

Рис. 3. Увеличенное изображение повреждения на ткани 
с креповым способом переплетения нитей  

(30-х увеличение)

Рис. 4. Увеличенное изображение повреждения на ткани 
с атласным способом переплетения нитей  

(30-х увеличение)
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лучше, чем у повреждений на тонких тканей. Но 
разрыхление ткани, разволокнение концов пересе-
ченных нитей; разволокнение или надрезы конце-
вых нитей зафиксированы лучше на повреждениях 
на тканях из полиэстера с атласным и креповым 
способами переплетения (рис. 5—8).

Колотые повреждения образуются при ме-
ханическом воздействии на ткань колющими 
предметами: холодным оружием (метательные 
стрелы, кинжалы), предметы хозяйственно — бы-
тового назначения — шило, гвоздь, отвертка. Ко-
лющие орудия проходят через ткань, раздвигают 
нити, если грани орудия затуплены — образуются 
признаки разрыва, если острые — признаки ре-
заного повреждения. Колотое повреждение, на-
несенное орудием, которое имеет округлое по-

перечное сечение, характеризуется следующими  
признаками:

– форма повреждения — округлая или 
эллиптичеcкая;

– размеры повреждения — диаметр меньше 
диаметра орудия;

– направление краев повреждения — как в 
cторону нанеcения, так и в обратную;

– часть свободных концов нитей в поврежде-
нии может иметь признаки разрыва, другая часть — 
разреза [5, c. 127].

– концы нитей имеют вид «метелочек»;
– волокна находятcя на разном уровне;
– при наличие разделенных концов, нити об-

ладают признаками разрыва, волокна находятcя на 
разном уровне [4, c. 2—8].

Рис. 5. Увеличенное изображение повреждения на ткани 
с саржевым способом переплетения нитей  

(30-х увеличение)

Рис. 6. Увеличенное изображение повреждения на ткани 
с креповым способом переплетения нитей  

(30-х увеличение)

Рис. 7. Увеличенное изображение повреждения на ткани 
с атласным способом переплетения нитей  

(30-х увеличение)

Рис. 8. Увеличенное изображение повреждения на ткани 
с сатиновым способом переплетения нитей  

(30-х увеличение)
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В ходе проведения данного исследования авто-
ром статьи экспериментальные повреждения остав-
лялись остро заточенным шилом. На ниже представ-
ленных иллюстрациях установлено, что на плотных 
хлопчатобумажных тканях с саржевым и сатиновым 
способом переплетения нитей форма повреждения 
наиболее приближена к форме самого следообразу-
ющего объекта, а на тканях из полиэстера с атлас-
ным и креповым способами переплетения — форма 
видоизменилась [2, c. 94] (рис. 9—12).

Таким образом, проведенные нами эксперимен-
ты показали, что в зависимости от вида материала 
одежды, а также способа переплетения нитей из-
меняются и морфологические признаки повреж-
дений, образованные различными видами орудий, 
что может привести к ряду экспертных ошибок  

[7, c. 71—73]. Наиболее детальное изучение дан-
ного вопроса, комплексный подход в данном виде 
экспертиз, по нашему мнению, приведет к правиль-
ной оценке выявленных признаков, существенно 
повысит эффективность трасологических иссле-
дований механических повреждений на одежде, а 
также способствует сокращению числа экспертных  
ошибок.
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Аннотация. Строительство — это не только один из факторов, стимулирующих экономический рост, но и сфера деятельности, 
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Строительная сфера — одна из самых крими-
ногенных отраслей России, данная проблема носит 
масштабный характер, который приводит к спаду 
не только экономических показателей, таких как 
ВВП, но и к существенному ухудшению социаль-
ного уровня жизни населения. Данная отрасль при-
влекательна для преступных элементов, поскольку 
обладает высокой доходностью и в ней действуют 
либеральные правовые нормы.

Проанализировав последние исследования и пу-
бликации, можно сделать вывод о том, что пробле-
ма криминализации строительного комплекса бурно 
обсуждается общественностью, а руководство стра-

ны ставит новые задачи по улучшению обстановки 
в данной отрасли. Н.П. Кобец и Е.И. Майорова рас-
крыли основные причины и условия, способствую-
щие совершению преступлений на рынке недвижи-
мости, а также проанализировали схемы соверше-
ния мошенничества в сфере долевого строительства 
в России. 

Рост преступности является крайне негативным 
фактором, который отпугивает потенциальных ин-
весторов и снижает инвестиционную привлекатель-
ность строительной отрасли. Из года в год в стро-
ительстве преступность сохраняется на высоком 
уровне (табл.).

Таблица
Динамика зарегистрированных в РФ преступлений в строительной отрасли за 2014—2018 гг.

Год 2014 2015 2016 2017 2018

Количество преступлений 2 190 578 2 206 249 2 302 168 2 388 476 2 404 807
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В строительстве осуществляется оборот зна-
чительных финансовых средств, что притягивает 
не только законопослушных граждан, но и тех, кто 
стремится к незаконному обогащению. Особенно-
стью преступлений, которые совершаются в стро-
ительстве, является их механизм, позволяющий 
замаскировать преступные мотивы. Это обуславли-
вает их сложное выявление и, следовательно, рас-
крываемость.

Строительная сфера неразрывно связана с дея-
тельностью органов исполнительной власти, поэто-
му в данной отрасли часто встречаются должност-
ные преступления, а именно: превышение долж-
ностных полномочий при подготовке и оформлении 
необходимого пакета документов, превышение 
должностных полномочий. Так же распространен-
ным преступлением в строительной отрасли явля-
ются факты получения и дачи взяток, на рис. 1 по-
казана структура уголовных дел, возбужденных по 
ст. 290, 291 УК РФ.

В жилищном строительстве используются спец-
ифические способы сокрытия выручки:

– схема реализации доли подрядчика, доли 
оплаты подрядчика (передача жилья частным лицам 

по договорам дарения, переуступка прав собствен-
ности по взаимозачетам);

– ликвидация и реорганизация действующих 
предприятий и создание новых для уклонения от 
финансовой задолженности по бюджетным плате-
жам и уплаты налогов в целом по виду деятельно-
сти;

– осуществление основного вида деятельности 
под видом строительства и некоторых других ви-
дов деятельности для получения льгот по налогу на 
прибыль;

– снижение налогооблагаемой прибыли за счет 
использования льгот при выполнении программ по 
строительству жилья;

– сокрытие в бухгалтерском учете информации о 
дотациях, субсидиях и безвозмездной помощи, с це-
лью уклонения от уплаты налогов на данные активы;

– нарушение сроков регистрации в бухгалтер-
ском учете;

– незаконное возмещение из бюджета НДС по 
ТРУ (товарам, работам, услугам);

– несвоевременная регистрация объекта строи-
тельства с целью уклонения застройщика от уплаты 
налога на имущество;

Рис. 1. Структура уголовных дел, возбужденных по ст. 290, 291 УК РФ в строительной сфере
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– заключение фиктивных договоров, которые 
приводят к занижению прибыли;

– завышение подрядчиком объемов работ для 
сокрытия реальной налогооблагаемой базы по на-
логу на прибыль.

В строительной отрасли не редко встречаются 
налоговые преступления. Их структура представле-
на на рис. 2.

Необходимо так же напомнить, что в России око-
ло 80% новостроек финансируется за счет средств 
участников долевого строительства. 

В долевом строительстве наиболее распростра-
ненными схемами мошенничества остаются обман 
при заключении договора купли-продажи и вексель-
ная схема. Первая имеет следующую структуру:

– застройщик заключает предварительный до-
говор, что предполагает передачу объекта строи-
тельства после сдачи сооружения в эксплуатацию;

– основной момент в данной сделке — доку-
мент является предварительным, а право собствен-
ности остается за застройщиком;

– требование передать всю сумму до сдачи объ-
екта — главная уловка мошенников;

– в результате претендентов на одну квартиру 
может быть несколько, так как государственные ор-
ганы не могут прослеживать периодичность и ко-
личество предварительных договоров, которые не 
подлежат регистрации;

– такой документ не дает никаких гарантий, что 
стройка будет закончена в срок, а жилье перейдет в 
собственность дольщика.

Вексельная схема обмана дольщиков схожа с 
предыдущей, за исключением некоторых моментов:

– клиент подписывает соглашение на покупку 
векселя;

– в документе указывается сумма, равная стои-
мости квартиры;

– в нем не отображается номер жилья, а вся 
трактовка имеет размытый (общий) характер;

– нет бумаг об участии в долевом строитель-
стве;

– главная ошибка будущих домовладельцев — 
отсутствие юридических познаний и доверие за-
стройщику, который часто указывает в векселе срок 
его действия. По окончании установленной даты 
клиент не может требовать никаких денег, включая 
первоначальный взнос, так как все законно, а обяза-
тельства лиц, выдавших ценную бумагу, полностью 
заканчиваются.

Кроме данных схем мошенничества существу-
ют менее сложные, но также актуальные:

– навязывание дополнительных услуг — стра-
хование, передача права на оформление документов 
другому контрагенту и прочее;

– затяжная стройка, при которой срок сдачи 
объекта всегда откладывается, что обусловлено вы-
тягиванием денег с дольщиков по причине роста 
цен на стройматериалы и по иным причинам;

– подписание дополнительных соглашений, где 
меняется цена на жилплощадь и срок сдачи недви-
жимости. В случае отказа от заключения договора, 
застройщик расторгает долевое соглашение без воз-
врата средств по причине окончания срока действий 
документа или под иным предлогом.

Завладение денежными средствами обманутых 
дольщиков квалифицируется, как преступление 

Рис. 2. Структура налоговых преступлений в строительстве
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против собственности, что регламентируется гл. 21 
УК РФ. Защита прав собственности определяется в 
равных долях на муниципальное и личное имуще-
ство гражданина (ст. 212 ГК РФ). Исходя из указан-
ных нормативов, участники долевого строительства 
имеют полное право на защиту зданий и сооруже-
ний государством. Если их права были нарушены, 
то данное деяние трактуется согласно криминаль-
ному кодексу по ст. 158 УК РФ, ст. 159 УК РФ и 
ст. 160 УК РФ — кража, мошенничество и растрата 
соответственно.

Анализ статистики потерпевших по долевому 
мошенничеству позволяет выявить, какое поколе-
ние является наиболее доверчивым к уловкам мо-
шенников (рис. 3).

Выделяются 3 группы потерпевших, а именно:
1. Лица в возрасте от 18 до 25 лет — 8% от об-

щего количества потерпевших. Лица, только всту-
пившие во взрослую жизнь, но имеющие свой до-
ход и желание купить свое жилье, зачастую необъ-
ективно оценивают свои возможности, это может 
быть связано с неопытностью, а также незнанием 
многих аспектов при покупке жилья. 

2. Лица в возрасте от 26 до 50 лет — 84%. При-
влекает людей трудоспособного возраста, которые 
понимают возможность ипотечного кредитования 
в строящемся доме на выгодных условиях. Так-
же неплохим подспорьем для приобретения жи-
лья является программа «Материнский капитал», 
а также перспектива безвозмездной финансовой  
субсидии. 

3. Лица в возрасте от 51 до 75 лет — 8% от 
общего количества потерпевших. Люди, имеющие 
сбережения в таком возрасте, стараются наиболее 
выгодно вложить свои средства, однако, в следствии 
стремительного темпа развития и изменения стро-
ительного рынка, они могут не знать всех особен-

ностей и тонкостей и попасться на уловки мошен-
ников.

Исходя из сложившейся статистики и реально-
го состояния строительной отрасли России, можно 
сделать вывод, что самыми доверчивыми являются 
люди трудоспособного возраста, для которых по-
купка жилья — это необходимое условие нормаль-
ной жизни. Для того чтобы уменьшить количество 
пострадавших, а также суммы потерь пострадав-
ших, необходимо:

– обеспечить проектное целевое финансиро-
вание, деньги перечислять застройщику по мере 
строительства здания, чтобы они использовались на 
цели, на которые предназначались;

– внести изменения в закон о долевом строи-
тельстве, а именно внести пункт, который бы давал 
гарантию дольщикам в случае непредвиденных си-
туаций у застройщика и порядок выплаты дольщи-
кам, которые в итоге остаются без жилья от данного 
застройщика.

Правительство совместно с Центральным бан-
ком РФ разработали план постепенного отказа от 
ДДУ. Соответствующие поправки были внесены в 
ныне действующий закон № 214-ФЗ, регламентиру-
ющий долевое строительство. Изменят ли эти по-
правки положение дольщиков и в какую сторону, 
можно будет проанализировать чуть позже.

Если при коллективном мошенничестве жерт-
вами становятся несколько сотен граждан, то в 
частном строительстве страдает владелец недвижи-
мости. Кроме основных нарушений, в частном до-
мовладении существуют схемы, направленные на 
завладение финансами заказчика обманным путем:

– подмены строительных материалов;
– прямого мошенничества путем обмана заказ-

чика;
– воровства на стройплощадке, которая не кон-

тролируется заказчиком.
Популярная уловка частного застройщика, на-

правленная на финансовую выгоду — экономия на 
всем (геологическое исследование, проектирование, 
привлечение архитектора, выбор качественного ма-
териала). Это приводит к тому, что дом становится 
непригодным для жилья или становится ветхим че-
рез год эксплуатации.

Особенностью методологического обеспечения 
выявления экономических преступлений в сфе-

Рис. 3. Соотношение потерпевших  
по возрастным группам
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ре строительства должно быть то, что инициатива 
должна исходить со стороны всех соответствующих 
субъектов выявления названных преступлений. 
При этом, необходимо наделить полномочиями те 
структуры правоохранительных органов, которые 
обеспечивают организационное единство между 
самой отраслью и ветвями власти, и которые в со-
ответствии с действующим законодательством на-
делены правом проведения оперативно-разыскных 
мероприятий (ст. 13 Федерального закона от 12 ав-
густа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности»). Решение проблем, связанных 
с обеспечением взаимодействия между различ-
ными инстанциями, органами управления и руко-
водством самой строительной организации в ходе 
выявления рассматриваемых преступлений, созда-
ет основы не только их выявления, но и расследо-
вания, гарантируя решение стоящих тактических  
задач. 
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