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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ
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Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с предупреждением преступлений в сфере незаконного оборота оружия, 
определены причины преступности данного вида, факторы, влияющие на ее состояние и динамику. Проведен анализ общих и спе-
циальных мер, направленных на борьбу с преступлениями в сфере незаконного оборота оружия. 

Ключевые слова: оружие, незаконный оборот оружия, причины преступности, общесоциальное предупреждение, специаль-
ные меры предупреждения, ответственность за оборот оружия.

PROBLEMS OF PREVENTION OF CRIMES  
IN THE SPHERE OF ILLEGAL  
TRAFFICKING OF WEAPONS

Tatyana N. Bunakova,
Adjunct of the Department of Criminology

Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)

Abstract. This article discusses issues related to the prevention of crimes in the sphere of illicit arms trafficking, identifies the causes of 
crime of this type, the factors affecting its state and dynamics. An analysis of general and special measures aimed at combating crimes in the 
sphere of illicit arms trafficking was carried out.

Keywords: weapons, illicit arms trafficking, causes of crime, general social warning, special preventive measures, responsibility for 
arms trafficking.
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Криминальная ситуация с незаконным оружием 
в Российской Федерации вызывает серьезную оза-
боченность. Так, в 2015 г. было зарегистрировано 
27 320 преступлений в сфере незаконного оборота 
оружия, в 2016 г. — 27 994 преступления, в 2017 г. — 
28 916 преступлений, в 2018 г. — 27 452 преступле-
ний [5]. 

Очевидно, что сложившая ситуация требует 
разработки эффективной системы противодействия 
преступности рассматриваемого вида. Ни одно 
предупреждение не может быть действенным без 
выявления причин преступности. Детерминанты 
преступности, связанные с незаконным оборотом 
оружия, находятся в тесной взаимосвязи с различ-
ными аспектами состояния общества. Влияние на 
них оказывают социально-экономические, органи-
зационно-управленческие, технические, социально- 

культурные, воспитательные и политические фак-
торы. 

Наиболее существенное влияние на преступ-
ность в сфере незаконного оборота оружия, с нашей 
точки зрения, оказывают социально-экономические 
факторы. К сожалению, несмотря на стремление 
России стать правовым государством, для совре-
менных реалий характерны такие проблемы, как 
отсутствие у многих правопослушных граждан 
возможности иметь достойное материальное возна-
граждение за свой труд, безработица, низкое пенси-
онное обеспечение, недостаточно эффективная по-
литика в социальной сфере и т.д. 

В таких условиях для многих граждан характер-
но оправдание преступного поведения, в особенно-
сти, когда лица, оружие в руках которых оказалось 
случайно (например, осталось после смерти закон-
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ного владельца), пускают его в преступный оборот 
в силу материальных затруднений, не осознавая 
при этом в полной мере общественную опасность 
своих действий, а руководствуясь сиюминутной  
выгодной. 

Среди организационно-управленческих и тех-
ническим факторов можно назвать: недостаточную 
укрепленность границ нашей страны с некоторы-
ми бывшими союзными республиками, локальные 
вооруженные конфликты внутри страны и вокруг 
нее, снижение уровня исполнительской, служебной 
и производственной дисциплины в учреждениях, 
на предприятиях и объектах, вовлеченных в обо-
рот оружия; слабую техническую защищенность 
указанных объектов; ослабление государственного 
контроля за транспортировкой, перевозкой оптовых 
партий оружия; ухудшение общей криминогенной 
ситуации в стране, наличие большого числа орга-
низованных групп, значительное распространение 
насильственной преступности; недостаточную эф-
фективность функционирования государственной 
системы, низкую выявляемость каналов незакон-
ного оборота оружия и неэффективную работу их 
пресечению. В силу данных факторов оружие вы-
ходит из-под контроля государства, что приводит к 
обладанию им отдельными лицами, насыщенности 
населения страны оружием и к его неправомерному 
применению. 

Социально-культурные факторы незаконного 
оборота оружия проявляются в следующем. В на-
стоящее время стереотипы понимания культуры 
и нравственности значительно деформировались, 
идеология власти, продвигаемая на протяжении 
многих лет в нашей стране, сменилась на матери-
альную идеологию, когда деньги решают большин-
ство вопросов. Пропаганда насилия воспитывает 
чувство вседозволенности, попустительского отно-
шения к насильственной преступности, а порой и 
восхищения жестокими вооруженными преступле-
ниями [3, c. 9]. 

Воспитательные факторы совершения престу-
плений в сфере незаконного оборота оружия про-
являются в недостаточной государственной под-
держке семьи, отсутствии семейных ценностей, 
недостаточно эффективной работы образователь-
ных учреждений. Сюда же относится и отсутствие 
должного правового и нравственного воспитания, 

которое должно было явиться на смену патриотиче-
ского воспитания. 

Политические факторы в сфере незаконного 
оборота оружия проявляются в том, что на насто-
ящий момент в обществе присутствует политиче-
ская нестабильность. Проявление данного фактора 
выражается и во взрыве межнациональных отно-
шений, межэтнических конфликтов, в которых мас-
штабно применяется оружие разного вида, а также 
в активном вторжении криминального мира в сферу 
политики. 

Кроме причин преступности в сфере незакон-
ного оборота оружия, анализу подлежат и условия, 
способствующие совершению преступлений данно-
го рода. Среди них можно выделить следующие: не-
достатки законодательства; неэффективная органи-
зация деятельности лицензионно-разрешительных 
подразделений; отсутствие должной координации 
между лицензионно-разрешительной системой и 
иными правоохранительными органами в области 
контроля за оборотом оружия; слабое взаимодей-
ствие, а, порой, и полное его отсутствие, между 
различными органами по контролю за оборотом  
оружия.

Как объективную причину преступлений в сфе-
ре незаконного оборота оружия следует рассма-
тривать недостаточное финансирование воинских 
формирований, что ведет к превышению норм за-
груженности складов и хранилищ оружия, их не-
укрепленности, ненадлежащему хранению оружия 
как в данных помещениях, так и для хранения ору-
жия абсолютно непредназначенных. В итоге облег-
чается возможность незаконного проникновения в 
хранилища и хищение из них оружия [4, c. 57]. 

Субъективными причинами преступлений 
данного вида являются следующие: проявление 
существующих у некоторых лиц отрицательных 
нравственно-психологических качеств, антиобще-
ственной установки личности; недостаток контроля 
за вооружением; ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей лицами, ответственными за хране-
ние вооружения; недостатки в работе по подбору 
кадров лиц, ответственных за сохранность оружия; 
нарушения правил осуществления охраны складов, 
арсеналов и баз.

Анализ причин и условий, способствующих не-
законному обороту оружия, свидетельствует о том, 
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что предупредительные меры прежде всего должны 
быть направлены на: осуществление компетентны-
ми органами государства контроля за спросом на 
оружие у законопослушной части населения; ис-
ключение возможности незаконного удовлетворе-
ния данного спроса; перекрытие каналов поступле-
ния оружия в нелегальный оборот; изъятие оружия 
из незаконного оборота [1, c. 89].

Для того, чтобы контроль за незаконным обо-
ротом был действенным, необходим единый ком-
пьютерный банк данных, содержащий сведения: об 
оружии, находящемся в розыске (с подробным опи-
санием его криминалистических характеристик); об 
изъятом оружии (с результатами его криминалисти-
ческого исследования); о лицах, у которых изъято 
оружие.

Также видится целесообразным создание специ-
альной базы данных с внесением характерных при-
знаков лиц, у которых виновные приобрели оружие, 
в целях обеспечения возможности осуществления 
оперативного контроля за лицами, причастными 
к незаконному обороту оружия и за перемещени-
ем оружия, а это позволит существенно облегчить 
установление и устранение источников поступле-
ния оружия в незаконный оборот. 

Общесоциальное предупреждение данного вида 
преступлений должно идти по пути улучшения со-
циально-экономической ситуации в стране в целом, 
способствуя повышению благосостояния населения 
и, как следствие, снижению психологической на-
пряженности в обществе. В рамках данного пред-
упреждения должны приниматься все меры к по-
вышению заработной платы, к ее своевременным 
выплатам. Ведь нередко недостаточный размер за-
работной платы, задержки по ее выплатам и высту-
пают причиной хищения и сбыта оружия сотрудни-
ками воинских частей, предприятий, изготавливаю-
щих оружие и т.д. 

Еще одной мерой предупреждения преступле-
ний данного рода является организация досуга на-
селения, поскольку обеспечение занятости населе-
ния, особенно молодежи, каким-либо делом, позво-
ляет снижать уровень криминогенности в обществе. 
Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что в насто-
ящее время идет рост преступности среди несовер-
шеннолетних, которые, в том числе, привлекаются 
и к участию в групповых вооруженных преступле-

ниях. В связи с этим, немаловажным направлением 
должна являться профилактика преступности среди 
несовершеннолетних. 

Ведя речь о предупреждении преступлений в 
сфере незаконного оборота оружия, необходимо 
уделить внимание и мерам предупреждения тех 
преступлений, которые сопряжены с незаконным 
распространением оружия и предметов вооруже-
ния. Представляется, что на данном этапе борьбы 
с преступлениями, так или иначе связанными с не-
законным оборотом оружия, требуется качествен-
ная перестройка всей системы профилактической 
работы, создание более эффективных средств воз-
действия на рассматриваемый вид преступлений 
в частности и на преступность в целом [3, c. 10]. 
Такая качественная перестройка, в первую очередь, 
должна касаться правоохранительных органов. Не-
смотря на значительное реформирование данной 
сферы в последние годы, работа в данном направ-
лении видится недостаточно эффективной. На наш 
взгляд, в целях предупреждения преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом оружия, в первую 
очередь внимание надо уделять деятельности под-
разделений органов внутренних дел, выполняющих 
наряду с другими и превентивную функцию, также 
деятельности лицензионно-разрешительной систе-
мы, с недавнего времени отданной в Национальную 
гвардию. 

Среди положительных моментов профилак-
тики и предупреждения преступлений в сфере не-
законного оборота оружия необходимо отметить 
проводимые органами внутренних дел широкомас-
штабные комплексные операции, направленные на 
борьбу с преступлениями в рассматриваемой сфере. 
Очевидно, что чем больше оружия бесконтрольно 
находится в руках у населения, тем больше доля 
преступлений, совершаемых с применением ору-
жия. Нелегальное приобретение, сбыт, ношение 
оружия, криминальные взрывы с тяжкими послед-
ствиями становятся одним из обстоятельств, суще-
ственно влияющих на общее состояние кримино-
генной обстановки. Соответственно, превентивные 
меры по специальной профилактике преступлений 
должны иметь свою направленность на изъятие 
оружия у населения. В целях решения данной про-
блемы представляется необходимым использование 
любых возможных средств убеждения и принужде-
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ния. Так, в качестве положительного опыта можно 
отметить инициативу некоторых регионов Россий-
ской Федерации, где местными органами власти 
активно применяются в качестве стимулирования 
граждан денежные поощрения лицам, добровольно 
сдавшим оружие, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства.

Совершенствование государственного контроля 
за предметами вооружения предполагает следую-
щие меры: налаживание должного учета наличия 
и расходования оружия; обеспечение надлежащего 
хранения оружия; повышение эффективности ра-
боты по подбору кадров для деятельности, связан-
ной с хранением, отпуском и использованием ору-
жия; усиление контроля за сохранностью оружия  
[2, c. 99]. 

Как меры специального предупреждения неза-
конного оборота оружия и связанных с его исполь-
зованием преступлений следует рассматривать и 
применение уголовно-правовых мер, осуществле-
ние общей и частной превенции. Положительной 
уголовно-правовой мерой, направленной на борьбу 
с незаконным оборотом оружия, является установ-
ленная законодателем возможность освобождения 
лица от уголовной ответственности за совершение 
ряда преступлений в случае добровольной сдачи 
оружия. Однако, поскольку значительная часть на-
селения не обладает знанием законов и не имеет 
юридического образования, представляется необ-
ходимым проводить разъяснительную работу среди 
граждан, доносить до широкого круга лиц об отсут-
ствии уголовно-правовых последствий при добро-
вольной сдаче оружия, находящегося в незаконном 
обороте. 

Указанные положения уголовного закона высту-
пают, с одной стороны, в качестве формы социально- 
политической и правовой оценки преступления, а 
с другой — как средство предупреждения насиль-
ственных, корыстно-насильственных и иных пре-
ступлений, в которых использование оружия явля-
ется одним из способов их совершения. 

Таким образом, государством, правоохрани-
тельными и иными органами должны приниматься 
все возможные меры, направленные на повышение 

уровня сознательности в обществе, профилакти-
ку хищения, утери, незаконного хранения оружия 
и иных деяний, образующих круг преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков, а также свя-
занных с данными преступлениями уголовно- на-
казуемых деяний. Профилактика и предупреждение 
преступлений рассматриваемого вида должна яв-
ляться первоочередной задачей, поскольку только 
сокращение преступлений данного вида позволит 
сократить и уровень преступности в целом, особен-
но, преступлений, связанных с причинением тяж-
кого вреда и смерти. Воздействие на преступность 
в сфере незаконного оборота должно быть ком-
плексным и включать в себя меры, направленные 
на улучшение экономической ситуации в стране, на 
развитие культурной, образовательной, спортивной 
сферы, а также на разработку эффективных уголов-
но-правовых мер, направленных как на ужесточе-
ние мер в отношении злостных преступников, так 
на поощрительные меры лиц, осуществляющих до-
бровольную сдачу оружия. 
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Говоря о социальной обусловленности, важно 
в первую очередь определиться с понятием кри-
минализации, какие критерии оно в себя включает. 
Наумов А.В. определяет криминализацию в уголов-
ном праве как процесс признания преступлением 
определенные действия и установление за их со-
вершение уголовной ответственности [6, c. 161].  
Сама процедура криминализации, по мнению Ю.И. 
Бытко, выглядит следующим образом: первым де-
лом законодатель устанавливает уголовную ответ-
ственность за деяние, затем, оценивает величину 
его общественной опасности по сравнению с дру-
гими преступлениями, и как итог, определяет за 
него уголовное наказание. Хотя, он же пишет, что 

правильная криминализация должна быть обрат-
ной: для начала следует определить величину (мас-
штаб, размер) общественной опасности криминали-
зируемого деяния, в сравнении не только с иными 
преступлениями, но и (не преступными деяниями) 
правонарушениями, предопределив тем самым его 
место в классификации преступлений по данному 
критерию как преступление небольшой, средней тя-
жести, тяжкое или особо тяжкое. Лишь после этого 
деяние следует признать преступлением и предус-
мотреть в санкции новой нормы вид и размер нака-
зания за него, но в пределах типовой санкции, пред-
усмотренной ст. 15 УК РФ для данной категории 
преступлений [12]. Мы согласны с тем, что наибо-
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лее правильно и структурировано представлен вто-
рой вариант процесса криминализации, так как он 
наиболее логичен и упорядочен для правопримени-
тельной практики. При такой последовательности 
действий считаем возможным избежать пробелов 
в уголовном законодательстве и сформулировать 
в системе уголовно-правовых норм фиксирующий 
круг преступного и уголовно наказуемого.

Кадников Н.Г. определяет криминализацию как 
процесс выявления общественно опасных форм 
индивидуального поведения, признания допусти-
мости, возможности и целесообразности уголовно-
правовой борьбы с ними и фиксации их в законе в 
качестве преступных и уголовно наказуемых [11]. 
В свою очередь, П.С. Тоболкин полагает, что не су-
ществует иных оснований криминализации, кроме 
общественной опасности деяний [7, c. 58], такой 
же позиции придерживаются Г.Ю. Лесникова и 
Н.А. Лопашенко, которые считают, что единствен-
ным основанием для криминализации является 
существование общественно опасного поведения, 
требующего уголовно-правового запрета [5, c. 75].

Мы рассмотрели несколько подходов к понима-
нию такого явления, как криминализация, исходя из 
этих определений, можно выделить ряд критериев, 
которые на наш взгляд являются основополагающи-
ми при криминализации деяния. 

Определяя социальную значимость ст. 110 УК 
РФ Доведение до самоубийства, важно отметить, 
что цивилизованное современное общество опре-
деляет человеческую жизнь как высшую ценность, 
которая охраняется законом. Данное положение со-
вершенно конкретно закреплено в Конституции РФ, 
а именно в ч. 1 ст. 20, где сказано, что: «каждый 
имеет право на жизнь». 

Аналогичные положения провозглашаются и в 
международно-правовых актах, в частности, в ст. 3 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г., где 
констатируется, что «каждый человек имеет право 
на жизнь». 

Исходя из этого, можно сказать о том, что хоть 
и косвенно, но данное деяние воздействует на жизнь 
человека, как на объект уголовно-правовой охраны, 
и выделение доведения до самоубийства отдельной 
нормой соответствует принципу соразмерности поло-
жительных и отрицательных последствий криминали-
зации, и не противоречит вышестоящим нормам.

На сегодняшний день можно с полной уверен-
ностью сказать, что количество совершаемых само-
убийств в России, да и во все мире в целом, значи-
тельно растет, в официальной статистике находят 
свое отражение далеко не все реально фиксируе-
мые случаи самоубийства. В ряде источников ука-
зывается, что ежегодно в мире гибнут от суицида 
около 8 000 000 людей [13]. На протяжении всего 
XX века такое явление, как самоубийство достигло 
двух пиков в 1994—1996 и 1998—2002 гг. Далее с 
2002 по 2006 год мы наблюдаем его снижение при-
близительно на четверть. В 2013 г. попытка самоу-
бийства стала причиной 28 779 из 1 871 809 (1,54%) 
смертей в России. В 2013—2014 годах по данным 
Всемирной Организации Здравоохранения в Рос-
сии на 100 тысяч жителей приходилось 19,5 случа-
ев самоубийства. За период 2015 г. этот показатель 
снизился до 17,7, в 2016 г. упал до 15,4, а к 2017 г. 
вообще до 14,2 [13]. Важно выяснить причины тако-
го всплеска самоубийств. Что это: осознанный шаг 
на самоубийство или доведение до него? Говоря об 
общественной опасности конкретно доведения до 
самоубийства, важно отметить, что преступление 
является двуобъектным: основным объектом высту-
пает жизнь человека, в качестве дополнительного 
мы можем рассматривать здоровье человека, а так же 
его честь и достоинство, так как в диспозиции ст. 110 
УК РФ предусмотрен перечень способов доведения 
до самоубийства, это угрозы, жестокое обращение 
или систематическое унижение человеческого досто-
инства потерпевшего, сами эти действия могут быть 
уже оконченными самостоятельными преступления-
ми, например: ст. 117 УК РФ «Истязания»; ст. 116 УК 
РФ «Побои»; ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью»; ст. 127 УК 
РФ «Незаконное лишение свободы».

Мы согласимся с высказыванием Н.Г. Чукаева 
по поводу того, что с точки зрения практических 
позиций представляется абсолютно невозможным 
определить даже примерный перечень действий 
(бездействия), повлекших за собой самоубийство 
человека (попытку самоубийства), которые подле-
жали бы криминализации. Так как способов доведе-
ния человека до самоубийства может быть нескон-
чаемое множество, насколько позволит фантазия 
виновного, и указывать все эти способы в статье, по 
нашему мнению, нет необходимости. 
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По данным ГИАЦ МВД России по ст. 110 УК 
РФ Доведение до самоубийства зарегистрировано 
случаев:

За 2014 г. — 244; 2015 г. — 249; 2016 г. — 279; 
2017 г. — 348; 2018 г. — 399.

Для лучшей наглядности данные представлены 
в виде диаграммы (рис.)

Карлов В.П. так же подчеркивает, что потерпев-
шими такого рода преступлений сегодня в основ-
ном выступают несовершеннолетние с их неокреп-
шей психикой, а целью принятия законодательных 
новелл является предупреждение распространения 
побуждения к суицидам. 2017 год стал резонансным 
и ознаменовался бурным всплеском подросткового 
суицида сразу в 40 регионах Российской Федера-
ции [9]. Причин тому может быть множество, на-
чиная от банального конфликта «отцов и детей» и 
заканчивая загруженностью в школе, постоянной 
усталостью, проблемами в общении со сверстни-
ками, замкнутость, что в свою очередь может под-
толкнуть подростков на поиск помощи для решения 
этих проблем в так называемых «группах смерти» 
в социальных сетях, примером таких групп могут 
быть: «Синий кит»; «Млечный путь»; «Тихий дом»; 
«Привет со дна»; «Секта снов» и многие другие, ор-
ганизаторы которых ставят своей главной задачей 
довести или склонить ребенка к совершению само-
убийства. 

Опираясь на вышеприведенную статистику, мы 
видим, что количество регистрируемых преступле-
ний по ст. 110 УК РФ Доведение до самоубийства 
растет, но в целом эти преступления носят латентный 
характер, а это значит, что не все сведения попадают 
в официальную статистику. Как правило, много слу-
чаев приравнивают к простому самоубийству. Даже 
с учетом высокой латентности данное преступление 
не имеет массовый характер, поэтому такому кри-

терию, как распространенность оно соответствует. 
Несмотря на небольшое количество преступлений, 
предусмотренных ст. 110 УК РФ, в общей массе 
преступлений против личности (а это менее 1%), 
этот состав востребован и его применение на прак-
тике не является чем-то исключительным [10]. 

Вероятно, можно было бы предусмотреть иную 
ответственность за доведение до самоубийства, к 
примеру, административную или гражданско-пра-
вовую, то есть вести речь о декриминализации дан-
ной нормы, но в силу важности охраняемого объ-
екта посягательства, а именно жизнь человека, ее 
социальная обусловленность оправдывается, как и 
наличие ст. 110 Доведение до самоубийства в отече-
ственном уголовном законодательстве, что еще раз 
подчеркивает невозможность эффективного проти-
водействия общественно опасному поведению ины-
ми не уголовно-правовыми мерами. 

Кроме того, следует отметить, что состав до-
ведения до самоубийства не является новым для 
отечественного механизма уголовно-правового ре-
гулирования. Так, в период экономических преоб-
разований при Петре I требовалось значительное 
количество человеческих ресурсов, поэтому с суи-
цидом боролись. Самоубийство рассматривалось, 
как преступное собственноручное лишение себя 
жизни, при этом виновным признавали не того, 
кто склонял к самоубийству, а по сути, саму жерт-
ву. Подобный подход был обусловлен господством 
в российском уголовном праве принципа объек-
тивного вменения, его смысл заключался в том, 
что самоубийство и убийство расценивались как 
явления одного порядка, исходя из последствий, 
которые они влекли за собой — а именно смерть  
лица. 

УК РСФСР, где в пятой главе были предусмо-
трены нормы о преступлениях против жизни, здо-
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Рис. Данные ГИАЦ МВД России по ст. 110 УК РФ Доведение до самоубийства
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ровья и достоинства личности. Они регламентиро-
вали ответственность за содействие либо подговор 
к самоубийству, так же имелся квалифицированный 
состав, который устанавливал более суровую ответ-
ственность за совершение подобных деяний в отно-
шении несовершеннолетних или лиц, не отдающих 
себе отчета в своих действиях.

И, к примеру, УК РСФСР 1964 г., по которо-
му ответственность за доведение до самоубийства 
устанавливалась ст. 107 УК РСФСР. В диспозиции 
данной нормы появляется такой признак как систе-
матическое унижение личного достоинства потер-
певшего. Для привлечения к уголовной ответствен-
ности за подобные действия требовалось наличие 
трех условий: 1) зависимость потерпевшего от ви-
новного; 2) жестокое обращение с жертвой; 3) си-
стематическое унижение человеческого достоинства 
потерпевшего, а также его травля и клевета в его  
адрес [8]. 

Проанализировав историческую преемствен-
ность, мы видим, что уголовно-правовой запрет до-
ведения до самоубийства, предусмотренный ст. 110 
УК РФ, является выражением отечественной право-
вой традиции криминализации умышленного дове-
дения лица до суицидального поведения.

Статья 110 УК РФ в своей современной редак-
ции в полной мере соответствует выделенным в 
науке критериям криминализации. Подводя черту 
вышесказанному, делаем вывод, что доведение до 
самоубийства обладает высокой степенью обще-
ственной опасности, является преступлением не 
массовым, но весьма распространенным, что свой-
ственно признакам преступления. Мы убедились, 
что предупредить совершение данного деяния пу-
тем воздействия на него не уголовно-правовыми 
нормами невозможно, так как велика значимость 
объекта охраны. Все это позволяет признать крими-
нализацию ст. 110 УК РФ научно обоснованной и 
социально необходимой.
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Проблема допинга в спорте стала чрезвычайно 
актуальной в наши дни. Средства массовой инфор-
мации постоянно освещают допинговые сканда-
лы, что наносит существенный ущерб репутации 
Российской сборной. Например, в такой ситуации 
оказались спортсмены сборной Российской Феде-
рации. В начале декабря 2017 г. Международный 
олимпийский комитет пожизненно отстранил от 
участия в олимпийских играх и лишил их медалей, 
выигранных на олимпийских играх 2014 г. в Сочи. 
Такое решение спортивные организаторы приняли 
на основе субъективных выводов комиссии под ру-
ководством Дениса Освальда. Эксперты пришли к 
выводу, что атлеты из Российской Федерации якобы 
замешаны в антидопинговых махинациях на зимней 
олимпиаде четырехлетней давности. По сей день 
российские спортсмены доказывают, свою непри-
частность в употребление допинга во время сочин-
ской олимпиады.

В связи с быстрым развитием технологий, со-
вершенствованием на их основе методов подготов-
ки спортсменов, а также активного медицинского 
сопровождения спортивная индустрия подошла к 
исчерпанию физических возможностей человече-
ского организма. В настоящее время идут активные 
поиски повышения спортивных результатов и улуч-
шения психофизических возможностей человека. 
Методы повышения этих способностей включают 
физические, психологические и медикаментозные 
новинки последних лет, что не редко ведет к ис-
пользованию недопустимых методов и лекарств в 
неблаговидных целях.

Статья 230.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации гласит, что при склонении спортсмена 
тренером, специалистом по спортивной медицине 
либо иным специалистом в области физической 
культуры и спорта к использованию субстанций и 
(или) методов, запрещенных для использования 
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в спорте, данные лица подлежат уголовной ответ-
ственности [2]. Отсюда возникает вопрос, кем яв-
ляется спортсмен, пострадавшим или соучастником 
преступления? Если буквально рассмотреть ситуа-
цию то, с одной стороны, спортсмен, которого при-
нудили тренеры, специалисты по спортивной меди-
цине либо иные специалисты в области физической 
культуры и спорта, вынужден молчать о примене-
нии им допинга. С другой стороны, при применении 
допинга спортсмен заинтересован в сокрытии дан-
ного факта и всячески пытается реабилитироваться, 
доказывая, что ни тренер, ни медицинский работ-
ник, ни естественно сам спортсмен не причастны к 
употреблению допинга или к склонению к его упо-
треблению.

Рассмотрим случаи, когда добросовестный 
спортсмен становится жертвой антидопинговой по-
литики:

– назначение запрещенной субстанции личным 
врачом спортсмена или его тренером без уведомле-
ния спортсмена. При этом указанные лица могут на-
значить спортсмену допинг как умышленно, в целях 
улучшения спортивных результатов, так и по ошиб-
ке, включая профессиональное заблуждение;

– употребление спортсменом загрязненных 
продуктов, то есть продуктов, у которых этикетка 
не соответствует фактическому содержанию;

– употребление спортсменом продуктов (еда, 
напитки), в которых оказалась запрещенная суб-
станция, в том числе по вине супругов, друзей, тре-
нера и иных лиц из окружения спортсмена. В дан-
ном случае речь может идти как об умышленных 
действиях лиц из окружения спортсмена, включая 
саботаж (например, конкурент спортсмена специ-
ально добавляет допинг в его еду, чтобы пройти 
отбор на соревнования), так и об ошибочных дей-
ствиях;

– ошибки лаборатории, ответственной за ана-
лиз пробы. Как правило, виной всему человеческий 
фактор, когда сотрудники лаборатории совершают 
те или иные ошибки при анализе пробы и толкова-
нии полученных результатов;

– ошибки антидопинговой организации, ответ-
ственной за проведение тестирования и обработку 
результатов;

– халатность спортсменов и лиц из их окруже-
ния. Например, известное дело Марии Шараповой, 

в рамках которого выяснилось, что ее менеджер не 
проверил статус мельдония на соответствие запре-
щенному списку Всемирного антидопингового ко-
декса ВАДА 2016 года, хотя обязан был это сделать. 
Не сделала проверку и сама Мария Шарапова. В ре-
зультате она была дисквалифицирована [5].

Спортсмены, целенаправленно принимающие 
вещества, запрещенные антидопинговым законо-
дательством, действуют умышленно и осознанно. 
Данная группа лиц более подготовлена. Существует 
множество методов обмана допинг контроля. На-
пример:

– специально для таких спортсменов разра-
батываются так называемые «дизайнерские» ААС 
(Анаболические и андрогенные стероиды) и ма-
скирующие вещества. «Дизайнерскими» принято 
называть анаболические стероиды, разработанные 
в лабораториях, но не попавшие в промышленное 
производство;

– метод подмены допинг-проб. Несмотря на 
то, что на крупных соревнованиях за сдачей мочи 
на анализ следят весьма строго, спортсмены ино-
гда умудряются обходить все препятствия, закачи-
вая, к примеру, чужую мочу в свой мочевой пузырь 
при помощи катетера. Допинг-пробы могут под-
меняться и непосредственно в лаборатории. Здесь 
все средства оказываются хороши: от банального 
подкупа до угроз, шантажа и т.д. В отдельных слу-
чаях нарушители идут даже на кражу, как это было 
на Олимпийских играх 1984 года, когда из гости-
ничного номера Александра де Мерода исчезли 
данные анализов с положительным результатом  
допинг-пробы;

– намеренная порча проб, путем внесения в 
нее стороннего вещества. Бактерии, попадая в до-
пинг-пробу, как бы «смазывают» общую картину 
и не позволяют достоверно определить, применя-
лись ли спортсменами анаболические стероиды. 
Нескольких капель машинного масла достаточно, 
чтобы весьма сильно затруднить определение на-
личия в допинг-пробе метаболитов анаболических  
стероидов;

– специальные методы и препараты по сокра-
щению срока выведения из организма;

– кратковременное голодание;
– тиреоидные гормоны;
– коррупционные схемы и др. [3].
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Все эти способы, подкрепленные поддержкой 
тренера и специалиста в спортивной медицине, 
дают большие шансы на обман, при этом, ставя под 
угрозу жизнь самого спортсмена.

Почему было создано антидопинговое законо-
дательство по всему миру? Согласно исследованию, 
регулярное применение допинга и стимуляторов, 
оказывают сильное разрушительное воздействие на 
организм спортсмена. Увеличение интеллектуаль-
ного и физиологического потенциала, уменьшение 
утомления организма, его необходимости в отдыхе 
приводит к перенапряжению функциональных си-
стем и зачастую к смертельному исходу [1]. Допинг 
приравнивают к наркотическим веществам из-за его 
свойств, вызывающих смерть спортсменов. С само-
го начала антидопинговое законодательство служи-
ло защитой для спортсмена, ограничивая тренеров 
и врачей в смертельных мерах по достижению по-
беды в соревнованиях.

Почему спортсмен идет на такой риск? Ана-
лизируя различные источники, мнение тренеров и 
спортсменов, можно выделить ряд основных при-
чин. Потому что программа тренировок не соот-
ветствует нынешнему уровню системы подготовки. 
Низкий уровень оценки спортсменом своего по-
тенциала. Неумение спортсменом управлять своим 
психоэмоциональным состоянием в стрессовых си-
туациях. Отсутствие у спортсмена морально-этиче-
ских и духовных норм воспитания.

Успех любого спортсмена заключается в не-
укоснительном следовании норм антидопингового 
законодательства, ответственному подходу к сво-
ей профессии и высоким нравственным уровнем. 
Без этих составляющих всемирный спорт не будет 
развиваться в духе состязательности и достижения 
справедливых результатов.

В настоящее время всемирные антидопинговые 
правила включают нормы, закрепляющие так назы-
ваемый принцип строгой ответственности, соглас-
но которому спортсмены несут ответственность за 
любую запрещенную субстанцию, или ее метабо-

литы, или маркеры, обнаруженные во взятых у них 
пробах [4]. Соответственно, нет необходимости до-
казывать факт намерения, ошибки, халатности или 
осознания спортсменом того, что он использовал 
допинг, при установлении нарушений указанных  
Правил. 

Вопрос о том, кто же спортсмен — потерпев-
ший или соучастник — и по сей день остается дис-
куссионным. Для решения данной проблемы мы 
предлагаем внести изменения в статью 2.1 Все-
мирного Антидопингового Кодекса, а именно до-
полнить ее пунктом 2.1.5. В качестве исключений 
из общего правила статьи 2.1. При склонении 
спортсмена тренером, специалистом по спортив-
ной медицине либо иным специалистом в обла-
сти физической культуры и спорта к применению 
субстанций и методов, включенных в Запрещенный 
список, освободить спортсмена от ответственно-
сти за попадание Запрещенной субстанции в свой  
организм. 
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В отраслевой науке термин «процессуальный 
интерес» набирает все большую популярность, ста-
новясь предметом рассмотрения в трудах ученых по 
различным направлениям процессуального права. 
Актуальность изучения данного правового фено-
мена обусловлена тем обстоятельством, что давно 
известная процессуально-правовой науке категория 
юридического интереса имеет излишне широкое 
понимание, и, к тому же, используется в основном в 
рамках цивилистических отраслей права. Более того, 
анализ работ, посвященных понятию юридическо-
го интереса, показал, что в правовой науке имеется 
определенный дефицит исследований такой его раз-
новидности, как интерес процессуальный. 

Особую остроту эта проблема приобретает 
именно в процессуальных отраслях права, в частно-

сти, в уголовно-процессуальной сфере, поскольку 
есть предположение, что здесь процессуальный ин-
терес предстает в некотором ином качестве, в иных 
формах. В этой части исследование понятия про-
цессуального интереса наиболее актуально еще и в 
силу того обстоятельства, что на данный момент в 
юридической науке имеется очевидный недостаток 
аргументированных подходов к решению вопроса 
адаптации правовых интересов, известных общей 
теории, к процессуальной деятельности.

Именно проблема отграничения понятия «про-
цессуальный интерес» от таких смежных понятий, как 
«юридический интерес», «материальный интерес», 
«законный интерес» и т.п., и становится первоочеред-
ной при решении вопроса об установлении правовой 
природы уголовно-процессуального интереса.



Криминологический журнал16 № 3 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вместе с тем, сам термин «интерес» довольно 
часто употребляется в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации (далее — УПК РФ), 
и «несмотря на то, что в УПК РФ категория «ин-
терес» упоминается более 60 раз, точно определить 
содержание интересов всех участников уголовного 
судопроизводства исходя из законодательных по-
ложений не представляется возможным. В связи с 
этим важное значение как для теории уголовного 
процесса, так и для его практики приобретает на-
учное исследование этой категории и ее роли в 
обеспечении эффективности уголовного судопро-
изводства» [7, c. 93]. Это и предопределяет необхо-
димость более внимательного изучения феномена 
процессуального интереса и форм его проявления в 
уголовно-процессуальной сфере. 

Следует отметить, что сама по себе категория 
«процессуальный интерес», являясь общеупотреби-
тельной, не имеет юридического закрепления в нор-
мативных источниках в качестве конкретно сформу-
лированного определения, однако широко использу-
ется в значительном числе законодательных актов, 
а также в правоприменительной деятельности. Это 
представляется вполне оправданным, поскольку 
правовая регламентация только усложнит пробле-
мы правопонимания и правоприменения, «заковав» 
в оковы довольно свободное по своей сути понятие. 
Но, вместе с тем, такое положение открывает ши-
рокие возможности для научного исследования и 
поиска различных подходов к пониманию правовой 
природы категории «процессуальный интерес», что 
позволит, как нам представляется, в дальнейшем от-
крыть новые перспективы развития уголовно-про-
цессуальной научной мысли.

Уголовно-процессуальный закон использует по-
нятие «интерес» и «законный интерес», когда речь 
идет о конкретном участнике уголовного судопро-
изводства, например, обвиняемом, потерпевшем, 
гражданском истце [5, c. 91].

Так, п. 13 ч. 2 ст. 41 УПК РФ закрепляет право 
потерпевшего на получение копий любых процессу-
альных документов, затрагивающих его интересы. 
В п. 13 ч. 4 ст. 44 УПК РФ указано, что гражданский 
истец вправе «знать о принятых решениях, затраги-
вающих его интересы». Часть 3 статьи 47 УПК РФ 
устанавливает, что «обвиняемый вправе защищать 
свои права и законные интересы…», а в соответ-

ствии с ч. 6 ст. 49 УПК РФ «одно и то же лицо не 
может быть защитником двух подозреваемых или 
обвиняемых, если интересы одного из них противо-
речат интересам другого». Также, особое внимание 
стоит уделить сформулированному в ч. 4 ст. 96 УПК 
РФ словосочетанию «в интересах предварительно-
го расследования», наличие которого подтверждает, 
что интересы не обязательно относятся к конкрет-
ному участнику правоотношений, а применимы 
также к органам, реализующим, в первую очередь, 
публичные интересы. 

Говоря о процессуальных интересах участни-
ков уголовного судопроизводства, необходимо за-
метить, что они возникают абсолютно у каждого из 
них, как только они становятся таковыми. Однако 
природа этих интересов различна, поскольку их со-
держание зависит от процессуального статуса кон-
кретного участника и «причинах» его участия в уго-
ловном деле. Более того, процессуальные интересы 
имеют прямую зависимость от интересов личных, 
носящих как правовой, так и неправовой характер, 
и возникающих как до, так и во время участия в уго-
ловном судопроизводстве. 

Интерес может быть проявлен в результате ка-
кого-либо процессуального воздействия на субъект, 
вследствие чего у последнего возникает потреб-
ность в защите своих прав, своей собственности и 
т.д., либо по инициативе самого субъекта, либо же 
прямо вытекать из самого процессуального статуса 
участника уголовного судопроизводства. 

Так, наличие, например, у следователя личного 
интереса недопустимо, однако процессуальный ин-
терес у данного должностного лица присутствует 
обязательно, так как без его реализации следствие 
будет неэффективным и затянутым. Следователь 
должен руководствоваться теми интересами, кото-
рые обеспечат добросовестное исполнение возло-
женных на него процессуальных обязанностей. При 
этом, следователь помимо процессуального статуса, 
занимаемого в рамках конкретного уголовного дела, 
обладает, к примеру, статусом должностного лица, 
состоящего в ведомственно-служебных отношени-
ях, влияние которых на реализацию его процессу-
альных интересов исключать нельзя. 

Или, рассуждая о содержании интересов потер-
певшего от преступления, представляется очевид-
ным, что материально-правовая составляющая в них 
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явно превалирует над процессуальной. Ведь лицо 
уже пострадало от правонарушения, негативные 
последствия наступили, и установление виновно-
го и привлечение его к уголовной ответственности 
имеет значение лишь для реализации возможности 
восстановления ранее существовавшего матери-
ального положения, либо частичной компенсации 
вреда, причиненного преступлением, что по сути 
своей есть ни что иное, как материальный интерес 
потерпевшего. Однако, удовлетворение этого мате-
риального интереса обусловливается совершением 
ряда процессуальных действий как самого потер-
певшего, так (и даже в большей степени) и участни-
ков судопроизводства со стороны обвинения и суда. 
Главный процессуальный интерес потерпевшего 
состоит уже не в том, чтобы формально привлечь 
к уголовной ответственности лицо, совершившее 
преступление, а в том, чтобы это позволило ему 
реализовать право на возмещение вреда, причинен-
ного преступлением, а также иного рода расходов, 
понесенных им вследствие участия в ходе предва-
рительного расследования, а также в суде, включая 
расходы на представителя (ч. 3, 4 ст. 42 УПК РФ).

Не менее актуальным является изучение вопро-
сов, связанных с процессуальными интересами сви-
детеля по уголовному делу. Законодатель определя-
ет статус свидетеля как лица, «которому могут быть 
известны какие-либо обстоятельства, имеющие зна-
чение для расследования и разрешения уголовного 
дела, и которое вызвано для дачи показаний» (ч. 1 
ст. 56 УПК РФ). Свидетелю отведен значительный 
объем прав, которые позволяют ему участвовать в 
уголовном процессе довольно активно наравне с 
другими субъектами. Свидетель осуществляет со-
действие правосудию — это факт, однако, анализи-
руя его процессуальные права, например, предусмо-
тренное п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ право являться на 
допрос с адвокатом; право заявлять ходатайства и 
приносить жалобы (п. 5 ч. 4 ст. 56 УПК РФ); право 
не свидетельствовать против себя, закрепленное в  
п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ и т.д., можно указать на то, 
что они обеспечивают фактическую реализацию 
такого процессуального интереса свидетеля, как за-
щита от возможного уголовного преследования.

Таким образом, содержание процессуальных 
интересов каждого отдельного участника уголов-
ного судопроизводства в достаточной степени за-

висит и от содержания его материальных и личных 
интересов, и от выполняемых им процессуальных 
функций, и от внепроцессуального положения, и от 
многих других факторов. Сами же процессуальные 
интересы в большей степени направлены на обеспе-
чение первичных личных и материально-правовых 
интересов своего носителя. 

О связи процессуального интереса участников 
уголовно-процессуальных правоотношений с про-
цессуальной функцией отмечает И.И. Ахматов, 
указывая, что «в науке уголовно-процессуального 
права категория «процессуальный интерес субъ-
екта уголовно-процессуальных правоотношений» 
неоднократно подвергалась научному анализу, 
здесь она в большей или меньшей степени связы-
валась с категорией «уголовно-процессуальная 
функция» участника уголовного судопроизводства»  
[1, c. 53—57]. А, например, В.М. Савицкий пи-
шет: «Процессуальный интерес отражает законное 
стремление участника процесса добиться такого 
судебного решения, которое удовлетворяло бы его 
материально-правовые притязания. Процессуаль-
ный интерес во многом совпадает с процессуальной 
функцией, хотя и не тождествен ей» [4, c. 96—97]. 
Согласно мнению Р.Д. Рахунова, «каждая процес-
суальная функция определяется процессуальным 
интересом» [3, c. 61]. Отметим, что «в теории под 
уголовно-процессуальными функциями принято 
понимать основные направления уголовно-процес-
суальной деятельности, осуществляемые участни-
ками уголовного процесса» [6, c. 35]. 

Действительно, процессуальный интерес не-
посредственно связан с той или иной функцией 
уголовного судопроизводства: «Процессуальные 
интересы имеют тесную связь с процессуальными 
функциями (направлениями уголовно-процессуаль-
ной деятельности), их реализация возможна лишь 
в строго очерченных границах процессуального за-
конодательства» [7, c. 95].

Говоря о процессуальном интересе, нельзя не 
упомянуть интерес материальный, который воз-
никает раньше. Материальный интерес является 
движущей силой всего процесса в целом, так как 
первостепенно возникает само правонарушение 
или же подготовка к нему (в случаях, когда посту-
пает сообщение о готовящемся преступлении), что 
уже само по себе является материальным основани-
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ем. И далее в процессе расследования и рассмотре-
ния дела материальный интерес как у невластных 
участников уголовного судопроизводства, так и у 
должностных лиц, которые в силу своей профес-
сиональной принадлежности выступают в качестве 
представителей государственных, в том числе и ма-
териальных интересов, побуждает к активным или 
пассивным действиям, направленным на удовлет-
ворение различного рода потребностей путем как 
раз-таки реализации процессуальных интересов. 
Полагаем, не будет ошибочным утверждение о том, 
что конечной целью уголовного судопроизводства 
является удовлетворение материального интереса, 
в связи с чем исследование вопросов, связанных с 
феноменом процессуального интереса, необходимо 
осуществлять в неразрывной связи с выше обозна-
ченным интересом материальным.

Формулируя определение процессуального ин-
тереса в уголовном судопроизводстве, необходимо 
обозначить уже существующие научные позиции. 
Так, Р.М. Мазюк полагает, что процессуальный 
интерес в уголовно-процессуальном праве мож-
но определить так: «это нормативно допустимое, 
обусловленное осуществляемой функцией целе-
полагающее отношение участника уголовного су-
допроизводства к производству какого-либо про-
цессуального действия или принятию какого-либо 
процессуального решения по уголовному делу» [2, 
c. 79]. И.И. Ахматов рассматривает процессуальный 
интерес как «разновидность правового интереса, 
представляющего собой совокупность идеологиче-
ских установок субъекта уголовно-процессуальных 
правоотношений, обеспечивающих выполнение им 
процессуальной функции» [1, c. 55]. В свою оче-
редь С.Д. Шестакова считает, что процессуальный 
интерес есть «выраженная в конкретном поведении 
участника уголовного судопроизводства его потреб-
ность к тому, чтобы итогом уголовно-процессуаль-
ной деятельности стал определенный устраиваю-
щий его результат» [8, c. 17]. 

Учитывая многообразие научных мнений от-
носительно рассматриваемой категории, процес-
суальный интерес в уголовном судопроизводстве 
можно определить, как законодательно допустимую 
потребность субъекта уголовно-процессуального 
правоотношения в достижении социально значимо-
го для него результата, выраженную в совершении 

конкретных процессуальных действий, принятии 
процессуальных решений.

Правовая природа процессуальных интересов 
участников уголовного судопроизводства состоит в 
том, чтобы служить средством обеспечения их ма-
териально-правовых и личных интересов, гаранти-
ей их процессуальных прав. 
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Противоправные деяния, совершаемые в обла-
сти информационных технологий, представляют со-
бой одну из наиболее быстро возрастающих угроз. 
Она охватывает все точки земного шара и с огром-
ной скоростью пересекает границы различных го-
сударств, что, в свою очередь, делает распростра-
нение подобных преступлений транснациональной 
проблемой, которая требует совместных усилий со 
стороны государств, а также их правоохранитель-
ных органов [2, с. 225—230]. В современных ус-
ловиях развития общества различные инновации 
в сфере информационных технологий не только 
улучшают условия жизнедеятельности, но также и 
формируют благоприятную среду для обострения 
противоправной активности [6]. Большому количе-
ству технологий характерны определенные уязви-
мости, именно они чаще всего используются злоу-
мышленниками в целях осуществления преступной 

деятельности [9]. Кроме того, такие негативные 
явления, как криптовалюты и Даркнет не только со-
действуют развитию киберпреступности, но также 
облегчают финансирование терроризма, легализа-
цию доходов, полученных преступным путем, не-
законный оборот человеческих органов [5] и т.д., 
что делает межгосударственное сотрудничество по 
линии правоохранительных органов наиболее акту-
альным [1, с. 306—333].

Колоссальное значение в области противодей-
ствия криминальной активности в сфере информа-
ционных технологий, имеют универсальные меха-
низмы сотрудничества государств, разработанные 
в целях реализации эффективного взаимодействия 
в исследуемой среде [8]. В современных условиях 
верховенства права [4, с. 176—178] наибольшей 
эффективностью в анализируемой области отли-
чаются результаты транснационального сотрудни-
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чества государств в рамках специализированных 
международных организаций, поскольку их дея-
тельность сосредоточена непосредственно на реше-
нии конкретных вопросов [7]. Позиционно, нельзя 
оставлять без внимания и специализированные 
правоохранительные международные организации  
[3, с. 139—143]. 

Основной вклад в осуществление и совершен-
ствование правоохранительного межгосударственно-
го сотрудничества вносит Международная организа-
ция уголовной полиции Интерпол, которая координи-
рует транснациональное сотрудничество в борьбе с 
противоправными деяниями, совершаемыми в обла-
сти информационных технологий, а также реализует 
работу по укреплению потенциала противодействия 
подобного рода преступлениям на универсальном 
уровне. Именно в рамках данной организации реа-
лизуются ключевые формы и направления сотрудни-
чества, определяются тенденции и выявляются про-
блемы, связанные с раскрытием и расследованием 
преступлений в сфере информационных технологий.

Большое количество криминальных проявле-
ний в области информационных технологий по 
своей природе являются транснациональными, со-
ответственно Интерпол в большинстве случаев 
становится естественным партнером националь-
ных правоохранительных органов, расследующих 
противоправные деяния, совершаемые в рассматри-
ваемой сфере. В работе рассматриваемой организа-
ции большое значение имеет независимая безопас-
ная глобальная сеть связи «I-24/7 (Interpol Global 
Communications System 24/7)». Указанная система 
обеспечивает государствам — членам своевремен-
ный доступ к разнообразным базам данных Интер-
пола, а также оперативно обмениваться необходимой  
информацией.

В качестве основных инициатив Интерпола в 
борьбе с преступлениями, совершаемыми в рамках 
анализируемой сферы, выступают:

– цифровая криминалистика;
– оперативная и следственная поддержка;
– кибер-разведка и анализ;
– национальные кибер-обзоры;
– укрепление потенциала;
– инновации и исследования;
– деятельность Глобального комплекса иннова-

ций [11].

На сегодняшний день Глобальный комплекс 
инноваций Интерпола, образованный в 2014 г. в 
Сингапуре, представляет собой один из наиболее 
эффективных универсальных механизмов, коорди-
нирующих сотрудничество государств по выявле-
нию, раскрытию, расследованию и предупреждению 
противоправных деяний, совершаемых в области ин-
формационных технологий. Данный исследователь-
ский комплекс осуществляет глобальную кибер-экс-
пертизу информации, получаемой от частных пар-
тнеров и государств — участников. Инновационный 
комплекс определил основные движущие силы, от 
которых зависят будущие изменения. Основываясь 
на их исследовании правоохранительные структуры 
получают возможность прогнозировать разнообраз-
ные угрозы в сфере информационных технологий, 
а также их последствия. К таким силам относятся:

1) процессы глобализации современного обще-
ства; 

2) увеличение разрыва в технологических воз-
можностях между национальными правоохрани-
тельными органами различных государств; 

4) автоматизация рабочих мест;
3) увеличение количества стихийных бедствий; 
5) развитие технологий и цифровизация [11].
Комплекс инноваций обращает внимание право-

охранительных органов на то, что при разработке 
грамотных подходов к исследованию рассматри-
ваемой проблемы возможности информационных 
технологий могут успешно применяться в их про-
фессиональной деятельности. Дроны, к примеру, 
могут быть использованы в целях фиксации дока-
зательств, разведки местности, документирования 
криминальной активности и т.д. Позиционно, весь 
спектр информационных технологий сообразно  
изучать с различных точек зрения:

1) с точки зрения угрозы безопасности; 
2) с точки зрения инструмента обеспечения 

правопорядка; 
3) с точки зрения средства документирования 

преступной активности и фиксации доказательств.
В рамках Комплекса инноваций работают четы-

ре основные лаборатории:
– лаборатория фьючерсов и форсайта;
– лаборатория адаптивной политики;
– лаборатория киберпространства и новых тех-

нологий;
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– лаборатория цифровой криминалистики [11].
Интерпол координирует большое количество 

различных операций по раскрытию, а также пред-
упреждению подобного рода преступлений. Так, в 
ходе совместной операции Нигерийской комиссии 
по экономическим и финансовым преступлениям 
и Интерпола в 2016 г. полиция задержала главаря 
транснациональной преступной группы, органи-
зовавшей совершение более тысячи актов мошен-
ничества на сумму свыше 60 миллионов долларов 
США с участием по меньшей мере 40 человек из 
Нигерии, Малайзии и Южной Африки посредством 
применения разнообразных мошеннических схем в 
сфере электронной почты [11].

Кроме того, Интерпол реализует различные 
проекты по развитию потенциала противодействия 
киберпреступности в рамках конкретных регио-
нов [10, с. 50—52]. Так, трехлетний (2018—2021 гг.) 
проект развития Северной и Южной Америки, фи-
нансируемый правительством Канады, расширяет 
возможности 35 государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна в борьбе с преступлениями в 
сфере информационных технологий. Проект предо-
ставляет оценку киберугроз, наставничество для 
новых структур по противодействию киберпреступ-
ности, а также современное оборудование для реа-
лизации специализированного обучения и развития 
кибер-криминалистики [11].

Нельзя оставить без внимания и проект «Гло-
бальное действие в борьбе с киберпреступностью» 
(GLACY+), который представляет инициативу Евро-
пейского союза и Совета Европы в области укрепле-
ния потенциала противодействия преступлениям в 
сфере информационных технологий в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке и 
Карибском бассейне. Интерпол координирует право-
применительные аспекты рассматриваемого проек-
та путем осуществления оценки различных угроз, а 
также содействия в организации обучения [11].

Большое значение также имеют операции «кибер-
всплеска». Они объединяют следователей различных 
государств в целях проработки большого количества 
информации относительно угроз, возникающих в об-
ласти информационных технологий. Подобного рода 
операции были организованы в процессе взаимодей-
ствия полиции и представителей частного сектора с 
целью выявления контрольных и командных серве-

ров, распространяющих вредоносные программы. 
В результате проведения указанных операций на 
территории Азиатско-Тихоокеанского региона было 
выявлено около 270 скомпрометированных веб-
сайтов, к их числу относятся различные правитель-
ственные порталы [11]. Колоссальную роль в осу-
ществлении подобных операций Интерпол сыграл 
также на пространствах Северной и Южной Амери-
ки. Результатом совместной работы стало выявление 
26 скомпрометированных правительственных веб-
сайтов, 6 хакерских группировок, ряда преступни-
ков-одиночек и получение информации примерно о 
40 случаях фишинга, а также распространения вре-
доносного программного обеспечения [11].

Кроме того, в рамках Интерпола функциони-
рует служба по кибернетическим возможностям 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (да-
лее — АСЕАН), которая оказывает содействие в 
проведении различных операций и киберрасследо-
ваний. Указанная служба основана в 2018 г. при со-
действии Министерства внутренних дел Сингапура 
и активно осуществляет активную поддержку со-
трудников правоохранительных органов в борьбе 
с киберпреступностью посредством оказания под-
держки в рамках проведения расследований и опе-
ративной координации, а также развития разведыва-
тельной деятельности [11].

Следует также отметить, что Интерпол вно-
сит значительный вклад в подготовку специализи-
руемых в рассматриваемой области полицейских 
кадров при помощи организации учений, семина-
ров, электронного обучения в целях реализации 
возможностей полиции идти в ногу со временем. 
Предусмотрены и практические занятия, предпо-
лагающие моделирование приближенных к реаль-
ности сценариев развития событий. Новационным 
направлением исследования Интерпола представ-
ляется разработка алгоритма действий представи-
телей правоохранительных органов различных го-
сударств, обнаруживших беспилотники или другие 
информационные технологии, предположительно 
используемые в целях реализации преступной дея-
тельности, к примеру, дистанционного наблюдения 
или транспортировки запрещенных предметов. В 
период с 5 по 16 ноября 2018 г. проводились специ-
альные мероприятия, в результате которых экспер-
ты по дронам из Великобритании, США, Ливана, 
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Нидерландов, Болгарии, Испании провели экспери-
ментальные испытания более 10 типов беспилотни-
ков. После чего последовала симуляция действий, 
которые необходимо предпринять сотрудникам пра-
воохранительных органов. Результаты мероприятия 
сформированы в глобальные рекомендации, которые 
представляют собой совокупность мер оперативного 
реагирования, предпринимаемых в случае обнару-
жения дронов, а также иных информационных тех-
нологий, предположительно используемых в целях 
осуществления преступной деятельности [11].

Подводя итоги, можно выделить следующие 
приоритетные направления развития универсаль-
ных механизмов сотрудничества государств по про-
тиводействию преступлениям в сфере информаци-
онных технологий:

1. Разработка и внедрение эффективных мер 
предупреждения преступлений в сфере информаци-
онных технологий;

2. Поддержка и развитие потенциала регио-
нального сотрудничества в исследуемой области;

3. Вовлечение в процесс осуществления про-
тиводействия транснациональным преступлениям 
в сфере информационных технологий представите-
лей гражданского общества и частного сектора;

4. Содействие в подготовке полицейских ка-
дров, специализирующихся на различных направ-
лениях противодействия преступлениям в сфере 
информационных технологий;

5. Активное внедрение и использование совре-
менных информационных технологий в целях ре-
шения задач правоохранительной деятельности.

Таким образом, универсальные механизмы меж-
дународного сотрудничества по противодействию 
криминальной активности в области информацион-
ных технологий имеют колоссальное значение, по-
скольку лучшие специалисты всего мира консолиди-
руют усилия в целях выявления наиболее результатив-
ных решений проблем, систематически возникающих 
в рассматриваемой сфере. Глобальные механизмы ох-
ватывают наибольшее количество участников, сооб-
разно и результаты совместной деятельности играют 
большую роль в рамках всего мирового сообщества. 
Транснациональное сотрудничество на платформе 
универсальных механизмов оказывает положитель-
ное воздействие на укрепление плодотворных меж-
государственных отношений, а также реализует эф-

фективный обмен опытом и разработку новых форм 
международного сотрудничества. 
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Миграционная политика государства формиру-
ется с учетом его социально-экономических воз-
можностей, политической стабильности, настояще-
го миграционного законодательства, администра-
тивно-территориального деления и, безусловно, 
показателей демографической ситуации.

В Российской Федерации существует множе-
ство нормативных новелл, которые трактуют закон 
с различных сторон Необходимо выделить основ-
ные из них: Федеральный закон «О беженцах» от 
28 июня 1997 г. № 95-ФЗ; «О вынужденных пересе-
ленцах» от 20 декабря 1995 г. № 202-ФЗ; «О право-
вом положении иностранных граждан» от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ; «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 
15 августа 1996 г. № 114-ФЗ; «О миграционном уче-
те иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» от 18 июля 2006 г. № 109. 
Именно благодаря данным правовым актам тракту-
ется пребывание иностранных граждан в России, 
получение ими разрешения на работу для иностран-
ных граждан, порядок въезда, выезда, в целом пере-
движения по территории страны данной категории 
лиц и тому подобное.

31 октября 2018 г. Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин утвердил Концепцию государ-
ственной миграционной политики Российской Фе-
дерации на 2019—2025 годы [1].
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Основными задачами новой Концепции явля-
ются социально-экономическое и демографическое 
развитие страны, повышение качества жизни на-
селения Российской Федерации, обеспечение без-
опасности нашего государства, защита националь-
ного рынка труда, поддержание межнационального 
и межрегионального мира и согласия в российском 
обществе, защита сохранения русской культуры, 
русского языка и историко-культурного наследия 
народов России. 

В п. 11 Концепции государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года отмечается, что отечественное 
миграционное законодательство не в полной мере 
соответствует текущим и будущим потребностям 
экономического, социального и демографическо-
го развития, интересам работодателей и россий-
ского общества в целом. Безусловно, факт транс-
лируемый в данном пункте подтверждает то, что 
миграционное законодательство требует посто-
янного редактирования и улучшения, как и про-
цедура внедрения в законодательную практику 
предложений, отражающих реальные социальные  
потребности.

Согласно статическим данным МВД России на 
территорию Российской Федерации в 2018 г. въеха-
ло 16,8 млн иностранных граждан, что в совокуп-
ности ниже, чем показатель за аналогичный период 
прошлого года на 4,4% (табл.) [2].

Анализируя представленные показатели, мож-
но заметить снижение показателя въезда на тер-
риторию Российской Федерации иностранных 
граждан в 2018 году. Данный факт связан с раз-
личного рода изменением политической ситуации, 
стабильности и перспектив экономического разви-
тия страны, а также с изменением отношения ми-
рового сообщества к Российской Федерации. Осо-

бенно важной составляющей является латентность 
данных преступлений и реализация их теневыми  
структурами.

Уголовная статистика также показывает, что в 
2018 году иностранными гражданами и лицами без 
гражданства на территории Российской Федерации 
совершено 38,6 тысяч преступлений, что на 6,0% 
меньше, чем в 2017 году, в том числе гражданами 
государств — участников СНГ — 34,3 тысячи пре-
ступлений (-5,3% по сравнению с 2017 годом).

Миграционная ситуация в Российской Федера-
ции остается в целом стабильной. По данным ГИАЦ 
МВД РФ, в 2018 г. совершено 1 007 преступлений в 
сфере организации незаконной миграции. Фиктив-
ная регистрация гражданина РФ по месту пребыва-
ния или по месту жительства в жилом помещении в 
РФ и фиктивная регистрация иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по месту жительства 
в жилом помещении в РФ — 7 495 преступлений. 
Фиктивная постановка на учет иностранного граж-
данина или лица без гражданства по месту пребы-
вания в жилом помещении в РФ 38 764 преступле-
ния [3].

Безусловно, представленные статистические 
данные показывают необходимость разработки по-
ложений противодействия незаконной миграции и 
изучения ее как феномена, но для этого необходимо 
понимать особенности характеристики во всей со-
вокупности. 

К запрещенным настоящим законом деяниям 
относятся преступления, предусмотренные ст. 322, 
322.1, 322.2, 322.3 УК РФ. 

Каждая из статей требует своей научной прора-
ботки и анализа с различных сторон.

В рамках элементов оперативно-разыскной ха-
рактеристики будут рассмотрены криминологиче-
ская и криминалистическая характеристики.

Таблица 
Динамика въезда иностранных граждан и лиц без гражданства  

в Российскую Федерацию в 2015—2018 гг.

2015 2016 2017 2018

Количество въехавших членов ИГ и ЛБГ 17 408 675 16 835 142 17 565 949 16 784 320

Темпы прироста/снижения -4,4% -3,3% 4,3% -4,4%
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Незаконные мигранты — опасная категория 
лиц в социально-политическом плане. Находясь в 
Российской Федерации на нелегальном положении, 
они могут быть использованы различными предста-
вителями международных террористических орга-
низаций в совершении терактов, что тем самым в 
негативную сторону влияет на политическую обста-
новку в регионах страны.

Необходимо отметить, что все иностранные 
граждане, находящиеся постоянно либо времен-
но на территории Российской Федерации, входят в 
свои национальные землячества, лидеры которых 
оказывают глобальное влияние на криминальную 
ситуацию в стране. Данный факт требует от опера-
тивных подразделений постоянного оперативного 
контроля.

Анализ структуры преступности, которая связа-
на с организацией незаконной миграцией иностран-
цев, дает понять, что 75% всех совершенных ими 
правонарушений и преступлений имеют корыст-
ную мотивацию. Важно отметить, что иностранные 
граждане, находящиеся на нелегальном положении, 
готовы удовлетворить свои потребности любым пу-
тем, в том числе и преступным.

Для иностранцев, находящихся на нелегальном 
положении, характерна длительная, многоэпизод-
ная преступная активность. 

Если рассматривать мотивацию иностранных 
граждан при совершении корыстных преступле-
ний, то стоит отметить, что на нее влияет спец-
ифика нахождения в Российской Федерации, вы-
раженная в низкооплачиваемом труде, в постоян-
ном поиске работы, недостаточном социальном 
обеспечении и защиты, влиянии криминальных  
диаспор.

Важным криминологическим признаком, харак-
теризующим преступность иностранных граждан, 
является групповая и рецидивная преступность. 
Следует отметить, что иностранным гражданам не-
славянского происхождения вообще свойственны 
групповое единение по национальному признаку 
для совершения преступлений, целеустремлен-
ность в плане захвата преступного пространства как 
в географическом, так и в функциональном плане 
[4, c. 32—33].

Необходимо рассмотреть статистическую со-
ставляющую, которая касается судимости граждан 

ближнего зарубежья. Итак, обращаясь к данным, 
представленным в ГИАЦ МВД РФ, можно сделать 
вывод, что каждый третий, в отношении которых 
была избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу, за последние пять лет совершил имуще-
ственные преступления или преступления, связан-
ные с незаконных оборотом наркотиков, и каждый 
второй — преступления, связанные с террористиче-
ской и экстремистской деятельностью.

Общая причинная составляющая преступности 
данного вида заключается и в наличие объективных 
социальных противоречий.

Огромной неразрешенной проблемой являет-
ся наличие «прозрачных» районов на российской 
границе. В этой связи, интересным представляет-
ся суждение немецкого криминолога Г. Шнайдера 
о том, что «большое число иностранцев, свободно 
въезжающих в страну, дезорганизует общество и 
приводит к росту преступности» [5, c. 42]. 

Важно отметить то, что, рассматривая неле-
гальную миграцию граждан зарубежных госу-
дарств, следует выделить такую современную со-
ставляющую, как транснациональность. К данной 
категории преступлений можно отнести незакон-
ный оборот наркотических средств, похищение 
и контрабанда культурных ценностей, незакон-
ная торговля оружием, экстремистская деятель-
ность, терроризм, торговля женщинами и детьми  
и другие.

Отразим основные наиболее крупные группы 
иностранных граждан, проживающих в Российской 
Федерации: имеющие стойкие криминальные уста-
новки на совершение преступлений в России; при-
ехавшие с целью реализации трудовой активности 
для удовлетворения своих материальных потребно-
стей, которым не удалось привыкнуть к новым со-
циальным условиям.

Криминологическое изучение личности пре-
ступника-иностранца довольно сложная задача, 
так как информированность о его деятельности по 
месту проживания в Российской Федерации и по-
стоянного проживания на территории другого го-
сударства чрезвычайно затруднена. Именно из-за 
вышеизложенной совокупности изучение личности 
иностранного гражданина начинается с момента ад-
министративного задержания за различные право-
нарушения. В указанный период изучается меха-
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низм и мотивация нелегального въезда иностран-
ного гражданина, его личностная характеристика, 
психологическое состояние, устанавливается пре-
ступная активность данного гражданина и положе-
ние в землячестве.

Мотивация приезда является основным элемен-
том в механизме нелегального проживания ино-
странца и важным криминологическим компонен-
том, характеризующим его дальнейшую преступ-
ную деятельность, не только детерминирующей 
преступность граждан зарубежных стран, но и осу-
ществляющей процесс определения и механизма 
поведения каждой конкретной личности [6].

Как правило, лица без гражданства и иностран-
ные граждане, не имеющие определенного места 
проживания, постоянного дохода, не занятые об-
щественно полезным трудом, являют собой груп-
пу с повышенной криминогенностью. Во многом 
именно материальные и жилищные условия несут 
определенную социальную нагрузку на личност-
ную сущность преступника-иностранца. Важно 
обратить внимание на то, что свыше 70% из них 
проживали в частных квартирах, каждый второй 
не имел регистрации, 12% — в общежитиях. Что 
касается уровня материального обеспечения, то 
до реализации преступной активности он был не-
сравнимо низок. Именно 75% иностранных граж-
дан, которые проживают в Российской Федерации 
и были привлечены к уголовным санкциям, совер-
шили преступления имущественного характера, 
а более 80% на момент совершения преступлений 
не занимались общественно полезным трудом. Из 
всей этой совокупности данных выстраивается 
закономерность: чем весомей удельный вес ино-
странцев, которые не имеют постоянного источника 
доходов, определенного места жительства, не заня-
тых полезным трудом, тем больше их доля в числе  
преступников. 

Полагаем, что весь базис представленных соци-
ально-бытовых проблем у иностранцев не является 
основоположным, так как каждый пятый иностра-
нец прибывает в Россию с уже ярко выраженными 
преступными наклонностями.

Учитывая значительное количество нелегалов-
иностранцев, находящихся на территории России, 
и высокую латентность иностранной преступности, 
можно с небольшой долей погрешности констати-

ровать, что как минимум каждый четвертый неза-
конно находящийся в России иностранец соверша-
ет уголовно-наказуемые деяния [7, c. 50]. Главная 
причина в формировании личности преступника-
иностранца — это преобладающая «рыночная» 
внутренняя психология большинства иностранцев, 
направленная на личное обогащение любым пу-
тем, наличие корыстной мотивации его поведения  
[4, c. 38].

Рассмотренный комплекс обстоятельств и фак-
торов, раскрывающих сущность и содержание кри-
минологической и криминалистической стороны 
оперативно-разыскной характеристики незаконной 
миграции иностранных граждан, может существен-
ным образом помочь в понимании общего феномена 
незаконной миграции и структуризации, целепола-
гании будущего вектора развития противодействия 
данной преступной категории.
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Производство судебно-экспертных исследова-
ний и дача письменных заключений по ним имеет 
большое значение в расследовании преступлений. 
Для установления обстоятельств дорожно-транс-
портных происшествий во всех случаях возникает 
необходимость назначения определенного ряда су-
дебных экспертиз. Основное место в этом ряду за-

нимает автотехническая экспертиза — она решает 
широкий круг вопросов, но и нашлось место таким 
экспертизам как: биологическая, дактилоскопиче-
ская, трасологическая, видеотехническая, экспер-
тиза материалов, веществ и изделий, портретная и 
другие. В данной статье рассматриваются возмож-
ности решения задачи по установлению обстоя-
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тельств дорожно-транспортного происшествия в 
рамках производства видеотехнической экспертизы 
в экспертных учреждениях.

Для раскрытия данных преступлений помогают 
средства видеофиксации, осуществляющие фик-
сацию нарушений правил дорожного движения и 
контроль за движением автотранспортных средств 
в потоке и во дворах. Несомненно, большую роль 
играют иные средства фиксации, находящиеся у 
очевидцев (участников дорожного движения). Яр-
ким примером служит установленный в автомоби-
ле видеорегистратор, содержащий видеоизобра-
жения с дорожно-транспортным происшествием. 
Такое видеоизображение может стать объектом 
судебной экспертизы, проводимой по данному  
делу.

В соответствии с Перечнем родов (видов) судеб-
ных экспертиз, проводимых в экспертно-кримина-
листических подразделениях органов внутренних 
дел Российской Федерации (приложение № 2) [4] в 
рамках видеотехнической экспертизы проводится 
техническое исследование видеограмм. Эксперты-
видеотехники при производстве данного исследова-
ния ограничены в круге решаемых задач, а именно:

1) определение средней скорости движения 
объектов, зафиксированных в представленной на 
исследование видеограмме;

2) выявление монтажа и модификации видео-
граммы или ее части, представленной на исследо-
вание;

3) улучшение качества видеоизображений [11].
Из перечисленного спектра задач экспертов-ви-

деотехников Министерства Внутренних дел Рос-
сийской Федерации мы видим, что относительно ре-
шения вопроса об обстоятельствах дорожно-транс-
портного происшествия можно отнести задачу № 1 
и № 3, при решении которых мы получим неполную 
картину, а лишь часть события происшествия. Несо-
мненно, решение данных аспектов окажет положи-
тельное влияние на расследование.

В соответствии с Перечнем родов (видов) су-
дебных экспертиз, выполняемых в федеральных 
бюджетных судебно-экспертных учреждениях Ми-
нюста России (приложение № 1) [5] в рамках кри-
миналистической экспертизы видео- и звукозаписей 
проводится исследование видеоизображений, усло-
вий, средств, материалов и следов видеозаписей. В 

данном ведомстве эксперты в области видеотехни-
ческой экспертизы обладают большим кругом задач: 
как диагностическими, так и идентификационны-
ми. Примером решения идентификационной задачи 
по видеоизображениям может служить — иденти-
фикационное исследование средств регистрации 
изображения по установлению конкретного либо 
группы средств фиксации цифрового видеоизобра-
жения (видеорегистратора). Диагностические зада-
чи расширены такой возможностью исследования 
представленных видеограмм на предмет определе-
ния условий и ситуаций видеозаписи. такая задача 
позволяет детализированно описывать события (си-
туации), изображенные на видеограмме, и условия, 
при которых эта запись была сформирована на но-
сителе.

Расширенный круг задач, поставленных перед 
экспертами Министерства юстиции Российской Фе-
дерации, включает в себя и ситуационный характер 
вопросов. Такой же характер носит задача по уста-
новлению обстоятельств дорожно-транспортного 
происшествия.

В соответствии со ст. 41 Федерального закона 
«О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации»: «… судебная экс-
пертиза может производиться вне государственных 
судебно-экспертных учреждений лицами, облада-
ющими специальными знаниями в области науки, 
техники, искусства или ремесла, но не являющи-
мися государственными судебными экспертами.» 
[2]. Из этого следует что иные (негосударственные) 
экспертные учреждения (бюро) также могут прово-
дить различные исследования по видеограммам, ре-
шая довольно широкий круг задач, где встречаются 
и идентификационные задачи, в виде установления 
конкретной записывающей аппаратуры, а также и 
диагностические задачи различного характера. 

При анализе круга решаемых задач негосудар-
ственными экспертными организациями встречает-
ся еще один вид задач — ситуационные. Примером 
может служить исследование по установлению со-
держания видеозаписи, функционально-динамиче-
ский анализ двигательной активности фигурантов, 
объектов и их параметров. Такая задача не решается 
в государственных эксперных учреждениях в рам-
ках видеотехнической экспертизы. Идентификация 
конкретного лица по видеозаписям проводится спе-
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циалистами в области портретной экспертизы, так-
же как и анализ динамических признаком лично-
сти — жесты, мимика, походка и др. [7]. А установ-
ление события, механизма дорожно-транспортного 
происшествия и других обстоятельств проводится в 
рамках автотехнической экспертизы.

Бессменной задачей, которую выполняют все 
специалисты в области видеотехнической экс-
пертизы — это установление факта монтажа либо 
иной модификации видеозаписи, что в последую-
щем дает определить: может ли данная видеозапись 
быть доказательством по делу? 

Выше мы определили возможности видеотех-
нической экспертизы, проводимой в различных уч-
реждениях и организациях Российской Федерации. 
Однако мы не ограничивали ряд перечисленных 
задач специальным объектом — цифровые видеоза-
писи, полученные с видеорегистраторов.

Основным объектом видеотехнической экс-
пертизы являются видеограммы. В соответствии 
с ГОСТ 13699-91 — Запись и воспроизведение 
информации. Термины и определения — «Видео-
грамма — сигналограмма, полученная в результате 
видеозаписи», в свою очередь «Сигналограмма — 
носитель записи, содержащий сигналы записанной 
информации», а «Носитель (записи) — физическое 
тело, используемое при записи для сохранения в нем 
или на его поверхности сигналов информации» [6].

Видеорегистратор, устанавливаемый в автомо-
биле либо иные средства фиксации видеоизобра-
жений являются носителями видеограмм, на кото-
рых запечатлены события дорожно-транспортного 
происшествия. Так как объектом видеотехнической 
экспертизы являются видеограммы, то на эксперти-
зу могут быть предоставлены как сам видеореги-
стратор с видеоизображениями, так и отдельно ви-
деограмма на носителе. Согласно Федеральному за-
кону РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
[3], допускается монтаж видеозаписей для удобства 
использования доказательств. В ходе обработки ви-
деозаписей на носитель могу быть помещены толь-
ко важные фрагменты записи, по которым будет 
проведено исследование. 

Все предоставленные объекты эксперту долж-
ны отвечать требованиям, предъявляемым к дока-
зательствам, соблюдение процессуального порядка 
получения данных видеограмм и их носителей.

Следует подчеркнуть, что видеозапись может 
служить объектом разных экспертиз по конкретно-
му дорожно-транспортному происшествию. Отсю-
да может возникнуть возможность проведения ком-
плексных экспертиз специалистами в различных 
областях.

В заключение всего вышеизложенного хочу 
подчеркнуть, что по делам о дорожно-транспорт-
ных происшествиях назначение ряда судебных экс-
пертиз является неотъемлемой частью расследова-
ния. Одной из таких экспертиз является видеотех-
ническая. 

Зачастую субъектам расследования дорожно-
транспортных происшествий приходится устанав-
ливать детали события происшествия до мельчай-
ших деталей. Такая задача в судебной экспертизе 
является ситуационной [9]. 

Какова возможность решения данной ситуа-
ционной задачи в рамках видеотехнической экс-
пертизы? В экспертных учреждениях МВД России 
решение ситуационных задач проводится в рамках 
автотехнической экспертизы, однако в учрежде-
ниях Минюста и негосударственных экспертных 
организациях проводятся исследования по неко-
торым ситуационным вопросам. По результатам 
решения которых составляются письменные за-
ключения эксперта и являются доказательствами  
по делу.
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В связи с глобальным переходом человечества 
к информационному обществу современные техно-
логии стали активно использоваться во всех сферах 
деятельности. Компьютеризация сбора и обработ-
ки информации проявляется во внедрении в экс-
пертно-криминалистическую деятельность новых 
информационно-измерительных приборов, цифро-
вой фототехники и видеотехники, а использование 
таких устройств позволяет упростить и ускорить 
процесс получения криминалистически значимой 
информации. 

Положительным и эффективным примером слу-
жит использование цифровой фотографии в ходе ос-
мотра места происшествия, следственных действий 
и при производстве экспертных исследований. 

Одной из особенностей применения цифровой 
фотографии является тот факт, что любую визуаль-
ную информацию можно представить в качестве 
электрического сигнала, а в дальнейшем при ис-
пользовании компьютера ее можно преобразовать в 
цифровой вид, который возможно корректировать, 
хранить и передать на бумажный носитель (рис. 1).

Осмотр места происшествия1 с научной точки 
зрения трактуется, «как неотложное следственное 
действие, направленное на исследование обстанов-
ки места происшествия, обнаружение, фиксацию и 
изъятие следов преступления и преступника и иных 
фактических данных, позволяющих в совокупности 
с другими доказательствами сделать вывод о меха-

1 Далее — ОМП
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низме происшествия и других обстоятельствах рас-
следуемого события [1, c. 124—125]. 

Так, по статистике ЭКЦ МВД России по г. Мо-
скве, за 2018 год было произведено 80 414 ОМП, 
из них 36 691 ОМП с изъятием следов и объектов, 
зафиксировано на фото и изъято трасологических 
следов — 9 992, в том числе 3 694 следа обуви, на-
значено 3 365 трасологических экспертиз и лишь 40 
из них идентификационных.

Однако на получение качественных фотогра-
фий могут повлиять: погодные условия, располо-
жение следов, условия освещения. В связи с чем, в 
настоящее время назрела необходимость примене-
ния современных технологий при изъятии следов с 
мест происшествия, в частности трасологических  
следов.

Подробнее рассмотрим возможности примене-
ния современных технологий при фиксации и изъ-
ятии и дальнейшем исследовании трасологических 
объектов.

В первую очередь, хотелось бы еще раз остано-
виться на источниках информации трасологических 
исследований [5, c. 16], к ним относятся:

– следы человека;
– следы орудий;
– следы механизмов;
– следы транспортных средств; 
– следы животных;
– вещная обстановка места происшествия в на-

туре или зафиксированная на фотоснимках и в про-
токолах осмотра.

В ходе осмотра места происшествия часто 
встречаются объемные следы. Следы подошвы об-
уви, орудия взлома, протектора шин транспортного 
средства традиционно являются объектами трасо-
логической экспертизы [4, c. 14—16] и криминали-
стических учетов [7, c. 181—182].

Остановимся на методе изъятия объемных сле-
дов обуви [6, c. 22] путем изготовления гипсового 
слепка. Для получения гипсовых слепков со следов 
используют три способа: 1. наливной, 2. насыпной; 
3. комбинированный. Но следует обратить внима-
ние на известные проблемы разрушения призна-
ков в следе при изготовлении гипсовых слепков  
(рис. 2, 3). 

На современном этапе развития технологий, 
устранить проблемы фиксации объемных следов 
могут возможности 3D сканирования (фотографи-
рования) [2, c. 11—12].

Впервые технология 3D сканирования появи-
лась в конце ХХ века. 1-ый работающий 3D сканер 
появился в 60-х г. прошлого столетия, его усовер-
шенствование произошло в 80-е гг. Изначально он 
не обладал широким спектром возможностей, од-
нако это был настоящий 3D сканер, полноценно 
справляющийся с основной функцией — передачей 
объемного изображения [8; 9]. Принцип работы 
усовершенствованного сканирующего устройства 
заключался в применении различных спектров ла-
зера, а также источников белого света и затемнения. 
Благодаря этому удалось улучшить детализацию ис-
следуемых объектов.

Рис. 1. Схема цифрового фотоаппарата
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Устройство 3D-сканера позволяет детально 
фиксировать физическое состояние объекта (следа), 
после чего воссоздается его точная модель в циф-
ровом формате. Конструктивно современные ска-
неры могут быть стационарными или мобильными. 
В качестве подсветки применяется лазер (лазерная 
технология) или особая лампа (оптическая техно-
логия) с определенным спектром излучения, позво-
ляющая увеличивать точность измерений [3, c. 25]. 

Приведем сравнительную характеристику [3, 
c. 30] традиционных технико-криминалистиче-
ских средств и методов изъятия и применения 
3D-сканирования (табл.).

Рассмотрим принцип действия 3D-сканера 
«Forencis» (рис. 4). Нами была проведена совмест-
ная работа с ООО «Целевые технологии» по исполь-
зованию 3D-сканера «Forencis» при изъятии следа 
обуви (рис. 5, 6). Специфика датчиков 3D-сканера 
«Forencis» разработана для оптимизации решения 
вопроса между запросами пользователей и техно-
логическими возможностями данного устройства. 
Поле зрения 3D-сканера составляет 325 × 200 мм2, 
рабочая дистанция от следа 455 мм; разрешение бо-
кового 3D датчика 0.17 мм, вертикального 0.04 мм; 
точность воспроизведения элементов следа состав-
ляет меньше 50 микрон, что позволяет зафиксиро-
вать даже самые незаметные индивидуализирую-
щие признаки. 

Таким образом, след обуви может быть отскани-
рован с первого раза и, сравнимым с фотографией 
высокого разрешения. Пользователь сможет запу-

стить систему в течение нескольких минут, датчик 
сканера располагается над следом. На экране поль-
зователь получит изображение и сможет установить 
оптимальные настройки яркости и точности. Скани-
рование начнется после нажатия на кнопку и займет 
несколько секунд. будет начато кнопкой непосред-
ственно на головке датчика. Далее результат будет 
передан пользователю, и снова сканер будет готов к 

сканированию. Поэтому использование 3D-сканера 
«Forencis» существенно улучшит количество полу-
чаемой криминалистически значимой информации, 

Рис. 2. След обуви,  
обнаруженный на грунте

Рис. 3. Гипсовый слепок, 
изготовленный со следа

Традиционный метод 3D-сканирование

Изготовление слепка занимает до 1.5 часа Для получения 3D-модели требуется 10—20 секунд.

Совершение ряда действия для получения качественного,  
не разрушенного слепка 

3D-сканер применяет неразрушающий и не загрязняющий 
метод 

Для каждого следа требуется свой технический подход С 3D-сканера получают больше доказательств  
из-за его легкости в применении  

Зависит от погодных условий 3D-сканер независим от внешних условий

Слепки занимают много места 3D-модели хранятся на съемных носителях информации

Качество полученных слепков напрямую зависит от эксперта 
и не всегда детализированы признаки

Обработка изображения и получение 3D-модели полностью 
лежит на искусственном интеллекте, и детализация  
изображения полностью соответствует состоянию следа

Неудобство транспортировки слепка 3D-модели отправляются в лабораторию в электронном виде 
и могут быть распечатаны на принтере

Таблица

Рис. 4. Ручной 3D-сканер  
для получения данных на открытом месте
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способствующей раскрытию преступления и облег-
чению работы эксперта-криминалиста. 

Представляется, что применение технологий 
3D сканирования позволит оптимизировать про-
цесс трасологических исследований. Однако ис-
пользование современных 3D-технологий в экс-
пертно-криминалистической деятельности, ставит 
перед учеными ряд задач, к которым можно отнести 
эффективность использования новых технологий, 
поиск оборудования, разработка методик по их при-
менению, апробация в практической деятельности,  
обучение и подготовку персонала для их примене-
ния, вопросы процессуального характера, примене-
ния современных технологий в экспертно-кримина-
листической деятельности. 
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Рис. 5. След обуви, обнаруженный на песке

Рис. 6. 3D-модель следа обуви, обнаруженного на песке
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Неоспоримым является тот факт, что за послед-
ние десятилетия в нашей стране значительно вырос 
уровень террористической угрозы. При этом пода-
вляющее большинство терактов в России соверша-
ется исламистами, сторонниками государственного 
суверенитета Чеченской Республики и т.д. Ввиду 
политико-религиозной подоплеки данного вида пре-
ступлений этнический состав боевиков достаточно 
однороден: в основном, это лица, обладающие кав-
казским типом внешности. Кроме того, граждане 
данной категории совершают немалое количество 
резонансных преступлений. К таковым можно отне-
сти убийства Бориса Немцова, болельщика «Спар-
така» Егора Свиридова и студента РУДН Михаила 
Антончика, «стрельбу на свадьбе» в центре Москвы 
и драку на Хованском кладбище. Случаи, аналогич-
ные перечисленным, происходят довольно регуляр-

но, несут в себе высокий уровень опасности, долгое 
время обсуждаются общественностью и, что значи-
мо, нередко вызывают противодействие, дестаби-
лизируя обстановку в отдельных регионах страны. 
Также не стоит забывать, что лицами, обладающи-
ми кавказским типом внешности, представлена и 
львиная доля этнических преступных группировок 
в России [2, c. 19].

В связи с вышеизложенным перед правоохрани-
тельными органами часто встает проблема поиска 
и идентификации лиц описанной выше группы. В 
подразделениях различных ведомств имеется мно-
жество ориентировок на лиц с кавказским типом 
внешности. Однако данные документы использу-
ются крайне неэффективно и редко способствуют 
успешному отождествлению личности, а тем време-
нем иногда они являются единственным источни-
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ком информации. Отчасти такая ситуация склады-
вается потому, что для многих из нас граждане ука-
занной категории, что называется, «на одно лицо», 
а отчасти и потому, что в абсолютном большинстве 
случаев ориентировки составляются без учета спец-
ифичности внешнего облика разыскиваемых лиц. 
Подобные проблемы могут возникать и при судеб-
но-следственной форме отождествления личности, 
когда переоценивается значимость того или иного 
признака внешности, и не принимается во внима-
ние тот факт, что признак, являющийся индивидуа-
лизирующим для одного антропологического типа, 
может служить лишь групповым для другого, и на-
оборот. А это уже, в свою очередь, способно поме-
шать субъекту идентификации сделать правильный 
вывод. 

Таким образом, с целью проверки актуальности 
теоретических данных о признаках внешности лиц 
кавказского типа, а также для установления их со-
временных характерных черт нами было принято 
решение о необходимости проведения эмпириче-
ского исследования. Для этого (после ознакомления 
с криминалистической и антропологической лите-
ратурой по теме) осуществлялась выборка сигна-
летических фотоснимков лиц, относящихся к ин-
тересующей нас категории, а затем — их изучение 
в соответствии с методикой аналитической стадии 
судебной портретной экспертизы. 

В имеющейся в настоящее время литературе со-
держатся следующие сведения относительно евро-
пеоидов, к которым причисляют и лиц кавказского 
типа: «…курчавоволосость и узковолнистость чаще 
наблюдаются у южных представителей. Нос обыч-
но со средним или высоким переносьем, узкий, пря-
мой или с выпуклой спинкой. В северных популяци-
ях частота вогнутых спинок носа может достигать 
30-40%. Складка верхнего века развита значительно 
в северных группах и практически отсутствует в 
большинстве южных популяций. Разрез глаз гори-
зонтальный (точнее, со слегка заметным поднятием 
наружного угла глаза)…» [9, c. 260]. Ю.П. Плато-
нов считает, что «…европеоиды отличаются вол-
нистыми или прямыми мягкими волосами разных 
оттенков, большей частью сравнительно светлой 
кожей, лицом со слабо выступающими скулами и 
челюстями, узким выступающим носом, тонкими 
или средней толщины губами. Европеоиды делят-

ся на две основные группы: северную и южную, 
различающиеся главным образом по цвету волос и 
глаз. Северная группа наиболее депигментирован-
ная, а для южной характеры смуглая кожа, темные 
волосы и карие глаза…» [5, c. 53]. Если же снова 
обращаться к Я.Я. Рогинскому, а также к С.А. Пи-
чугину, то можно найти в их трудах следующее:  
«…европеоидная раса отличается от других мягки-
ми светлыми волосами, которые могут быть пря-
мыми у северных типов или волнистыми у южных. 
Резко профилированное и более узкое лицо, значи-
тельно выступающий нос с высоким переносьем. 
Именно у европеоидов наблюдается максимальное 
по лицевому масштабу выступание носа. Лицо у ев-
ропеоидов уплощено в вертикальной плоскости… 
…область рта не выступает вперед. Однако имеются 
некоторые исключения у южных представителей: на 
Кавказе и Балканах наблюдается ширина лица нена-
много меньше, чем у монголоидов, заметны высту-
пающие вперед губы…» [4, c. 38; 6, c. 382]. Очень 
часто европеоидов делят на северных, центральных 
и южных, однако данная градация является доволь-
но поверхностной [10, c. 241]. Мы же обратимся к 
классификации, предложенной В.М. Харитоновым, 
А.П. Ожиговой и Е.З. Годиной, которые выделяют 
следующие субрасы: атланто-балтийская, беломо-
ро-балтийская, лапоноидная, среднеевропейская, 
индо-средиземноморская и балкано-кавказская  
[8, c. 245—250]. Именно представителей балкано-
кавказской малой расы и принято называть лицами 
кавказского типа. Согласно литературе, длина тела 
балкано-кавказцев средняя и выше средней, воло-
сы темные, преимущественно волнистые. Голова 
брахикефальная, т.е. короткая. Ширина лица — от 
средней до выше средней. Большая физиономиче-
ская высота лица. Цвет глаз — темный, либо сме-
шанных оттенков. Нос крупный, с выпуклой спин-
кой. Основание носа и кончик опущены. Третичный 
волосяной покров развит сильно [7, c. 288]. Стоит 
отметить, что данная субраса также дифференци-
руется на отдельные типы: альпийский, динарский, 
кавкасионский, арменоидный. Иногда также вы-
деляют и причерноморский, западногрузинский, 
восточногрузинский, южногрузинский, адыгский, 
каспийский типы [1, c. 68—69].

Таким образом, можно сделать вывод, что пред-
ставители исследуемой в данной работе балкано-
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кавказской малой расы обладают довольно специ-
фическими признаками внешности. Поэтому уста-
новление субрасовой принадлежности таких лиц, 
как правило, не вызывает затруднений. Однако так 
ли актуальны полученные нами данные?

На основании результатов проведенного раз-
дельного исследования сигналетических снимков 
были выделены следующие характерные признаки 
внешности лиц кавказского типа (представителей 
балкано-кавказской малой расы): вертикальная про-
филировка лица — носовая или ротовая и носовая; 
черты лица в целом, как правило, крупные; цвет во-
лосяного покрова головы и третичного волосяного 
покрова — преимущественно черный, часто с про-
седью; цвет кожного покрова лица — бронзовый 
или серый, «землистый»; сближенное взаимораспо-
ложение бровей, брови — густые, очень часто срос-
шиеся; отсутствие нависания век; глазные щели 
имеют малую длину, расставлены широко; глубина 
переносья — часто глубокая; спинка носа — длин-
ная, довольно часто искривлена; большая величина 
ноздрей; выступание верхней губы над нижней; ма-
лый размер рта и малая ширина кайм губ, контур 
каймы верхней губы — извилистый; подбородок — 
выступающий; часто: большая величина ушных ра-
ковин и их малая оттопыренность; асимметрия над-
плечий.

Вместе с тем стоит отметить, что приведен-
ные в изученной криминалистической литературе 
утверждения о том, что представителям балкано-
кавказской малой расы присущи брахикефалия, 
а также опущенные основание и кончик носа, не 
подтвердились. Так, в случаях, когда было возмож-
но установить высоту головы исследуемого лица, 
она определялась как большая. Основание же носа 
балкано-кавказцев не имеет устойчивой характери-
стики положения: почти с одинаковой частотой на-
блюдалось как опущенное, так и горизонтальное и 
приподнятое положение этого элемента внешности.

В заключение стоит сказать, что в процессе 
настоящего исследования его автор столкнулся с 
рядом проблем. Одной из таковых является отсут-
ствие единого подхода в классификации антрополо-
гических типов. При этом споры ведутся преимуще-
ственно между учеными-антропологами и заключа-
ются, в основном, в вопросах группировки тех или 
иных субрас. Криминалистам же для удобства обме-

на информацией и взаимопонимания важна единая, 
стандартизированная система дифференциации. 
Другой проблемой послужила низкая теоретическая 
разработанность выбранной темы. К сожалению, в 
габитоскопии уделяется мало внимания определе-
нию антропологического типа исследуемого лица, в 
связи с чем ученые предпочитают обходить сторо-
ной этот аспект. В итоге решение вопроса зачастую 
сводится к несложному выбору между тремя раса-
ми: европеоидной, монголоидной и негроидной. 
А между тем, более глубокий подход к указанной 
проблеме сулит значительные перспективы. Также 
затруднения при исследовании внешности лиц кав-
казского типа были вызваны нарушениями правил 
сигналетической фотосъемки: в частности, специ-
алисты нередко не обращают внимание на то, что 
волосяной покров головы закрывает ушные рако-
вины фотографируемых лиц, выбирают неверный 
ракурс, фокусное расстояние, освещение и т.д. Все 
это способствует недостоверному и неполному ото-
бражению ряда признаков элементов внешности, 
затрудняет работу исследователя. К слову, длинный 
волосяной покров головы, обильный третичный во-
лосяной покров и «закрытые» национальные одеж-
ды (например, паранджа у женщин), свойственные 
многим представителям балкано-кавказской малой 
расы, осложняют деятельность и по оперативно-ро-
зыскной идентификации перечисленных лиц. 

Итак, итогом данного исследования стало опре-
деление признаков внешности, наиболее харак-
терных для лиц кавказского типа (представителей 
балкано-кавказской малой расы). Такие результа-
ты имеют довольно высокую практическую значи-
мость: рекомендуется учитывать их как при состав-
лении субъективных портретов, так и при решении 
диагностических задач, проведении идентификации 
в любой из форм. 

Даже несмотря на то, что определение принад-
лежности лица к балкано-кавказской малой расе 
редко вызывает затруднение, в отдельных про-
блемных случаях комплекс установленных типич-
ных (групповых) признаков может способствовать 
успешному ответу на поставленный вопрос. 

В процессе отождествления личности не сто-
ит преувеличивать значимость признака элемента 
внешности, если он входит в перечень выявлен-
ных типичных (групповых) признаков. Нахожде-
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ние такого признака (даже такой особенности, как 
искривленная спинка носа) в идентификационном 
комплексе снижает вероятность категорического 
вывода и требует проведения углубленного иссле-
дования. 

Наконец, при изготовлении фоторобота не сле-
дует довольствоваться указанием тех признаков 
внешности, что приведены в установленном переч-
не, какой бы индивидуальной не выглядела их сово-
купность. В таких случаях куда большее значение 
приобретают отклонения от выявленных норм. Так-
же стоит попытаться определить другие признаки 
внешности описываемого лица. 

Напоследок нельзя не сказать о необходимости 
проведения дальнейших исследований в заданном 
направлении. При условии выполнения значитель-
ного объема работы, вполне вероятно, станет воз-
можным определение не только малой расы, но и 
конкретного антропологического подтипа лица, 
который, благодаря взаимосвязи условий внеш-
ней среды и генотипа (и, следовательно, феноти-
па — набора признаков внешности), подразумевает 
конкретное географическое происхождение (отно-
сительно небольшую область) [3, c. 1114—1115]. 
Установление же географического происхождения 
разыскиваемого лица может позволить правоохра-
нительным органам в отдельных случаях получить 
даже такую значимую информацию, как ориентиро-
вочное местонахождение его дома, потенциального 
убежища, родственников и т.п. 
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На современном этапе развития общества ак-
тивно возникают вопросы, касающиеся регулиро-
вания сферы оборота метательного оружия на тер-
ритории Российской Федерации. Согласно ГОСТам 
и действующим криминалистическим требовани-
ям к техническим характеристикам гражданского 
оружия [5], луки с силой натяжения тетивы менее 
27 кгс, и арбалеты с силой натяжения тетивы менее 
43 кгс — не являются метательным оружием и нахо-
дятся в открытой продаже. Если же сила натяжения 
тетивы у лука будет свыше 27 кгс, а у арбалета свы-
ше 43 кгс — они будут классифицированы как мета-
тельное оружие, и не подлежат открытой продаже. 
По закону, более мощные луки и арбалеты доступ-
ны только спортсменам. Что интересно, их можно 
приобрести, но при этом, без спортивного статуса 
нельзя использовать.

В связи с этим, луки и арбалеты [3] беспрепят-
ственно ввозятся на территорию Российской Феде-
рации и реализуются как через спортивные, так и 
охотничьи магазины, под видом предметов для от-
дыха и развлечений [1], культурного досуга и хозяй-
ственно-бытового назначения [9, с. 352]. 

Несмотря на то, что арбалет, с силой натяжения 
тетивы менее 43 кгс не является метательным ору-
жием, стрела, выпущенная из него, может развить 
скорость свыше 110 метров в секунду, что делает 
его по сути смертельным оружием, которое, к тому 
же, можно легко приобрести, даже детям. 

Однако, в соответствии с п. 53.6, подп. б, ст. 8 
приказа Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 16 ноября 2010 г.  
№ 512 «Об утверждении Правил охоты», луки с си-
лой натяжения тетивы до 27 кгс и арбалеты с си-
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лой натяжения тетивы до 43 кгс, используются для 
проведения профилактических и научно-исследова-
тельских работ [11], связанных с инъецированием и 
иммобилизацией объектов животного мира [6]. 

Cчитаем необходимым отметить то, что на тер-
ритории Российской Федерации, запрещена охота 
с луком и арбалетом. Тем не менее, лук и арбалет 
все же используется на охоте, несмотря на запрет 
(рис. 1—2 (приведены примеры охоты в разрешен-
ных странах)). Например, лук и арбалет использу-
ются для охоты на вольерных животных, несмотря, 
на то, что Федеральный закон такого вида охоты не 
называет.

В соответствии с вышеуказанным приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512 
«Об утверждении Правил охоты», запрещается при-
менение служебного и другого вида оружия для 
охоты, не отнесенного к охотничьему, за исключе-
нием арбалетов и луков, которые используются для  
отлова [6].

В настоящее время, Государственной Думой 
Российской Федерации, в первом чтении, принят 
законопроект № 472069-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об оружии» (в части регу-
лирования метательного оружия) [4], который раз-
решает охоту с луками и стрелами. 

Исходя из текста законопроекта, приобретать 
охотничьи луки смогут граждане, которые имеют 
разрешение на хранение и ношение охотничьего 
оружия, а также сам охотничий билет. Авторы ука-
зывают, что получать лицензию на их приобретение 
не придется, а вот регистрация в Росгвардии в двух-
недельный срок со дня его приобретения станет не-
обходимостью [4].

При этом, авторы законопроекта считают, что 
среди браконьеров, риск использования луков будет 
минимальным. Но так ли это? 

В соответствии с разд. 5, п. 5.6., подп. 5.6.4. Го-
сударственного стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 51905-2002 «Арбалеты спортивные, арба-
леты для отдыха и развлечения и снаряды к ним», 

Рис. 1. Охота с луком
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«допускается оживальная и коническая формы на-
конечников для стрел» [2].

В настоящий момент, с появлением различных 
интернет-магазинов, в том числе зарубежных, стало 
возможным приобретение абсолютно разных нако-
нечников для стрел, которые имеют различную фор-
му. Например, в продаже есть как однолезвийные 
наконечники, так и многолезвийные (2-, 3-, 4-, 5-, и 
6-лезвийные), есть заостренные наконечники, име-
ющие грани и режущие кромки, заостренные на-
конечники с «роликами» свободного вращения по-
середине, а также есть наконечники «разрывного» 
типа — с последующим раскрытием «лепестков», 
при попадании в тело человека или тушу животно-
го, с целью повышения поражающей способности. 
(рис. 3).

Помимо различных наконечников для стрел, в 
продаже также имеется большой ассортимент лу-

ков (блочные, традиционные, классические), арба-
летов (блочные, рекурсивные, арбалеты-пистоле-
ты), их составных элементов и аксессуаров к ним  
(рис. 4, 5).

При их приобретении не требуется каких-либо 
документов, подтверждающих возраст покупателя, 
наличия у него соответствующего разрешения (ли-
цензии) на их приобретение и эксплуатацию — они 
находятся в открытой продаже несмотря на запрет, 
то есть, их может приобрести даже ребенок, при на-
личии у него денег и интернета. 

Как справедливо в своем диссертационном ис-
следовании отмечает Соловьев К.А., «наличие 
диаметрально противоположной информации в 
многочисленных источниках, свидетельствует о 
недостаточно полной разработанности вопроса 
нормативно-правового закрепления понятия мета-
тельного оружия, его классификации и определения 

Рис. 2. Охота с арбалетом
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его места в числе оружия как класса» [8], что впо-
следствии приводит к противоречиям в экспертной 
практике при производстве судебных экспертиз [7, 
c. 111]. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо 
внести изменения в ГОСТы о луках и арбалетах, 
внести изменения в законодательство «Об оружии», 
в частности, внести изменение в термин «метатель-
ное оружие» [10] и его классификацию, а также 
проработать и прописать строгие правила хранения 
данного вида оружия.

Помимо вышесказанного, необходимо внести 
изменения в законодательство «Об охоте» и обо-
роте данных изделий, их составных элементов, а 
также снарядов к ним, исследовать их более под-
робно, провести экспертный эксперимент, а также 
установить их поражающие свойства и дать им 
оценку. Таким образом, внесенные изменения по-
зволят снизить риски социального и криминального  
характера.
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