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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
ПРИЗЫВОВ К УЧАСТИЮ 

В МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКАХ И ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВА 
К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Антон Анатольевич Балашов,
кандидат юридических наук

мировой судья Степновского района
Ставропольского края

Е-mail: anton-balashov1981@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы разграничения призывов к участию в массовых беспорядках и 
подстрекательства к совершению преступления. Раскрываются сходства и проблемы разграничения организации массовых беспо-
рядков и призывов к такой деятельности, в т.ч. «публичности» как оценочном признаке составов преступлений, выражающихся в 
публичных призывах к совершению противоправных действий. 

Ключевые слова: массовые беспорядки, квалификация, публичные призывы, общественная безопасность, подстрекательство, 
квалификация.

TOPICAL ISSUES OF DIFFERENTIATION 
OF CALLS TO PARTICIPATE IN MASS RIOTS 

AND INCITEMENT TO COMMIT A CRIME

Anton A. Balashov,
PhD in Law magistrate

of the Stepnovsky district Stavropol Territory
E-mail: anton-balashov1981@mail.ru

Аbstract. The article deals with separate issues of differentiation of calls to participate in mass riots and incitement to commit a crime. 
The similarities and problems of distinguishing the organization of mass riots and calls for such activities, including “publicity” as an 
evaluation feature of the elements of crimes expressed in public calls to commit illegal actions, are revealed.

Keywords: mass riots, qualification, public appeals, public security, incitement, qualification.
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Для цитирования: Балашов А.А. Актуальные вопросы разграничения призывов к участию в массовых беспорядках и под-
стрекательства к совершению преступления. Криминологический журнал. 2020(4):4-7

В современных условиях государство жёстко 
реагирует на наиболее общественно опасные угро-
зы посредством установления строгих уголовно-
правовых запретов. Помимо «традиционных пред-
писаний» об ответственности за такие деяния как 
террористический акт или различные проявления 
экстремизма, существенно расширены пределы 
криминализации деяний посредством регламента-
ции ответственности за поведение, сопутствующее 
или предшествующее некоторым преступлениям. В 

частности, самостоятельными нормами уголовного 
права предусмотрена ответственность за публич-
ные призывы к совершению массовых беспорядков 
и к насилию над гражданами (ч. 3 ст. 212 УК РФ).

Общественная опасность публичных призывов 
к совершению противоправных действий обуслов-
ливается оказанием ими психологического воздей-
ствия на потерпевшего. Однако здесь возникают 
сложности как с определением потерпевшего, по-
скольку он зачастую множественен и индивиду-
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ально не определён, так и с констатацией факта 
психологического воздействия. Обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что публичные призы-
вы к совершению противоправных действий обла-
дают отдельными признаками соучастия в престу-
плении. Так, призывы к совершению преступления 
могут рассматриваться часть деятельности органи-
затора преступления. Ещё большее количество схо-
жих характеристик усматривается при сравнении 
призывов к совершению противоправных действий 
с подстрекательством к совершению преступления. 
Призыв к совершению противоправных действий 
способен увенчаться склонением другого лица к со-
вершению преступления, и это деяние уже может 
обладать признаками подстрекательства к соверше-
нию преступления. В этой связи допустимо утверж-
дение о том, что публичные призывы к совершению 
противоправных действий могут тесным образом 
граничить с соучастием в преступлении.

Публичные призывы к совершению противо-
правных действий по своей сути подразумевают 
склонение, побуждение других к общественно 
опасному поведению. В этой связи закономерно 
возникает вопрос о соотношении исследуемых пре-
ступлений с институтом соучастия. Дело в том, что 
одним из видов соучастников преступления в дей-
ствующем российском уголовном законодатель-
стве определён подстрекатель, которым признаётся 
лицо, склонившее другое лицо к совершению пре-
ступления путем уговора, подкупа, угрозы или дру-
гим способом (ч. 4 ст. 33 УК РФ).

С появлением в УК РФ предписаний об ответ-
ственности за публичные призывы к совершению 
противоправных действий, в правовой науке ведут-
ся дискуссии относительно разграничения данных 
преступлений как самостоятельных деяний с соуча-
стием в преступлении. Конечно же, признание пу-
бличных призывов к совершению противоправных 
действий специальным видом подстрекательства 
действительно стирает их грань с подстрекатель-
ством к совершению конкретных преступлений. 
Однако в современных условиях отчётливо прояв-
ляет себя тенденция нивелирования такой грани. 

Ссылки на то, что самостоятельные нормы об 
ответственности за призывы, равно как и за вовле-
чение в совершение преступлений, не могут быть 
признаны специальными видами соучастия вви-
ду разрушения граней между самостоятельными 
преступлениями и соучастием в преступлении на 

сегодняшний день уже не могут быть признаны 
уместными. Тенденция современной уголовной по-
литики такова, что за последние годы УК РФ попол-
нился целым рядом предписаний, где фактически 
установлена ответственность за специальные виды 
соучастия1. Например, в ч. 3 ст. 2051 УК РФ регла-
ментирована ответственность за пособничество в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 
205 УК РФ; в ч. 1.1 ст. 2821 УК РФ — за склонение, 
вербовку или иное вовлечение лица в деятельность 
экстремистского сообщества; в ст. 2911 УК РФ — 
за посредничество во взяточничестве. Или, как уже 
было указано, — за публичные призывы к соверше-
нию массовых беспорядков и к насилию над граж-
данами (ч. 3 ст. 212 УК РФ). Рекомендации о квали-
фикации подобных преступлений по совокупности 
с нормами об ответственности за соучастие в соот-
ветствующих преступлениях прямо противоречат 
принципу справедливости, согласно которому никто 
не может нести уголовную ответственность дважды 
за одно и то же преступление (ч. 2 ст. 6 УК РФ).

Тем не менее, в юридической литературе широ-
кую поддержку получила позиция непризнания пу-
бличных призывов к совершению противоправных 
действий специальным видом подстрекательства. 
Распространено мнение о том, что «призывы отли-
чаются от подстрекательства меньшей конкретиза-
цией и большей идеологизированностью. Подстре-
кательство как юридический термин, обозначающий 
один из видов соучастия, предполагает склонение к 
совершению конкретного преступления и обраще-
но к определенному человеку и нескольким лицам, 
призывы же направлены на изменение мировоззре-
ния, на вовлечение в осуществление преступной 
деятельности неопределенно широкого круга лиц»2. 

Представляется целесообразным по этому пово-
ду высказать следующие замечания. Во-первых, для 
признания содеянного подстрекательством к совер-

1 См.: Иванцов С.В. Актуальные проблемы совершенствования 
мер криминологического предупреждения преступлений 
экстремистской направленности, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей / С.В. Иванцов, 
С.В. Борисов, Г.И. Узембаева, Т.Л. Музычук, Ю.Ю. Тищенко // 
Всероссийский криминологический журнал. — 2018. — Т. 12. — 
№ 6. — С. 776-784.
2 См.: Пинкевич Т.В., Черных Е.Е. Публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма: проблемы квалификации // Вестник 
Нижегородской академии МВД России. — 2014. — № 3 (27). — 
С. 141-144; Борисов С.В., Иванцов С.В. Организованные формы 
экстремистской и террористической деятельности: регламентация 
и реализация ответственности / С.В. Борисов, С.В. Иванцов // 
Общество и право. — 2016. — №2. — С. 91-97.
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шению преступления требуется взаимодействие со-
участников, поскольку соучастием в преступлении 
признаётся умышленное совместное участие двух 
или более лиц в совершении умышленного пре-
ступления (ст. 32 УК РФ). Ещё в дореволюционной 
юридической литературе отмечалось, что «подстре-
кательство есть чисто личное отношение и состоит в 
нравственном воздействии одного лица на другое»1. 
В ситуациях же выражения призывов к совершению 
противоправных действий в адрес конкретно опре-
делённого множества лиц такое личное отношение 
отсутствует, как правило, отсутствует совместность 
преступной деятельности.

Во-вторых, что непосредственно связано с 
предыдущим тезисом, говоря о публичных при-
зывах к совершению противоправных действий, 
адресованных множеству персонально определён-
ных лиц, лицо практически не взаимодействует со 
своими слушателями, не ведёт диалог, а выступает 
перед публикой. Грамматическое толкование терми-
на «публика» показывает, что таковой признаются 
«лица, находящиеся где-нибудь в качестве зрителей, 
слушателей, пассажиров и т.п.»2. Это подчёркивает, 
что при установлении признаков публичности при-
зывов отсутствует необходимая для соучастия дву-
сторонняя связь, личное отношение соучастников.

В-третьих, проводя аналогию публичных при-
зывов к совершению противоправных действий с 
подстрекательством к совершению преступлению, 
необходимо учитывать, что подстрекателем призна-
ётся лицо, склонившее другое лицо к совершению 
преступления (ч. 4 ст. 33 УК РФ)3. В случае же с 
публичными призывами уголовная ответственность 
не связывается с результатом в виде фактического 
склонения адресатов призыва к совершению соот-
ветствующих преступлений. В юридической лите-
ратуре «преступную активность лица по склонению 
другого лица к совершению преступления, не до-
стигшую совместности преступной деятельности 

1 Цит. по: Васюков В.В. Виды соучастников в уголовном праве 
России: Дис. … канд. юрид. наук. — СПб., 2008. — С. 162-163.
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / Под 
общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. — 24-е изд., испр. — М.: 
ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и 
Образование», 2007. — С. 444.
3 Рыжов Р.С. Уголовная ответственность соучастников 
преступления: Дис. … канд. юрид. наук. — Рязань, 2003. — С. 98; 
Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву 
Российской Федерации: Дис. … докт. юрид. наук. — М., 2006. — 
С. 164-166.

по обстоятельствам, независящим от его воли»4 
предлагается именовать неудавшимся подстрека-
тельством. В частности, об этом ведётся речь в ч. 5 
ст. 34 УК РФ: за приготовление к преступлению не-
сёт уголовную ответственность лицо, которому по 
не зависящим от него обстоятельствам не удалось 
склонить других лиц к совершению преступления. 
Поэтому корректнее сравнивать публичные при-
зывы к совершению противоправных действий не 
просто с подстрекательством, а с неудавшимся под-
стрекательством.

Таким образом, необходимо сделать вывод, что 
публичные призывы к совершению противоправных 
действий не являются специальным видом подстре-
кательства. Основными критериями разграничения 
анализируемых призывов с институтом соучастия в 
преступлении являются следующие аспекты: 

• публичные призывы либо не имеют инди-
видуально определённых адресатов, либо 
в ситуациях выражения призывов в адрес 
конкретно определённого множества лиц 
отсутствует личное отношение между соу-
частниками, отсутствует совместность пре-
ступной деятельности;

• при публичных призывах, адресованных 
множеству персонально определённых лиц, 
призывающее лицо практически не взаимо-
действует со своими слушателями, не ведёт 
диалог, а выступает перед публикой, что 
свидетельствует об односторонней связи, 
исключающей соучастие;

• уголовная ответственность за публичные 
призывы не связывается с результатом в 
виде фактического склонения адресатов 
призыва к совершению соответствующих 
преступлений, что роднит рассматриваемое 
общественно опасное деяние с неудавшим-
ся подстрекательством5.

С учётом изложенного становится очевидным, 
что одним из узловых признаков публичных при-
зывов к совершению противоправных действий 
выступает их публичность. По утверждению А.Г. 
Кибальника и И.Г. Соломоненко, «признак публич-
ности имеет место, если призыв производится в 

4 См.: Плаксина Т. Неудавшееся подстрекательство // Уголовное 
право. — 2011. — № 4. — С. 46-51.
5 См.: Балашов А.А. Публичные призывы к совершению 
противоправных действий и подстрекательство к совершению 
преступления // Библиотека уголовного права и криминологии. — 
2016. — № 1. — С. 12 — 17.
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отношении двух и более лиц»1. Однако, например, 
А.А. Арямов с выводом о достаточности двух адре-
сатов призывов для признания их публичными не 
соглашается, полагая, что «такие действия должны 
быть квалифицированы как подстрекательство»2.

По нашему мнению призывы, обращённые к 
двум лицам, в большей степени отвечают характе-
ристикам неудавшегося подстрекательства. Публи-
ка, представленная двумя лицами, это уже возмож-
ность для личного общения, взаимодействия. Хотя, 
конечно же, теоретически нельзя исключить ситуа-
цию, при которой возможно выражение публичных 
призывов к совершению противоправных действий 
всего лишь двум слушателям. Это может иметь ме-
сто, например, в случае, когда на собрание коллек-
тива, перед которым планировалось выступление, 
явилось только два человека.

В этой связи не вполне уместно формулировать 
строгие количественные критерии публичности, 
так как преобладающим значением для констатации 
публичности обладают иные факторы3. Не случайно 
Пленумом Верховного Суда РФ по этому моменту 
даны следующие разъяснения: вопрос о публич-
ности призывов должен разрешаться с учётом ме-
ста, способа, обстановки и других обстоятельств 
дела (обращения к группе людей в общественных 
местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, 
распространение листовок, вывешивание плакатов, 
размещение обращений в информационно-телеком-
муникационных сетях общего пользования, вклю-
чая сеть Интернет, например, на сайтах, форумах 

1 Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма // Законность. — 2007. — № 2. — С. 15; 
С. Так же: Балашов А.А. К вопросу об уголовной ответственности 
за публичные призывы к совершению противоправных 
действий // Ученые труды Российской Академии адвокатуры и 
нотариата.-2016-№ 3(42).-С. 126-130 
2 Арямов А.А. Преступления против мира и безопасности 
человечества: хрестоматийный курс лекций. — М.: 
Юрлитинформ, 2012. — С. 29.
3 См.: Иванцов С.В., Узембаева Г.И. Противодействие 
преступлениям экстремистской направленности, совершаемым 
с использованием средств массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных сетей: уголовно-
правовые и криминологические аспекты: монография. — Москва, 
Юрлитинформ. 2018. Сер. Уголовное право. — 144с.

или в блогах, распространение обращений путём 
массовой рассылки электронных сообщений и т.п.)4.

Следовательно, публичность выступает сугубо 
оценочным признаком составов преступлений, вы-
ражающихся в публичных призывах к совершению 
противоправных действий. Безусловно, публич-
ность подразумевает массовость адресата призы-
вов, но должна констатироваться с учётом места, 
способа, обстановки и других обстоятельств дела. 

Исходя из этого, норма об ответственности за 
призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК 
РФ) находится в отношениях конкуренции с нормой 
об ответственности за организацию массовых бес-
порядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ). По правилам квали-
фикации при конкуренции части и целого примене-
нию подлежит ч. 1 ст. 212 УК РФ как норма-целое. 
Совокупность преступлений в таком случае отсут-
ствует.

В случае осуществления призывов к участию 
в массовых беспорядках лицом, являвшимся их 
участником, в отношении лиц, не принимающих 
участие в массовых беспорядках, содеянное при на-
личии иных необходимых признаков подлежит ква-
лификации по совокупности ч. 2 и ч. 3 ст. 212 УК 
РФ. Сформулированный в ч. 3 ст. 212 УК РФ запрет 
на призывы к насилию над гражданами нуждается в 
корректировке в целях исключения возможного его 
толкования в качестве деяния, никак не связанного 
с массовыми беспорядками. Решение такой задачи 
может быть реализовано посредством прямого ука-
зания в ч. 3 ст. 212 УК РФ на связь призывов к на-
силию над гражданами с массовыми беспорядками. 
При этом необходимо изложить диспозицию ч. 3 
ст. 212 УК РФ в следующей редакции: «Публичные 
призывы к массовым беспорядкам или к участию 
в них, а равно публичные призывы к насилию над 
гражданами в связи с массовыми беспорядками».

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» от 9 февраля 2012 г. № 1 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2012. — № 4; Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 
июня 2011 г. № 11 // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2011. — 
№ 8.
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27 января 1812 года при Особой канцелярии 
военного министра, которая координировала дея-
тельность военных агентов в составе российских 
посольств в европейских странах, был учрежден 
особый орган под названием «Высшей воинской 
полиции». По своему назначению он имел весьма 
опосредованное отношение к органам внутренних 
дел, так как являлся главным органом управления 
армейской контрразведкой непосредственно в вой-
сках и во время Отечественной войны активно зани-
мался выявлением французской (и иной) агентуры 
и мероприятиями по противодействию ее деятель-
ности. 

Однако для создания такого специфического 
органа и определения его функциональных начал 
требовался соответствующий опыт. Даже на стадии 
его формирования, чего не получилось во 2-й и 3-й 
Западных армиях. 

Создать достаточно эффективно функциониру-
ющий орган удалось только в 1-й армии Барклая-де-
Толли, куда директором Высшей воинской полиции 
17 апреля 1812 года был назначен, переведенный с 
должности управляющего Особенной канцелярией 
Министерства полиции, Я.И. де Санглен1. Свой не-
большой аппарат он наполнил, преимущественно, 
также бывшими полицейскими чинами, которых 
привел с собой. К тому же к деятельности подчи-
ненной структуры он активно привлекал силы мест-
ной полиции. 

Под руководством Я.И. де Санглена и при его 
деятельном участии в приграничных районах Рос-
сии (в Вильно, где находилась главная квартира 
русской армии), была выявлена и разоблачена целая 
шпионская сеть2. Де Санглен руководил своим под-
разделением до сентября 1812 года. 

Оперативный аппарат Высшей воинской по-
лиции состоял из гражданских и полицейских чи-
новников (большей частью, отставных армейских 
офицеров), которые выполняли свои обязанности 
в расположении приграничных военных частей. В 

1 См.: Документы русской военной контрразведки в 1812 г. / Публ., 
[вступ. ст. и примеч.] В. М. Безотосного // Российский Архив: 
История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв.: 
Альманах. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1992. С. 50-51.
2 См.: Николаенко П.Д. Полиция России в Отечественной войне 
1812 года // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2012. № 4 (56). С. 16-17.

числе различного рода агентов3, лазутчиков, шпио-
нов, «разнощиков писем» выступали и гражданские 
лица. 

В обязанности Высшей воинской полиции вхо-
дило также создание на оккупированных терри-
ториях особых агентурных групп для выявления 
вражеской агентуры, ее нейтрализации и добычи 
информации о противнике. Кроме того, чины воен-
ной полиции занимались борьбой с дезертирством 
личного состава, преступлениями военнослужа-
щих, а также вели негласный надзор за деятельно-
стью чиновников, местной администрации, пред-
ставляли данные о злоупотреблениях властью и 
казнокрадством военных интендантов и поставщи-
ков товаров для армии4. 

По окончании активных военных действий, 
летом 1815 года Особенная канцелярия со своими 
службами в результате существенной реорганиза-
ции была децентрализована и под названием «Во-
енно-секретной полиции» вошла в состав штабов 
пограничных армий, петербургского генерал-губер-
натора, русского оккупационного корпуса во Фран-
ции и Варшавского отделения в «Царстве Поль-
ском». 

В условиях мирного времени, кроме своих 
прежних задач, на резидентуры военно-секретной 
полиции, тесно сотрудничавшей с представителями 
армейского офицерства и чиновниками местной ад-
министрации, были возложены обязанности наблю-
дения за настроениями личного состава армейской 
среды, за политической благонадежностью местно-
го населения, пресечение деятельности организаций 
с сепаратистскими и националистическими целями, 
борьба с контрабандистами, фальшивомонетчика-
ми, религиозными сектами и деятельностью масон-
ских лож и других «тайных» организаций. 

Многие современники отмечали, что из евро-

3 Агентами выступали сотрудники или чиновники высшей полиции, 
в чьи обязанности входила организация разведывательной работы 
на местах, сбор необходимых сведений и вербовка лазутчиков: 
«… вообще обязанность агентов состоит в поспешном и верном 
доставлении всех сведений по данным им поручениям, при 
исполнении коих должны они строжайше наблюдать скрытность 
и скромность. За деяное же упущение своего долга, подвергаются 
жесточайшему взысканию. Агенты должны обращать особенное 
внимание на могущие быть злоупотребления чиновников, столь 
пагубныя в настоящих обстоятельствах».
4 «1) цель надзора за местною полициею есть с одной стороны 
открытие и пресечение могущих быть злоупотреблений оной, 
а с другой возможность дать ей скорейшее пособие в нужных 
случаях.



Криминологический журнал10 № 4 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

пейского похода армия вернулась уже совершенно 
иной. «По возвращении домой военное общество 
стало принимать новые, прежде невиданные нравы. 
Прежняя пустая жизнь, попойки и картежная игра 
сменились иным препровождением времени: вме-
сто карт появились шахматы, вместо кутежей — 
чтение иностранных газет, офицеры ревностно сле-
дили за политическими событиями». «Так, в одном 
уездном городе Воронежской губернии, в половине 
десятых годов, у многих жителей, даже купцов и 
мещан, были коллекции книг серьезного содержа-
ния на русском языке, в том числе сочинения Мон-
тескье, Беккариа и др. В обществе этого малень-
кого городка живо обсуждались вопросы внешней 
и внутренней политики; иные восхищались пред-
ставительною формою правления. После этого ни-
сколько не удивительно, что купцы Гостиного двора 
в Петербурге открыто собирались (в начале 1820-
х годов) группами и рассуждали о необходимости 
конституции». «В это время свободное выражение 
мыслей было принадлежностью не только всякого 
порядочного человека, но и всякого, кто хотел ка-
заться порядочным человеком»1. 

Например, целенаправленная работа подразде-
ления военно-секретной полиции при петербург-
ском генерал-губернаторе в среде таких обществ 
привела в 1821 году к самороспуску крупнейшей из 
тайных военных организаций — «Союза Благоден-
ствия». 

С созданием МВД все дела о политических пре-
ступлениях стали концентрироваться в его Особен-
ной канцелярии, а позже — в Комитете для рас-
смотрения дел по преступлениям, клонящимся к 
нарушению общественного спокойствия (министры 
юстиции, внутренних дел и несколько сенаторов) и 
ряде других децентрализованных органах. 

Например, особая комиссия, специально соз-
данная для расследования волнений в Семеновском 
гвардейском полку в 1820 году и суда над его участ-
никами, которая из 1250 человек личного состава 

1 См.: Документы русской военной контрразведки в 1812 г. / Публ., 
[вступ. ст. и примеч.] В. М. Безотосного // Российский Архив: 
История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв.: 
Альманах. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1992. С. 50-51. 

полка выявила 802 «зачинщика». По приговорам 
смертная казнь им «милостиво» была заменена не-
которым смягчением наказания — прогнанием 
сквозь строй с получением до 8 тысяч палок2. Такие 
же меры были применены в отношении уцелевших 
солдат во время декабрьских событий 1825 года на 
Сенатской площади, а также и восставших военных 
поселян в 1831 году и др. 

Во всех этих делах активно участвовала, наряду 
с жандармскими подразделениями и частями Кор-
пуса внутренней стражи, и Военно-секретная поли-
ция. 

Однако все эти, активно конкурирующие между 
собой структуры ухитрились просмотреть револю-
ционные тайные общества. Декабрист Г.С. Батень-
ков не без основания иронизировал: «Разнородные 
полиции были крайне деятельны, но агенты их во-
все не понимали, что надо разуметь под словами 
карбонарии и либералы, и не могли понимать раз-
говора людей образованных. Они занимались преи-
мущественно только сплетнями, собирали и тащили 
всякую дрянь, разорванные и замаранные бумажки, 
их доносы обрабатывали, как приходило в голову»3. 

Эта чехарда не закончилась и после декабрьско-
го (1825 г.) восстания, когда для расследования дея-
тельности членов тайных революционных обществ 
была создана особая комиссия, превратившаяся в 
июле 1826 года в Третье отделение Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии. 

Тем не менее, несмотря на определенные успе-
хи, последовавшие вскоре восстание «декабристов» 
в Санкт-Петербурге и крупные антиимперские вы-
ступления в Польше обернулись для армейских 
полицейских формирований окончательным их 
упразднением. Собственно Военно-секретная по-
лиция формально была упразднена после смерти 
курирующего ее великого князя Константина Пав-
ловича в 1831 году с переходом ее оперативного со-
става в штаты III Отделения. 

2 См.: Лапин В. В. Семеновская история: 16-18 октября 1820 года. 
Л.: Лениздат, 1991.
3 См.: Николаенко П.Д. Полиция России в Отечественной войне 
1812 года // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2012. № 4 (56). С. 16-17. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

11Криминологический журнал№ 4 / 2020

УДК 34 DOI 10.24411/2687-0185-2020-10063
ББК 67

@ Е.Ю. Зинченко, В.М. Исаков, Е.Н. Хазов, 2020

Научная специальность 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ
НА СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ

Елена Юрьевна Зинченко,
кандидат юридических наук, профессор, 
профессор кафедры конституционного и

 муниципального права Московского университета
 МВД России им. В.Я. Кикотя, (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)

E-mail: elena9998863@yandex.ru
Владимир Маркович Исаков,

доктор юридических наук, профессор;
 старший научный сотрудник Московского областного филиала

 Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
E-mail: ivm45@mail.ru.

Евгений Николаевич Хазов,
доктор юридических наук, профессор.

профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Московского

 университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
(117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)

E-mail: evg.hazow@yandex.ru

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы миграции как основного фактора, влияющего на состояние преступ-
ности на территории современной России.

Ключевые слова: миграционные процессы, миграция, незаконная миграция, преступность, организованная преступность, эт-
ническая преступность, криминальная обстановка.

IMPACT OF INTERNAL AND EXTERNAL MIGRATION
ON THE STATE OF CRIME IN RUSSIA

Elena Yurievna Zinchenko, 
candidate of law, Professor, 

Professor of the Department of constitutional and municipal law
Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia

(117437, Moscow, ul. AkademikaVolgina, d. 12)
E-mail: elena9998863@yandex.ru

Vladimir Markovich Isakov,
doctor of law, Professor;

senior researcher at the Moscow regional branch
Moscow University of the Ministry of internal 

Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot,
E-mail: ivm45@mail.ru.

Evgeny Nikolaevich Khazov, 
doctor of law, Professor, 

Professor of the Department of constitutional and municipal law
Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia

(117437, Moscow, ul. AkademikaVolgina, d. 12)
E-mail: evg.hazow@yandex.ru

Abstract. the article deals with current issues of migration as the main factor affecting the state of crime in modern Russia.
Keywords: migration processes, migration, illegal migration, crime, organized crime, ethnic crime, criminal situation.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Зинченко Е.Ю., Исаков В.М., Хазов Е.Н. Влияние внутренней и внешней миграции на состояние преступ-
ности в России. Криминологический журнал. 2020(4):11-7



Криминологический журнал12 № 4 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Миграционные процессы в Российской Феде-
рации в минувшее десятилетие определялись влия-
нием ряда отрицательных и положительных факто-
ров. К отрицательным факторам относятся распад 
бывшего Союза ССР, проявления национализма, 
терроризм, незащищенность отдельных участков 
государственной границы Российской Федерации, 
ухудшение качества жизни людей и состояния окру-
жающей среды, экономическая нестабильность и 
социальные конфликты. Развал Советского Союза в 
переломный период жизни страны положил начало 
глубоким системным изменениям, которые охвати-
ли все сферы общественно-политической и эконо-
мической жизни России [1]. Незаконная миграция 
существенно обостряет социальную, демографи-
ческую и криминогенную обстановку в России, не-
гативно воздействует на межнациональные этниче-
ские отношения. Миграция в целом и нелегальная 
миграция в частности являются одним из факторов, 
влияющих на состояние преступности в России. 
Понятие «миграция» имеет латинские корни и в пе-
реводе означает перемещение или переселение [2]. 

Появлению этнической преступности в России 
и, в частности, в Московском регионе, созданию од-
нородных преступных группировок по националь-
ному признаку способствовала массовая миграция 
населения, в основном из республик Средней Азии 
и Закавказья. В то же время к положительным фак-
торам относятся демократизация общественно-по-
литической жизни, реализация конституционных 
принципов: свободы передвижения, развития ры-
ночных отношений [3] и вхождение в международ-
ный рынок труда[4].

Складывающаяся миграционная ситуация не-
посредственно затрагивает вопросы безопасности 
государства, в том числе политической, экономи-
ческой, поскольку речь идет о необходимости обе-
спечения экономической освоенности, заселенно-
сти территории России, а значит территориальной 
целостности и безопасности государства [5].

Миграционные процессы имеют сложный и 
неоднозначный характер, они оказывают как пози-
тивное, так и негативное воздействие на социаль-
но-политическую и экономическую обстановку в 
стране. Негативное воздействие заключается в на-
растающих потоках незаконной иммиграции (в том 
числе трудовой) и избыточной их концентрации на 
территории Московского региона, сопутствующий 
этому явлению неконтролируемый рынок товаров 
и услуг, наркобизнес, осложнение криминогенной 

ситуации и т.п.
Почти треть нелегальных мигрантов предпо-

читает зарабатывать на строительстве и ремонте 
(хотя в основном приезжие предпочитают зани-
маться торговлей — таким ремеслом живут 40% 
гастарбайтеров). При этом большая их часть заня-
та на строительных работах в частном секторе, как 
правило, без оформления договоров и трудовых со-
глашений. На основании вышеизложенного можно 
констатировать, что наблюдаемый сегодня рост не-
контролируемых миграционных потоков обуслов-
лен с одной стороны повышением темпов экономи-
ческого развития России и недостаточной трудовой 
мобильностью коренного населения, с другой, — 
несовершенством действующей законодательной 
базы, отсутствием надлежаще организованного 
контроля за въездом, пребыванием и выездом из 
страны иностранных граждан, а также востребован-
ностью в «нелегальной» рабочей силе российских 
строительных организаций и фирм [6].

Из-за неуправляемой и неконтролируемой ми-
грации происходит заселение отдельных регионов 
России, в первую очередь, столичного региона, не-
квалифицированной, зачастую с криминогенными 
тенденциями рабочей силой (особенности из Укра-
ины, стран Средней Азии и Закавказья).

Федеральным законом от 28 декабря 2004 г. № 
187-ФЗ в УК РФ введена ст. 3221, предусматрива-
ющая ответственность за организацию незаконной 
миграции [7] Статья 3221. Организация незаконной 
миграции.

1. Организация незаконного въезда в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан или лиц без 
гражданства, их незаконного пребывания в Россий-
ской Федерации или незаконного транзитного про-
езда через территорию Российской Федерации — 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до двух лет с ограничением 
свободы на срок до одного года или без такового, 
либо лишением свободы на срок до двух лет с огра-
ничением свободы на срок до одного года или без 
такового.

2. Те же деяния, совершенные: а) организован-
ной группой; б) в целях совершения преступления 
на территории Российской Федерации, — наказы-
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ваются лишением свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового.

Предварительное расследование по ст. 322 ста-
тье в соответствии со ст. 151 УПК Российской Фе-
дерации [8] производится дознанием (ч. 1 ст. 3221 
УК РФ) и органами предварительного следствия (ч. 
2 ст. 3321 УК РФ).

Незаконная миграция включает в себя: а) неле-
гальную миграцию — въезд на территорию России 
и выезд с территории России иностранных граждан 
и лиц без гражданства с нарушением миграционного 
законодательства Российской Федерации; б) крими-
нальную миграцию — въезд на территорию России 
иностранных граждан и лиц без гражданства с це-
лью осуществления преступной деятельностью [9].

Криминальная миграция по своему содержанию 
связана с различными видами преступной экономи-
ческой деятельности, в том числе наркобизнесом 
и нелегальной внешнеэкономической деятельно-
стью, а также с совершением общеуголовных пре-
ступлений как видом промысла. Для обоснован-
ного возбуждения уголовного дела в отношении 
организатора незаконного пребывания мигрантов 
на территории Российской Федерации, факт неза-
конности их пребывания должен быть подтвержден 
привлечением к административной или уголовной 
ответственности мигранта. 

Иностранными гражданами и лицами без граж-
данства за январь — декабрь 2019 года на терри-
тории Российской Федерации совершено 34,9 тыс. 
преступлений, что на 9,5% меньше, чем за ян-
варь — декабрь 2018 года, в том числе гражданами 
государств-участников СНГ — 31,0 тыс. престу-
плений (-9,7%), их удельный вес составил 88,8%. 
Количество преступлений в отношении иностран-
ных граждан и лиц без гражданства выросло на 
6,3% и составило 16,8 тыс. преступлений [10].

Ответственность за данное деяние дифференци-
рована, повышенная наказуемость по ч. 2 ст. 3221 
УК РФ следует, если деяние совершено:

а) организованной группой, т.е. устойчивой груп-
пой лиц, с распределением ролей и заранее сформи-
рованным умыслом на организацию незаконного 
въезда, пребывания, транзита другим лицом;

б) в целях совершения преступления на терри-
тории Российской Федерации, т.е. организация неза-

конного въезда, пребывания, транзита другого лица, 
с целью совершения последним преступлений [11].

Организация незаконной миграции за ян-
варь — декабрь 2019 года на территории Россий-
ской Федерации зарегистрировано всего 963 пре-
ступлений (АППГ-4,4) раскрыто преступлений 677 
+ 7,1; фиктивная регистрация гражданина РФ по 
месту пребывания или по месту жительства в жи-
лом помещении в РФ и фиктивная регистрация ино-
странного гражданина или лица без гражданства по 
месту жительства в жилом помещении в РФ всего 
7443 (АППГ-0,7) раскрыто преступлений 7373 +2,3; 
фиктивная постановка на учет иностранного граж-
данина или лица без гражданства по месту пребыва-
ния в Российской Федерации всего 43035 (АППГ + 
11) раскрыто преступлений 40902 + 15,2[12].

Российских граждан, как показывают опросы, 
очень волнует проблема миграции. Миграционные 
процессы оказывают влияние на различные сторо-
ны общественной жизни, и необходимо ее правовое 
регулирование. 

В соответствии Всеобщей декларацией прав че-
ловека, каждый гражданин имеет право покидать 
любую страну и возвращаться в любую страну, а 
также право на труд [13]. 

Историческое прошлое свидетельствует, что ни 
одно цивилизованное общество не может эффектив-
но функционировать без налаженной системы пред-
упреждения преступлений. Социологи утверждают, 
что Швейцария — одна из самых безопасных стран 
в мире (население составляет около 8 млн. человек), 
но это не значит, что преступности там вовсе нет. 
Она есть. Главными ее «поставщиками» являют-
ся нелегальные мигранты. Они совершают до 70% 
всех правонарушений[14].

Осложнение криминогенной обстановки на тер-
ритории Московского региона во многом связано 
с многочисленными нарушениями иностранными 
гражданами и лицами без гражданства правил пре-
бывания иностранных граждан в Российской Феде-
рации, а также таможенного, уголовного и налогово-
го законодательства. Существующая система мер по 
противодействию массовой незаконной миграции в 
России неадекватна сложившемуся положению[15].

По данным ООН, после США, Россия является 
второй в мире страной по привлекательности для 
мигрантов. В поисках лучшей жизни к нам едут 
жители бывших советских республик, Восточной и 
Юго-Восточной Азии. Третья часть всех пребываю-
щих, как правило, находится в Московском регио-
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не. Число прибывающих в Россию за январь-август 
2020 года мигрантов остается достаточно большим: 
оформлено приглашений иностранным гражданам 
и лицам без гражданства 89 116 чел.; оформлено 
виз иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства 132 372 чел.; количество фактов постановки 
на миграционный учет иностранных граждан и лиц 
без гражданства 6.707.629 чел.; оформлено разре-
шений на работу иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, всего  33. 911 чел., в том числе  
высококвалифицированным специалистам 10. 455 
чел.; оформлено разрешений на временное прожи-
вание иностранным гражданам и лицам без граж-
данства (первично)  81 854 чел.; оформлено видов 
на жительство иностранным гражданам и лицам без 
гражданства (первично) 156 330 чел[16]. 

Незаконная миграция — это явление, которое 
в современном мире приобретает все более много-
численные и сложные формы, начиная от незакон-
ной трудовой миграции и заканчивая торговлей 
людьми в контексте роста транснациональной орга-
низованной преступности. Проблема нелегальных 
мигрантов в последнее время очень остро стоит по 
всей России. Они приезжают в Россию за деньгами. 
Не сумев найти заработок и жилье законным спосо-
бом, они становятся нелегалами. Именно нелегаль-
ная миграция является питательной средой для раз-
вития криминала [17]. 

Статистический учет ведется только от числа 
уже раскрытых преступлений, а анализ фабул мно-
гих нераскрытых преступлений показывает, что 
потерпевшие в более чем 75% случаев в качестве 
примет преступников указывают на этнические 
черты — кавказскую или азиатскую внешность, 
исключая при этом славянские народы (Украина, 
Белоруссия) [18].

Реальный уровень криминала среди мигрантов 
в г. Москве значительно выше и может достигать 
60-70% от общего числа совершенных противо-
правных деяний. По статистическим данным за ян-
варь-август 2020 года: направлено представлений 
о не разрешении иностранным гражданам и лицам 
без гражданства въезда в Российскую Федерацию 
131 958 чел (АППГ —  171 116 чел) [19]. 

Основным фактором, детерминирующим ор-
ганизованную этническую преступность, следу-
ет считать незаконную (нелегальную) миграцию. 
Наибольшим вниманием незаконных мигрантов 
пользуются крупные города, экономически разви-
вающиеся зоны и приграничные территории. При-

было с января по декабрь 2019 года и поставлены 
на миграционный учет по г. Москве: 4 485 874 ; по 
Московской области 1 716 586 человек[20]. 

В связи с подписанием договора о Евразийском 
экономическом союзе с января 2015 г. на террито-
рии России, Казахстана и Белоруссии вводится сво-
бодное перемещение капиталов, товаров, услуг и 
рабочей силы[21]. Вместе с тем, возрастет миграция 
населения, возникнут предпосылки для создания 
более изощренных криминальных схем в экономи-
ке, миграции, организованной преступности, кибер-
преступности и т.д. [22].

Чем интенсивнее иммиграционные процессы 
в нелегальных формах (незаконная миграция), тем 
выше уровень преступности. Значительное разви-
тие международного сотрудничества со странами 
Средней Азии, наличие общих границ с Россий-
ской Федерацией, концентрация транспортных пу-
тей, экономического пространства обуславливают 
развитие миграции из этих государств. Основные 
направления въезда незаконных мигрантов в Рос-
сийскую Федерацию: российско-китайский, рос-
сийско-монгольский и российско-казахстанский 
участки государственной границы.

Необходимо отметить, что в этнической струк-
туре незаконной миграции на территории Россий-
ской Федерации подавляющее большинство со-
ставляют выходцы из стран СНГ, остальные — это 
граждане азиатских регионов и африканских стран, 
среди которых преобладают выходцы из Китая и 
Вьетнама. Есть проблема незаконной миграции на 
российско-казахстанской границе, оценить ее мас-
штабы невозможно по различным причинам[23].

 Особо стоит вопрос незаконной миграции из 
Китая в Россию: это Дальний Восток, Сибирь, При-
уралье и Приволжье. Массовое проникновение не-
законных мигрантов из Китая на территорию Рос-
сии началось в декабре 1992 г. после подписание 
межправительственного соглашения о порядке без-
визового обмена между РФ и КНР, где упростилась 
процедура въезда в Россию[24].

Значительное число мигрантов из Китая, как 
правило, специализируются на браконьерстве, неза-
конной вырубке леса, незаконном обороте наркоти-
ческих средств, уничтожении водных биоресурсов, 
контрабандной торговле товарами[25]. 

Привлечение мигрантов к сотрудничеству с 
органами внутренних дел поможет эффективнее 
бороться именно с этнической преступностью, а 
также в случаях возникновения межнациональных 
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конфликтных ситуаций[26]. Проблемы в ОВД — 
как языковые, так и культурные[27]. Практика при-
влечения мигрантов к сотрудничеству и работы в 
правоохранительных органах результативна в США 
и ряде Европейских стран — Германии, Франции и 
других [28].

Таким образом, миграция в целом и нелегальная 
миграция в частности, являются одним из основных 
факторов, влияющих на состояние преступности в 
современной России, образуя новые предпосылки 
для организованной преступности. Для противо-
действия организованной преступности необходи-
мо дальнейшее совершенствование деятельности 
всем правоохранительным органам России по обе-
спечению национальной безопасности Российской 
Федерации, максимальной защищенности и бла-
гополучия населения Российской Федерации [29]. 
Иностранным гражданам и мигрантам, совершив-
шим преступления на территории Российской Фе-
дерации, необходимо запретить въезд в Российскую 
Федерацию. Развития потенциала международных 
связей между правоохранительными службами раз-
личных стран мира. Информационно-коммуникаци-
онное обеспечение деятельности правоохранитель-
ных органов Российской Федерации. 
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Исследование с применением полиграфа не со-
держит в себе каких-либо особых процедур. «По-
лиграф» в переводе с греческого языка означает 
«множество записей». Полиграф — специальный 
прибор, предназначенный для регистрации несколь-
ких параллельно протекающих физиологических 
процессов. Полиграф (детектор лжи) применяется 
как в оперативно-розыскной деятельности, так и в 
ходе предварительного следствия, популярен он и в 
сыскных и кадровых агентствах, а также при отборе 
кадров в правоохранительные органы[1].

Кроме того, исследование на полиграфе позво-
ляет определить возможное сокрытие фактов от-
клоняющегося поведения, наличие нежелательных 
привычек, а также проверить соответствие профес-
сионального уровня сведениям в документах об об-
разовании, некоторые личные качества при отборе 
кадров в правоохранительные органы[2]. 

В деятельности субъектов оперативно-розыск-
ной деятельности по раскрытию преступлений 
результаты полиграфных опросов чаще всего яв-
ляются ориентирующей информацией. Полиграф 
помогает выбрать верное направление расследова-
ния: проверить показания обвиняемых, подозревае-
мых, свидетелей, потерпевших; выявить из группы 
подозреваемых виновных лиц; прояснить неизвест-
ные детали дела; проверить оперативно-розыскные 
и следственные версии[3].

Преимущество исследования на полиграфе за-
ключается еще и в том, что если на разработку эф-
фективных психологических тестов уходят многие 
годы, а уже готовые зарубежные методики порой не 
подходят к применению в России, то исследование 
на полиграфе, даже при самой тщательной его под-
готовке и проведении занимает гораздо меньше вре-
мени. Полиграфные обследования возникли не на 
пустом месте. Они являются продолжением давних 
попыток в разных странах проверять точность и до-
стоверность сведений, полученных от людей в тех 
или иных обстоятельствах.

История разработки инструментальной детек-
ции лжи началась еще в 70-х годах XIX века. А 
первый прибор, пригодный для расследования пре-
ступлений, был создан в Америке Джоном Ларсе-
ном в 1921 г. В России опыты с выявлением лжи у 
испытуемых начались в 20-е годы прошлого века 
нейропсихологом Александром Лурия, но через де-
сять лет метод был признан нарушающим права че-
ловека, и исследования стали носить засекреченный 

характер. В 60-е годы исследования по этой пробле-
ме активизировались, и во ВНИИ МВД СССР было 
создано специальное подразделение, которое зани-
малось психологическим обеспечением деятельно-
сти милиции, вопросами полиграфных устройств, 
изучением различных методов гипноза [4].

Полиграф, детектор лжи, измеритель психоло-
гического стресса — это названия одного и того же 
устройства, используемые в различные времена. В 
современных полиграфах в зависимости от избира-
емой модели применяются различные объективные 
показатели, получаемые от датчиков, которые в со-
вокупности характеризуют внутреннюю реакцию 
человека.

В связи с необходимостью внедрения инноваци-
онных технологий в органы внутренних дел в 2005 
г. по решению руководства МВД России был создан 
научно-исследовательский центр № 5 по изучению 
проблем борьбы с преступлениями в сфере высо-
ких технологий, применения специальной техники 
и обеспечения собственной безопасности органов 
внутренних дел [5]. Одним из направлений его ра-
боты является разработка проблем использования 
полиграфа в деятельности правоохранительных 
органов. Ученые работают не только с оператив-
никами ОВД, но и с сотрудниками прокуратуры и 
ФСБ. ВНИИ МВД России проводит аттестацию по-
лиграфологов, выдает свидетельства на права рабо-
ты и в ближайшем будущем планирует продолжить 
подготовку специалистов в этой области. Создание 
подобного учреждения в системе МВД России было 
вызвано не только необходимостью обеспечения 
квалифицированными кадрами своих подразделе-
ний, но и созданием противовеса все возрастающе-
му количеству коммерческих предложений. Сейчас 
в России стали активно проводить кадровые про-
верки в частном секторе экономике. Так, в г. Москве 
крупные частные компании осуществляют до 6-8 тыс. 
проверок в год. Причем все они связаны с работой 
своего персонала (прием на работу, повышение по 
службе, проведение служебных расследований и т.д.).

Правовой основой применения полиграфа в де-
ятельности правоохранительных органов является 
Федеральный закон от 21 августа 1995 г. «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»[6]. В основе при-
менения полиграфа лежит принцип добровольности 
и безопасности. В частности, ст. 6 ФЗ об ОРД гла-
сит, что в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий используются средства, не причиняю-
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щие вреда жизни и здоровью людей и окружающей 
среде[7].

Оперативный сотрудник, следователь, дознава-
тель и прокурор при расследовании уголовного дела 
в рамках уголовно-процессуального законодатель-
ства самостоятельно определяют способы и методы 
собирания доказательств, а они по каждому уголов-
ному делу различны.

Конституция Российской Федерации[8] провоз-
глашает неприкосновенность прав и свобод челове-
ка и одновременно устанавливает необходимость 
охранять общество от преступных посягательств 
и правонарушений со стороны отдельных граждан 
[9]. Данные требования в полной мере относятся к 
кадрам правоохранительных органов, организации 
работы с ними, в том числе с использованием спе-
циальных психофизиологических исследований. 
При осуществлении таких исследований посред-
ством полиграфного оборудования должны реали-
зовываться принципы: законности, объективности, 
гласности, конфиденциальности сведений, собран-
ных в ходе проведения проверок, исключения из ис-
следования вопросов, касающихся политических и 
религиозных взглядов изучаемых лиц [10].

Полиграф сегодня можно и нужно использовать 
при раскрытии и расследовании преступлений, но 
с четким пониманием того, что это за прибор, как 
он работает, и только в рамках оперативно-розыск-
ной деятельности[11]. Полученная с его помощью 
информация должна быть обязательно проверена 
следственно-оперативным путем. Прибор показы-
вает реакцию человека на внешний раздражитель. 
Это может быть не только вопрос, но и фото, ви-
део, звук, предмет или запах. Если испытуемый на 
них реагирует, значит, это имеет для него значение. 
Какое именно? Да самое разное: чувство страха, на-
пример, неприязни.

По своему назначению использование полигра-
фа должно прежде всего способствовать кадровой 
безопасности правоохранительных органов. Указом 
Президента Российской Федерации от 12 августа 
2004 г. № 815 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служа-
щих»[12] зафиксировано требование: «Исключить 
действия, связанные с влиянием каких-либо лич-
ных, имущественных (финансовых) и иных инте-
ресов, препятствующих добросовестному испол-
нению должностных (служебных) обязанностей». 
Между тем изучение практики показывает, что 

использование психологического отбора и сопро-
вождения сотрудников на основе изучения их лич-
ности и наблюдения не всегда обеспечивает защиту 
правоохранительных органов от появления в них 
лиц с асоциальными установками, отклоняющимся 
поведением, криминальными интересами [13]. 

Кроме того, основания и условия использования 
полиграфа при опросе в ОРД предусмотрены в ве-
домственных нормативных правовых актах опера-
тивно-розыскных органов. Это приказ МВД России 
от 28 декабря 1994 г. № 437 «Об утверждении ин-
струкции о порядке использования полиграфа при 
опросе граждан». Зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 6 января 1995 г., рег. № 771[14]. Аналогичный 
акт принят в ФСБ России в 1997 г. — Инструкция 
о порядке применения органами ФСБ опроса с ис-
пользованием полиграфа. В ведомственных норма-
тивных документах правоохранительные органы 
ФСБ, МВД, Служба внешней разведки своими вну-
тренними приказами ввели в действие инструкции, 
регламентирующие порядок применения полиграфа 
в отношении своих кадров. Применение полиграфа 
в органах внутренних дел Российской Федерации 
проводится как один из видов опроса граждан.

Проведение опроса с применением полиграфа в 
ОВД способствует:

получению от опрашиваемого фактических 
данных, имеющих значение для своевременного 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
и следственных действий, а также для выявления, 
пресечения и раскрытия преступлений; осущест-
влению розыска лиц, скрывающихся от органов до-
знания, следствия и суда или уклоняющихся от уго-
ловного наказания, и без вести пропавших граждан; 
оценке достоверности информации, сообщаемой 
опрашиваемым; проверке опрашиваемого на при-
частность к подготавливаемым или совершенным 
противоправным деяниям[15].

Полиграф уже давно используют в своей работе 
оперативные сотрудники. Особенно он эффективен 
при работе с группой лиц, когда проверяются не 
только подозреваемые, но и потерпевшие, и свиде-
тели. Однако в последнее время наблюдается прак-
тика использования этих устройств и для получения 
новых доказательств по делу в виде заключений 
специалистов или экспертов, а также при проведе-
нии следственных действий. Коммерческие специ-
алисты утверждают, что детектор лжи — высоко-
эффективный метод, с его помощью можно выявить 
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человека, причастного или, наоборот, непричастно-
го к преступлению с вероятностью на 100% [16].

Сегодня эта тема вызывает бурные дискуссии 
среди полиграфологов, ученых и правозащитни-
ков. И если сторонники признания детектора лжи 
психофизиологической экспертизой активно вы-
сказывают и доказывают свою точку зрения, то 
правоохранительные органы этот вопрос открыто не 
обсуждают, так как в целом вопросы применения по-
добных устройств урегулированы как на уровне за-
конодательства, так и на уровне нормативных право-
вых актов силовых министерств и ведомств [17].

Примечательно, что имеющаяся нормативная 
база проведения проверок не ставит человека в 
уязвимое положение. Согласно ст. 45 Конституции 
Российской Федерации, каждый гражданин вправе 
защищать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом[18]. Сотрудник или кан-
дидат на службу, необоснованно обвиняемый в со-
вершении противоправного деяния, для того чтобы 
подтвердить свою невиновность, может просить 
органы, осуществляющие служебную проверку, 
провести исследование с применением полиграфа. 
Участие в таком исследовании не лишает гражда-
нина самостоятельности и возможности выбора ва-
риантов поведения, но одновременно обеспечивает 
его социальную защищенность[19].

В правоохранительных органах осуществляется 
строгий контроль за соблюдением законности при 
использовании специалистами полиграфа. Он выра-
жается в оценке выполнения требований: в соблю-
дении прав человека при проведении исследования; 
в применении стандартизированного обследования 
квалифицированными исполнителями; в заблаго-
временном уведомлении лица, подлежащего иссле-
дованию, о возможности, сроках, целях и порядке 
его проведения; в заблаговременном получении у 
исследуемого лица письменного согласия на уча-
стие в нем; конфиденциальности сведений, собран-
ных в ходе полиграфного исследования [20].

Информация, полученная в процессе изучения 
от обследуемого лица, имеет только ориентирующее 
значение при определении особенностей личности 
и поведения, наличия скрываемой информации, от-
носящейся к служебным вопросам, причастности к 
тем или иным событиям, совершенным преступле-
ниям[21].

Следователь может допросить специалиста-по-
лиграфолога в качестве свидетеля по результатам 

проведения опроса. Другой способ введения в ма-
териалы уголовного дела результатов применения 
полиграфа — изучение следователем справки о 
результатах опроса и ее приобщение в порядке ст. 
84 УПК РФ к уголовному делу. Результаты про-
хождения полиграфа в процессе дальнейшего рас-
следования преступления могут быть закреплены с 
помощью других доказательств, предусмотренных 
ст. 74 УПК РФ, в частности, путем назначения пси-
хофизиологической экспертизы. Общую правовую 
основу использования психофизиологических ис-
следований с помощью полиграфа в качестве экс-
пертизы в России создают нормы УПК об участии 
специалиста в следственных действиях и о возмож-
ности применения технических средств для сбора, 
фиксации и использования информации[22].

Так, в ст. ст. 195-207, 269, 282, 283 УПК РФ, 
а также Федеральном законе от 31 мая 2001 г. № 
73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации»[23] не 
перечислены ограничения, касающиеся видового 
перечня экспертиз.

Поэтому следователь, прокурор, судья имеют 
право назначить экспертизу и поручить ее прове-
дение лицу, обладающему, по их мнению, специ-
альными познаниями. В оперативно-розыскной 
деятельности результаты «полиграфных» проверок 
могут служить лишь ориентирующей информаци-
ей. Полиграф помогает определить направления 
поиска, уточнить или обнаружить некоторые, инте-
ресующие оперативных сотрудников сведения. По 
российскому законодательству, данные, полученные 
при помощи полиграфа, также не являются доказа-
тельствами, а имеют характер оперативных данных. 
Хотя не исключено, что качество и количество про-
изведенных проверок повлечет за собой изменения 
в статусе полиграфных обследований [24].

В соответствии с п. 1 ст. 24 Конституции Рос-
сийской Федерации должностным лицам, участву-
ющим в организации и осуществлении полиграф-
ного исследования, запрещается использование и 
распространение информации о частной жизни об-
следуемого лица без его согласия, за исключением 
случаев, предусмотренных законом[25]. 

Длительность непрерывного обследования в про-
цессе применения полиграфа не должна превышать 
двух часов, после чего обследуемому должен быть 
предоставлен отдых не менее пятнадцати минут.

Полиграфное исследование не проводится в 
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случаях, если обследуемый: моложе шестнадцати 
лет; имеет явные признаки физического утомления 
или расстройства психического состояния; имеет 
признаки психического расстройства либо заболе-
вания, связанного с нарушением деятельности сер-
дечно-сосудистой или дыхательной системы; имеет 
признаки употребления психотропных средств или 
сильнодействующих лекарственных препаратов; яв-
ляется беременной женщиной со сроком выше трех 
месяцев.

Полиграфное исследование также не проводит-
ся в случаях, если специалист, непосредственно его 
осуществляющий, находится в служебной или иной 
зависимости от обследуемого лица. В настоящее 
время подготовлен закон о проверке на полиграфе, 
который является частью президентской програм-
мы по борьбе с коррупцией.

Нормативный акт обяжет проходить испытание 
на детекторе лжи сотрудников МВД, Минобороны, 
ФСБ, МЧС, ФСИН, ФСНК, ФТС России, работни-
ков прокуратуры, судей, а также обязывает прохо-
дить всех, кто имеет доступ к государственной тай-
не [26].

Специалист, проводивший исследование, по 
просьбе обследуемого может ознакомить его с ре-
зультатами полиграфной проверки. Результаты по-
лиграфных проверок являются источником весьма 
полезной информации для принятия кадровых 
решений и поддержания внутренней безопасно-
сти правоохранительных органов, а также оказы-
вают помощь в раскрытии преступлений. Данные 
проверки позволяют не только отбирать наиболее 
подходящих кандидатов и производить их расста-
новку в соответствие со служебными требования-
ми, но и более осознанно и успешно планировать 
принятыми сотрудниками свою деловую карье-
ру и осуществлять профессиональную деятель-
ность[27].

Сегодня Россия входит в пятерку ведущих стран 
мира по количеству проводимых проверок на поли-
графе. Людей тестируют не только на работе, но и в 
личной жизни, и забавы ради в различных журналах 
и реалити-шоу. Сотни фирм предлагают свои услуги 
по проверке людей на детекторе лжи, продают при-
боры и готовы обучать этой профессии всех желаю-
щих. На данный момент этот выгодный бизнес жи-
вет по закону рынка: «спрос рождает предложение». 
Все более заманчивым становится его внедрения в 
уголовное судопроизводство.
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Актуальность, а также практическая значимость 
данной темы обусловлена тем, что реализация куль-
турных прав и свобод на достойном (высоком) уров-
не играет важную роль в развитии современного об-

щества и государства [1]. Отметим, также тот факт, 
что культурные права и свободы обеспечивают ду-
ховное развитие человека, помогают каждой лично-
сти стать неотъемлемой частью, а также полезным 
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участником социального прогресса. Безусловно, 
высокий уровень гарантированности культурных 
прав в том или ином государстве свидетельствует 
о развитости данного государства в различных об-
ластях [2]. Особую значимость культурным правам 
и свободам придает Президент Российской Федера-
ции. Так, глава государства в ежегодном послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации 
обратил особое внимание на то, что «глобальная 
конкуренция все больше смещается в область нау-
ки, технологий и образования» [3]. Тем самым Пре-
зидент Российской Федерации обратил внимание на 
повышение уровня реализации культурных прав и 
свобод человека и гражданина посредством созда-
ния модернизированной научной инфраструктуры, 
создания современных научно-образовательных 
центров, которые будут интегрировать все уровни 
образования, внедрения программы строительства 
музейных и культурно-образовательных комплек-
тов в субъектах Российской Федерации. Бесспорно, 
для сохранения, а также обеспечения культурной 
самобытности нужна государственная поддержка. 
Думается, что реализация подобных предложений 
сможет стать достойной «платформой», обеспечи-
вающей реализацию гарантированных Конституци-
ей Российской Федерации культурных прав и сво-
бод человека и гражданина [4].

Культурные права и свободы человека и граж-
данина — это одна из базовых категория правового 
статуса личности, представляющая собой совокуп-
ность гарантированных Конституцией Российской 
Федерации возможностей в области науки, искус-
ства, образования, реализация которых позволяет 
достичь государственной самобытности, а также 
высокого духовного развития каждого индивида[5].

Конституция Российской Федерации признает-
ся, закрепляется, охраняется и защищается культур-
ные прав и свобод человека и гражданина:

• право на образование (статья 43);
• свобода литературного, художественно-

го, научного, технического и других видов 
творчества, преподавания (статья 44);

• право на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, пра-
во на доступ к культурным ценностям (ста-
тья 44);

• право на охрану интеллектуальной соб-
ственности (статья 44).

В части 1 статьи 43 Конституции РФ закреплено 
положение, устанавливающее, что «каждый имеет 

право на образование» [6]. Исходя из правового ана-
лиза действующего российского законодательства, 
следует, что легального определения «право на об-
разование» не содержится ни в одном нормативном 
документе. Так, даже в положениях Федерального 
закона от 29. 12.2012 № 273 ФЗ: «Об образовании», 
казалось бы, основного закона, регламентирующего 
вопросы образования, образовательного процесса в 
Российской Федерации, полностью не раскрывается 
понятие «право на образование» [7]. 

Данный пробел решается в научных кругах. 
Так, по мнению А. Ф. Ноздрачев под правом на об-
разование понимает «право человека на получение 
определенной суммы знаний, культурных навыков, 
профессиональной ориентации, необходимых для 
нормальной жизнедеятельности в условиях совре-
менного общества» [8]. Позволим себе не полно-
стью согласиться с мнением данного ученого. По 
нашему мнению, представленная им дефиниция 
является размытой и недостаточно полной, так как 
она не раскрывает содержание, а также сущность 
определения «право на образование». 

На наш взгляд, под правом на образование сле-
дует понимать — это гарантированная Конститу-
цией РФ возможность лица получать в процессе 
образования знания, умения и навыки, ценностные 
установки и опыт деятельности, в целях достиже-
ния высокого личностного и профессионального 
роста, а также повышения уровня развития государ-
ства в условиях глобализации. 

Основной закон России гарантирует каждому 
общедоступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего образования в госу-
дарственных или муниципальных учреждениях и 
на предприятиях. На основе данных положений 
Конституции построены фундаментальные задачи 
российской образовательной политики, а именно 
достижение высокого качества образования за счет 
его доступности и бесплатности. Каждый вправе 
на конкурсной основе бесплатно получать высшее 
образование в государственном или муниципаль-
ном образовательном учреждении. Однако второе и 
последующее высшее образование в нашей стране 
можно получить лишь на платной основе[9].

Реалии сегодняшнего дня таковы, что уровень 
образования в Российской Федерации далеко не 
на лидирующих позициях. Одной из причин таких 
показателей выступает качество образования и ряд 
учеников перешли на семейное образование и дис-
танционную форму обучения, что является одним 
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из видов нашего образования и желательно исполь-
зовать этот вид обучения для тех кто не может по-
сещать школу по разным причинам [10].

Конституция РФ гарантирует каждому свободу 
литературного, художественного, научного, техни-
ческого и других видов творчества, академическую 
свободу преподавания. Данное право и свобода ос-
новывается на нормах международного права за-
крепленных в декларациях пактах и международ-
ных договорах, ратифицированных в Российской 
Федерации. Всеобщая Декларация прав человека, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 года, закрепила «право каждого на защиту его 
моральных и материальных интересов, являющихся 
результатом научных, литературных или художе-
ственных трудов, автором которых он является» [11].

 В Международном пакте о социальных, эконо-
мических и культурных правах, принятом Генераль-
ной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года, имеют-
ся положения, позволяющие раскрыть содержание 
свободы литературного, художественного, научно-
го, технического и других видов творчества, препо-
давания. Так, исходя из анализа норм данного меж-
дународного договора, следует, что каждый человек 
вправе принимать участие в культурной жизни; 
пользоваться результатами образования, научного 
прогресса и применять их на практике; пользовать-
ся защитой моральных и материальных интересов, 
возникающих в связи с научными, литературными 
или художественными трудами, автором которых 
они являются[12]. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать 
промежуточный вывод, о том, что и Конституция 
РФ, и международные договоры, ратифицирован-
ные на территории РФ, предоставляют каждому че-
ловеку возможность в определении литературного, 
художественного, научного, технического развития, 
а также предоставляют возможность заниматься 
преподавательской и иной законной деятельностью 
в этой сфере.

В части 1 статьи 44 Конституции РФ закреплено 
право на охрану интеллектуальной собственности. 
Наличие конституционного закрепления данного 
право является ценным в наше время, так как до-
стижения в области науки и техники, а также про-
изведения литературы, искусства представляют со-
бой некий интеллектуальный запас нашей страны, 
который можно сравнить с национальным богат-
ством государства [13]. Помимо положений основ-
ного закона данный вопрос урегулирован нормами 

Гражданского Кодекса РФ, а именно Федеральным 
законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ, который вводит в 
действие часть IV Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации[14]. Исходя из такого правового 
урегулирования данного вопроса, ряд ученых циви-
листов изучающие гражданское право придержива-
ются позиции, указывающей на то, что интеллекту-
альную собственность нельзя относить не только к 
предмету гражданского права и гражданского про-
цесса, но и конституционного права. Можно со-
гласиться с данной позицией, хотя бы потому что, 
нормы конституционного права априори выше по 
юридической силе норм гражданского права. Так, 
по мнению Б.С. Эбзеева любое конституционное 
положение обладает нормативностью и является 
прямо действующей нормой. Это еще раз указывает 
на тот факт, что интеллектуальная собственность, 
бесспорно, является предметом конституционного 
права[15]. 

Именно данное положение Конституции РФ 
гарантирует каждому человеку и гражданину воз-
можность развиваться, проявлять свой потенциал в 
различных сферах жизнедеятельности, не боясь при 
этом, присвоения результатов своей деятельности 
другими лицами. Ведь одной из приоритетных це-
лей нашего государства в данной области является 
достижение идеала свободной человеческой лич-
ности, о которой упоминается в преамбуле Между-
народного пакта о социальных, экономических и 
культурных правах. Так, «идеал свободной чело-
веческой личности, свободной от страха и нужды, 
может быть осуществлен, только если будут созда-
ны такие условия, при которых каждый может поль-
зоваться своими экономическими, социальными и 
культурными правами, так же как и своими граж-
данскими и политическими правами» [16].

К перечню культурных прав Конституция РФ 
относит право на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, а также право 
на доступ к культурным ценностям. Данное поло-
жение основного закона регламентирует, что на го-
сударстве лежит обязанность обеспечивать доступ-
ность театров, художественных выставок, музеев 
для всех граждан[17]. Тем самым государственная 
гарантия на образование и пользование учреждени-
ями культуры и культурными ценностями является 
неотъемлемой частью нашего общества, общества 
с высокой культурой и достойным образования. 
Конституционные гарантии на образование и поль-
зование учреждениями культуры и культурными 
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ценностями и должны взаимодополнять друг друга 
и реализовываться в той мере, которая обеспечит 
гражданам их права и свободы, уверенность в не-
зыблемости конституционных ценностей [18].

На наш взгляд, именно реализация культурных 
прав и свобод и право на образование, являющихся 
одним из базовых элементов конституционно-пра-
вового статуса личности, позволяет создать условия 
для духовного развития не только отдельного инди-
вида, но и общества в целом, что в свою очередь яв-
ляется основой для становления демократического 
правового государства с развитой правовой культу-
рой.

Литература

1. Эбзеев Б.С., Лучин В.О., Белоновский В.Н., 
Хазов Е.Н., Зиборов О.В., Осавелюк А.М., 
Эриашвили Н.Д., Чихладзе Л.Т. и др. Акту-
альные проблемы конституционного права 
России. Москва, 2019. (2-е издание, перера-
ботанное и дополненное)

2. Осавелюк А.М., Чепурнова Н.М., Хазов 
Е.Н., Чихладзе Л.Т., Зиборов О.В., Эриаш-
вили Н.Д. и др. Конституционное право 
России. Москва, 2020.

3. Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию от 20.02.2019 Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_318543/ .

4. Лучин В.О., Эбзеев Б.С., Хазов Е.Н. и др. 
Конституционное право России. Москва, 
2019. (10-е издание, переработанное и до-
полненное)

5. Хазов Е.Н. Гарантии конституционных прав 
и свобод человека и гражданина в России. 
Москва, 2004.

6. Конституция Российской Федерации приня-
та всенародным голосованием 12.12.1993г // 
Российская Газета № 237 от 25.12.1993 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-
ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об образовании в 
Российской Федерации» «Собрание законо-
дательства РФ», 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 
7598,

8. Курицына Е.В. «Конституционное право на 
образование в Российской Федерации: по-
нятие и содержание»//Государство и право. 
2015 с. 10

9. Хазов E.H. Понятие и сущность конститу-

ционных гарантий прав и свобод человека и 
гражданина. Образование. Наука. Научные 
кадры. 2011. № 3. С. 17-21.

10. Касаткин М.Н., Хазов Е.Н. Конституцион-
ное право человека на общее образование в 
российской федерации и особенности меха-
низма его реализации. Вестник экономиче-
ской безопасности. 2016. № 1. С. 85-88.

11. Всеобщая Декларация прав человека, при-
нятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 де-
кабря 1948 года. :http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_120805/ 

12. Хазов Е.Н., Хазова В.Е. Международно-
правовая охрана и защита культурных цен-
ностей народов России. Москва, 2019. (2-е 
издание, переработанное и дополненное)

13. Кузбагаров А.Н., Эриашвили Н.Д., Ахвле-
диани Ю.Т. и др. Страховое право. учебник 
для студентов вузов, обучающихся по спе-
циальностям Юриспруденция, Финансы и 
кредит / под ред. В.Н. Григорьева, А.Н. Куз-
багарова, В.В. Шахова. Москва, 2017. (5-е 
издание, дополненное и переработанное)

14. Эриашвили Н.Д., Алексий П.В., Аникеева 
Т.М. и др. Гражданское право. учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направ-
лению Юриспруденция / Москва, 2019. (6-е 
издание, переработанное и дополненное)

15. Лучин В.О., Эбзеев Б.С., Хазов Е.Н. и др. 
Конституционное право России. под науч-
ной редакцией В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева; 
под общей редакцией Е.Н. Хазова, Н.П. Че-
пурновой, А.С. Прудникова. Москва, 2020.

16. Международный пакт о социальных, эко-
номических и культурных правах, при-
нятый Генеральной Ассамблеей ООН 16 
декабря 1966 года Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_5429/

17. Богданов А.В., Хазов Е.Н., Озеров И.Н., 
Озеров К.И. Профилактика правонаруше-
ний как один из элементов правового вос-
питания несовершеннолетних. Проблемы 
правоохранительной деятельности. 2020. № 
3. С. 43-48.

18. Зинченко Е.Ю., Хазов Е.Н. Теоретические 
и правовые основы понятия «носитель язы-
ка — представитель языковой общности. 
Актуальные проблемы административного 
права и процесса. 2020. № 3. С. 56-60.



Криминологический журнал30 № 4 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

References

1. Ebzeev B.S., Luchin V.O., Belonovsky V.N., 
Khazov E.N., Ziborov O.V., Osavelyuk A.M., 
Eriashvili N.D., Chikhladze L.T. and other 
Actual problems of constitutional law of 
Russia. Moscow, 2019. (2nd edition, revised 
and enlarged)

2. Osavelyuk A.M., Chepurnova N.M., Khazov 
E.N., Chikhladze L.T., Ziborov O.V., Eriashvili 
N.D. and other Constitutional law of Russia. 
Moscow, 2020.

3. Address of the President of the Russian 
Federation to the Federal Assembly of February 
20, 2019 Access mode: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_318543/.

4. Luchin V.O., Ebzeev B.S., Khazov E.N. and 
other Constitutional law of Russia. Moscow, 
2019. (10th edition, revised and enlarged)

5. Khazov E.N. Guarantees of constitutional 
rights and freedoms of man and citizen in 
Russia. Moscow, 2004.

6. The Constitution of the Russian Federation 
was adopted by popular vote on 12.12.1993 // 
Rossiyskaya Gazeta No. 237 dated 25.12.1993

7. Federal Law of December 29, 2012 N 273-FZ 
(as amended on March 1, 2020) "On Education 
in the Russian Federation" "Collected 
Legislation of the Russian Federation", 
December 31, 2012, N 53 (Part 1), Art. 7598,

8. Kuritsyna E.V. "The constitutional right to 
education in the Russian Federation: concept 
and content" // State and law. 2015 p. ten

9. Khazov E.H. The concept and essence of 
constitutional guarantees of human and civil 
rights and freedoms. Education. The science. 
Scientific personnel. 2011. No. 3. S. 17-21.

10. Kasatkin M.N., Khazov E.N. The constitutional 
human right to general education in the 
Russian Federation and the peculiarities of the 

mechanism for its implementation. Economic 
security bulletin. 2016. No. 1. S. 85-88.

11. Universal Declaration of Human Rights, 
adopted by the UN General Assembly on 
December 10, 1948. : http: //www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_120805/

12. Khazov E.N., Khazova V.E. International legal 
protection and protection of cultural values   of 
the peoples of Russia. Moscow, 2019. (2nd 
edition, revised and enlarged)

13. Kuzbagarov A.N., Eriashvili N.D., Akhvlediani 
Yu.T. and other insurance law. textbook for 
university students enrolled in the specialties 
Jurisprudence, Finance and Credit / ed. V.N. 
Grigorieva, A.N. Kuzbagarova, V.V. Shakhova. 
Moscow, 2017. (5th edition, supplemented and 
revised)

14. Eriashvili N.D., Alexy P.V., Anikeeva T.M. 
and others. Civil law. textbook for university 
students studying in the direction of 
Jurisprudence / Moscow, 2019. (6th edition, 
revised and enlarged)

15. Luchin V.O., Ebzeev B.S., Khazov E.N. and 
other Constitutional law of Russia. under 
the scientific editorship of V.O. Luchina, 
B.S. Ebzeeva; edited by E.N. Khazova, N.P. 
Chepurnova, A.S. Prudnikov. Moscow, 2020.

16. International Covenant on Social, Economic 
and Cultural Rights, adopted by the UN General 
Assembly on December 16, 1966 Access mode: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_5429/

17. Bogdanov A.V., Khazov E.N., Ozerov I.N., 
Ozerov K.I. Prevention of offenses as one of 
the elements of legal education of minors. Law 
enforcement problems. 2020. No. 3. S. 43-48.

18. Zinchenko E.Yu., Khazov E.N. Theoretical 
and legal foundations of the concept “native 
speaker — a representative of a linguistic 
community. Actual problems of administrative 
law and process. 2020. No. 3. S. 56-60.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

31Криминологический журнал№ 4 / 2020

УДК 34 DOI 10.24411/2687-0185-2020-10066
ББК 67

@ Е.Ю. Алонцева, 2020

Научная специальность 12.00.09 ‒ уголовный процесс

КРИТЕРИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СУД1

Елена Юрьевна Алонцева,
доцент кафедры уголовного процесса 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук, доцент

Аннотация. В статье рассмотрены критерии соблюдения процессуальной формы постановления следователя при обращении 
в суд. Сделан вывод о том, что уголовно-процессуальный закон должен налагать на прокурора обязанность участия в судебном за-
седании, но не право, как сказано сейчас в законе. О чем внести соответствующие изменения в ч. 3 ст. 165 УК РФ. Впоследствии 
именно прокурор как представитель стороны обвинения вправе обратиться в суд апелляционной инстанции в случае несогласия с 
решением, принятым судом по месту производства расследования.
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Расследование уголовного дела и судебное раз-
бирательство происходит по правилам, установлен-
ным уголовно-процессуальным законом, в поряд-
ке строго определенным законодателем. При этом 
правила, установленные законодателем позволяют 
обеспечить законность возбуждения уголовного 
дела, предварительного расследования и судебного 
разбирательства. Процедура, которая установлена 
в законе, требования конкретных статей, правила 
оформления процессуальных документов позволя-
ют обеспечить единый порядок правоприменения, 

единую процессуальную форму в ходе уголовно-
процессуальной деятельности, которая связана с 
установлением истины уголовного судопроизвод-
ства и достижением назначения уголовного судо-
производства. 

Процессуальная форма это одна из основных ка-
тегорий уголовного процесса. Понятие и соблюде-
ние процессуальной формы позволяет своевременно 
и правильно применять уголовно-процессуальный 
закон и играет важную роль при производстве про-
цессуальных и следственных действий, ограничива-
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ющих основные конституционные права и свободы 
граждан, производство которых возможно по су-
дебному решению. Процессуальная форма являет-
ся одной из разновидностей форм государственной 
деятельности. Что отвечает назначению уголовного 
судопроизводства в целом, и в этой связи качеству 
предварительного расследования. Так как позволя-
ет обеспечить права и законные интересы лиц, во-
влекаемых в расследование по уголовному делу и 
судебное разбирательство, обеспечить законность 
произведенных следственных действий, допусти-
мость доказательств, полученных следователем и 
возможность их дальнейшего использования в до-
казывании для принятия справедливого решения о 
виновности либо невиновности лица.

В научной доктрине уголовного процесса само 
понятие и сущность процессуальной формы всегда 
была предметом дискуссии.

Так, по мнению некоторых авторов, процессу-
альная форма — это понятие, которое применимо 
ко всей процедуре уголовного судопроизводства 
[1, с. 71]. Противоположное мнение имеют другие 
авторы, которые утверждают, что процессуальная 
форма применима только к отдельной стадии или 
системе действий [3, с. 337]. Нельзя полностью со-
гласиться с указанными выше позициями. Более 
правильным является мнение о том, что процессу-
альная форма применима ко всей процедуре уголов-
ного судопроизводства, ко всем стадиям и в целом 
сама система стадий, последовательно сменяющих 
одна другую, также составляет процессуальную 
форму [2, с. 16]. Представляется, что указанное по-
нимание наиболее полно отражает сущность и со-
держание понятия процессуальной формы. Понятие 
процессуальной формы относится и в целом к по-
рядку уголовного судопроизводства и к конкретным 
процессуальным действиям в рамках этой деятель-
ности. В этой связи нельзя не обратить внимание на 
то, что процессуальная форма относится не только 
к государственным органам и должностным лицам 
уголовного судопроизводства, но и к другим участ-
никам уголовного судопроизводства (обвиняемому, 
подозреваемому, потерпевшему, так как их дей-
ствия, возможность реализации своих прав и вы-
полнение обязанностей также установлено законом 
и облекается в процессуальную форму.

При производстве по уголовному делу для уста-
новления обстоятельств, имеющих значение и до-
стижения целей предварительного расследования 

следователь производит процессуальные и след-
ственные действия, некоторые из которых требуют 
судебного решения, по причине того, что их произ-
водство связано с вторжением в личную жизнь граж-
дан, в сферу личных прав и свобод, гарантирован-
ных Конституцией Российской Федерации. В ч. 2 ст. 
29 УПК РФ законодатель дает их полный перечень. 
Их виды можно разделить на следующие группы:

• меры процессуального принуждения (ст.ст. 
106–108, 114, 115, 117 УПК РФ); 

• следственные действия (ст.ст. 176, 182–184, 
203 УПК РФ);

• иные процессуальные действия (пп. 1, 2, 6, 
7 ч. 2 ст. 82 УПК РФ). 

Анализ законодательства позволяет сформули-
ровать определенные требования для соблюдения 
процессуальной формы составляемых следователем 
постановлений. К ним относятся:

• наличие возбужденного уголовного дела;
• нахождение уголовного дела в производстве 

следователя, либо поручение органу дозна-
ния, в соответствии с ч. 4 ст. 38 УПК РФ, 
либо поручение руководителя следственно-
го органа следователю-криминалисту (без 
принятия уголовного дела к производству);

• выполнение требований ст. 7 УПК РФ, 
предъявляемых к составлению процессу-
альных документов;

• процессуальные правила, установленные 
ст.ст. 164, 165 УПК РФ;

• конкретные статьи УПК РФ, регламентиру-
ющие производство процессуальных либо 
следственных действий, требующих судеб-
ного решения.

Кроме того, постановление о возбуждении пе-
ред судом ходатайства о принятии того либо иного 
решения из числа перечисленных в ч. 2 ст. 29 УПК 
РФ, должно быть составлено с учетом указанных 
предписаний закона, при этом наличие согласия ру-
ководителя следственного органа, зафиксированное 
его подписью, является одним из важнейших усло-
вий соблюдения процессуальной формы обраще-
ния в суд. Это требование связно с полномочиями 
по осуществлению процессуального контроля со 
стороны руководителя следственного органа. Кро-
ме того, обоснованность ходатайства следователя 
в постановлении должна устанавливаться данны-
ми, имеющиеся в уголовном деле и подтвержден-
ные конкретными доказательствами. Только в этом 
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случае возможно обеспечить законность самого 
решения следователя и законность решения, прини-
маемого судом. Следующим обстоятельством, опре-
деляющим соблюдение процессуальной формы, по 
нашему мнению, является обязательное участие 
прокурора в судебном заседании. Этот вывод осно-
ван на материалах следственной и судебной прак-
тики и анализе Приказа Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 826 
«Об организации прокурорского надзора за процес-
суальной деятельностью органов предварительного 
следствия» [4]. По некоторым данным судебных ре-
шений, прокурор не принимал участия в судебном 
заседании [5].

Полагаем, что уголовно-процессуальный за-
кон должен налагать на прокурора обязанность 
участия в судебном заседании, но не право, как 
сказано сейчас в законе. О чем внести соот-
ветствующие изменения в ч. 3 ст. 165 УК РФ.  
Впоследствии именно прокурор как представитель 
стороны обвинения вправе обратиться в суд апел-
ляционной инстанции в случае несогласия с реше-
нием, принятым судом по месту производства рас-
следования.
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Одним из существенных вопросов, остающихся 
в современной науке уголовного процесса и право-
применительной практике, является определение 
временных и процессуальных границ задержания 
подозреваемого как участника уголовного судопро-
изводства и предоставления ему права пользоваться 
услугами адвоката бесплатно. Несмотря на то, что 
многие исследователи уже предложили различные 

пути решения данной проблемы, законодательно, 
она не разрешена и в настоящее время. Отсутствие 
законодательной инициативы в этом направлении 
вызывает определенные сложности и в правопри-
менительной практике, в частности, определение 
момента фактического и процессуального задержа-
ния за совершение преступного деяния.

По данной проблеме неоднократно высказыва-
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ли свое мнение и различные суды Российской Фе-
дерации. Согласно Определению Верховного Суда 
Российской Федерации от 2 февраля 2004 г. № 44-
О04-3 орган дознания, дознаватель, следователь или 
прокурор вправе задержать лицо на основании и в 
порядке определенным по ст.ст. 91, 92 УПК РФ до 
возбуждения уголовного дела [1]. Конституцион-
ный Суд Российской Федерации в своем постанов-
ление от 27 июня 2000 г. № 11-П «По делу о про-
верке конституционности положений ч. 1 ст. 47 и ч. 
2 ст. 51 уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» опре-
делил, что лицу предоставляется бесплатная юри-
дическая помощь с момента задержания. При задер-
жании лица и решении вопроса о предоставлении 
ему защитника уполномоченное должностное лицо 
должно руководствоваться положениями ст. 48 Кон-
ституции Российской Федерации. В ст. 48 Конститу-
ции Российской Федерации указано, что защитник 
предоставляется с момента задержания, при этом 
ни о каком составлении каких-либо документов, 
удостоверяющих факт задержания, не указывается 
[2]. На основании вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что лицо приобретает статус подозре-
ваемого, со всеми возникающими уголовно-про-
цессуальными правами и обязанностями, в момент 
фактического задержания, о котором указывается в 
Конституции Российской Федерации.

Рассмотрим законодательное регулирование 
данного вопроса в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве Республики Беларусь, в которой осно-
ва уголовно-процессуального законодательства яв-
ляется УПК РСФСР, как и в Российской Федерации. 

Интересным представляются положения ст. 107 
УПК Республики Беларусь, согласно которым за-
держанием является фактическое задержание лица, 
его доставление и кратковременное содержание под 
стражей. При этом в ч. 2 этой же статьи указыва-
ется, что задержание может применяться только к 
лицу, подозреваемому в совершении преступления. 
Часть 3 ст. 107 УПК Республики Беларусь уточня-
ет, что задержание проводится по непосредственно 
возникшему подозрению в совершении преступле-
ния. На основании вышеизложенного отметим, что 
по уголовно-процессуальному законодательству 
Республики Беларусь задержание подозреваемого, 
до возбуждения уголовного дела, предусмотрено в 
самом УПК. 

Еще одним интересным фактом является на-
личие в УПК Республики Беларусь ст. 109 (Право 

граждан на захват лица, совершившего преступле-
ние), согласно которой любой гражданин имеет пра-
во захватить лицо совершившего преступление. В 
ч. 1 ст. 109 УПК Республики Беларусь под захватом 
лица понимается действия граждан по задержанию 
лица. Законодатели Республики Беларусь, наделяя 
правом задержания лица каждого гражданина, так-
же наделили его правом применять меры подавле-
ния, производства осмотра одежды задержанного и 
изъятия оружия или предметов, имеющих значение 
для уголовного дела. В этой же части ст. 109 УПК 
Республики Беларусь законодатель указал и цель 
наделения такими правами каждого гражданина. 
Целью задержания подозреваемого гражданином 
является пресечение преступления и передача его 
органу власти. Если захват гражданами лица, совер-
шившего преступление, осуществляется в других 
целях, то такие граждане могут быть привлечены 
к уголовной ответственности. Данная законода-
тельная норма, позволяющая задерживать лиц, со-
вершивших преступления не только сотрудниками 
правоохранительных органов, по нашему мнению, 
вполне обоснована. Считаем необходимым изучить 
правоприменительную практику и перенять опыт 
применения данной нормы, после чего предусмо-
треть аналогичную норму в УПК РФ.

Исследуя проблемы фактического и процессу-
ального задержания подозреваемого, А. В. Победкин 
и В. Н. Яшин [3, с. 23] делают вывод, что обеспечить 
реализацию захваченному его права на помощь за-
щитника практически невозможно. С данным мне-
нием мы согласны частично и только в той части, 
которая предполагает обеспечение захваченному его 
законных прав. Для того чтобы обеспечить захвачен-
ному право на помощь защитника, необходимо пере-
смотреть концепцию предоставления бесплатной 
юридической помощи на территории Российской 
Федерации. В частности, по нашему мнению, не-
обходимо предусмотреть обязательную бесплатную 
юридическую помощь по всем случаям фактическо-
го задержания, как по административным, так и по 
уголовным делам. Для достижения целей максималь-
ной юридической защиты человека и гражданина на 
территории Российской Федерации необходимо на 
государственном уровне разработать и внедрить си-
стему обязательного страхования юридической от-
ветственности граждан. Задержание гражданина за 
административное правонарушение или уголовное 
преступление, будет являться наступлением страхо-
вого случая, а все расходы, связанные с оказанием 
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квалифицированной юридической помощи, будут 
оплачиваться за счет страховой компании. Система 
предоставления бесплатной юридической помощи, 
существующая в настоящее время на территории 
Российской Федерации, отстает от современных реа-
лий, а государство не может в полном объеме решить 
круг задач, поставленных социумом перед квалифи-
цированными юристами. С одной стороны, государ-
ство сократит расходы по финансированию бесплат-
ной юридической помощи, а с другой — адвокаты 
начнут получать вознаграждение в соответствии с 
реальными экономическими условиями.

На основании вышеизложенного автор приходит 
к выводу о необходимости разработки и внедрения 
в уголовном судопроизводстве института задержа-
ния подозреваемого гражданами. Данный институт 
поможет заполнить пробелы возникающих право-
вых отношений при задержании лиц, совершивших 
или совершающих преступления, гражданами, в 
том числе и сотрудниками детективных агентств и 
охранных предприятий.

В настоящее время возникла необходимость 
разработки и внедрения комплексного обязатель-
ного страхования юридической ответственности 
граждан, которая должна прийти на смену суще-
ствующей системе оказания бесплатной квалифици-
рованной юридической помощи. Внедрение такой 
системы позволит избежать проблем с определени-
ем фактического момента предоставления бесплат-
ной квалифицированной юридической помощи по-
дозреваемому — защитника. По нашему мнению, 
это способствует появлению квалифицированного 
юридического консультанта — адвоката — на сто-
роне потерпевшего, который обязательно должен 
участвовать в уголовном судопроизводстве.
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К ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧНОЙ СТАВКИ 
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Аннотация. В статье рассмотрены различные аспекты проведения очной ставки в ходе предварительного следствия. Сделан 
вывод, что значение очной ставки в уголовном процессе играет важную роль как источник доказательств, а также средство защиты 
от возникшего необоснованного подозрения или предъявленного обвинения невиновным лицам.
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Abstract. The article discusses various aspects of the confrontation during the preliminary investigation. It is concluded that the 
importance of confrontation in criminal proceedings plays an important role as a source of evidence, as well as a means of protection from 
the arisen unfounded suspicion or the charge brought against innocent persons.
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Для объективного и всестороннего разрешения 
обстоятельств уголовного дела следователю необ-
ходимо установить все обстоятельства, входящие в 
предмет доказывания по делу. В соответствии со ст. 
192 действующего УПК РФ очная ставка проводит-
ся при наличии противоречий в показаниях допра-
шиваемых лиц.

Актуальность темы исследования обусловлена 
необходимостью теоретического осмысления сущ-
ности «очной ставки» как следственного меропри-
ятия. 

В большинстве уголовных дел широко применя-
ется такое следственное действие, как очная ставка, 
так как считается наиболее рациональным след-

ственным действием.
Очная ставка — это производимый с соблюде-

нием предусмотренной законом процедуры одно-
временный допрос двух лиц, в показаниях которых 
имеются существенные противоречия, имеющий 
целью выяснение их причин: выявление ошибки, 
или опровержение лжи. Не любые, а лишь суще-
ственные противоречия в показаниях требуют про-
ведения очной ставки. Таковыми являются противо-
положное по содержанию освещение обстоятельств 
предмета доказывания (ст. 73 УПК РФ), числа и 
роли соучастников и другие противоречия, которые 
могут повлиять на конечные выводы следователя [6, 
с. 101].
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Уголовно-процессуальный закон не обязывает 
следователя проводить очную ставку, а предостав-
ляет ему такое право. По результатам принятия ре-
шения избирается тактика ее проведения и состав 
участников следственного действия. 

Не единообразно трактуют ученые и практики 
цель очной ставки. Как полагает З. Л. Шхагапсоев, 
целью очной ставки является изобличение вино-
вного, установление необоснованного привлечения 
лица к уголовной ответственности, а также установ-
ление истины по делу [4, с. 186–190]. 

Однако, по мнению С. А. Шейфер, нельзя счи-
тать, что цель очной ставки состоит в устранении 
противоречий в показаниях (такого представления 
придерживается более половины опрошенных сле-
дователей), ибо согласование позиций в случае, ког-
да правдивый участник переходит на позицию лгу-
щего, не приблизит следователя к истине, а отдалит 
от нее [6, с. 101].

Среди оснований проведения очной ставки пер-
воначальным является необходимость установления 
истинности или ложности показаний допрошенных 
лиц, либо требованием о ее проведении со стороны 
участника уголовного судопроизводства, а также за-
труднением следователя принять решение по делу.

Принимая во внимание тактику проведения 
следственного мероприятия, необходимо знать ее 
психологические составляющие, это в частности:

Личностную психологию участвующих при 
проведении очной ставки лиц.

Влияние допрашиваемых лиц друг на друга, их 
процессуальный статус в уголовном деле.

Психологическое воздействие следователя на 
участников оперативно-следственного мероприятия. 

В процессе подготовки и проведения очной 
ставки следователь учитывает особенности пси-
хологических факторов совместно с имеющимися 
материалами по уголовному делу. Необходимо под-
черкнуть, что очная ставка вызывает психологи-
ческое взаимодействие лиц, непосредственно уча-
ствующих в следственных действиях на основании 
имеющихся материалов уголовного дела. 

Подчеркнем, что от тактических решений, кото-
рые включают наличие таких факторов, как: время 
ее проведения; число участников, применение тех-
нических средств, а также вопросы, которые не-
обходимо выяснить, зависит успешное проведение 
очной ставки [2, с. 1–2]. 

Согласно решению лица, проводящего рассле-
дование по уголовному делу, подготовка к очной 

ставке заключается в исследовании показаний лиц, 
фигурирующих в материалах уголовного дела. Ос-
нованием для проведения очной ставки являются 
следующие предпосылки: 

Следователь имеет основания полагать, что ви-
новное лицо под воздействием показаний потер-
певшего и свидетелей, а также другого обвиняемого 
предоставит нужные показания для дела и объяснит 
истинные обстоятельства совершения преступления. 

Имеется необходимость в сравнении показаний 
двух и более лиц, если имеются сомнения относи-
тельно правдивости отдельных сведений. В этом 
случае процедура проведения очной ставки неиз-
менна, даже если каждый из допрашиваемых не по-
меняет своих показаний. 

Имеются основания сомневаться в показаниях 
участников процесса, при этом отсутствуют веские 
доказательства по уголовному делу, что влияет на 
убеждение следователя о виновности или невино-
вности обвиняемого лица, и установление ключе-
вых деталей при совершении преступления. 

Имеется необходимость устранить противо-
речия в заведомо ложных показаниях лиц, а также 
развеять сомнения при их добросовестном заблуж-
дении, либо нестыковке некоторых деталей в пока-
заниях при многоэпизодном уголовном деле. 

Для выполнения поставленных задач следова-
тель обеспечивает условия для свободного выбора 
допрашиваемыми лицами дачи показаний, в резуль-
тате чего могут быть получены новые сведении, 
могущие повлиять на установление истины по делу. 
Для этого необходимо создать условия, которые 
обеспечат свободную дачу показаний обвиняемы-
ми, свидетелями и потерпевшими. Одним из таких 
условий, является психологическая уверенность 
участников очной ставки, что следователь заинтере-
сован в установлении реальных обстоятельств при 
расследовании преступления.

При принятии решения о проведении очной став-
ки необходимо надлежащим образом обеспечить 
меры безопасности для всех участников уголовного 
дела. Необходимо психологически подготовить сви-
детеля или потерпевшего для дачи правдивых по-
казаний, а также создать комфортные условия для 
дачи ими показаний. Это предполагает разъяснение 
мер безопасности, прав и обязанностей участников 
процесса при расследовании уголовного дела, а так-
же для доверительной беседы со следователем или 
оперативным работником. Следует учитывать, что 
сторону обвиняемого будет представлять защитник 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

39Криминологический журнал№ 4 / 2020

и, исходя из характера личности обвиняемого и сви-
детеля (потерпевшего), необходимо пригласить для 
участия в очной ставке специалиста или оператив-
ного работника, которые своим присутствием могут 
пресечь некорректное поведение обвиняемого.

В случае отказа следователя от проведения оч-
ной ставки есть основания появления недоказанных 
фактов по делу, отсутствия обоснованности и за-
конности принятых процессуальных решений, что 
в итоге повлияет на невозможность предъявления 
обвинения и передачи уголовного дела в суд, либо 
прекращение уголовного преследования [3, с. 163].

После окончания процедуры очной ставки при 
отсутствии заявлений и ходатайств, процессуальное 
мероприятие завершается подписанием протокола 
всеми ее участниками. 

Таким образом, роль очной ставки заключается 
в проверке имеющихся доказательств и получении 
новых. В ходе очной ставки решаются такие задачи, 
как преодоление добросовестного заблуждения до-
прашиваемого; разоблачение лжи одного из допра-
шиваемых; укрепление волевых качеств и позиции 
обвиняемого, давшего правдивые показания; разо-
блачение самооговора или оговора одного допра-
шиваемого другим и инсценировок; проверка со-
бранных доказательств по делу и получение новых 
доказательств.

В заключение следует отметить, что значение 
очной ставки в уголовном процессе играет важную 
роль как источник доказательств, а также средство 
защиты от возникшего необоснованного подозре-
ния или предъявленного обвинения невиновным 
лицам.
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При реализации государственной защиты по-
терпевших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства к участникам уголовного 
судопроизводства возникают определенные слож-
ности по ее применению. Это обусловлено следу-
ющими причинами. Во-первых, существованием 
огромного количества информационно-справочных 
систем, с помощью которых легко получить персо-
нальные данные о защищаемом лице, а также его 
местоположении. Данные системы являются се-

рьезным препятствием при обеспечении конфиден-
циальности сведений о защищаемом лице. Пред-
ставляется, что данную проблему возможно решить 
обеспечением организации контроля, направленно-
го на пресечение несанкционированного доступа и 
незамедлительного информирования государствен-
ных органов о попытке получения определенной 
информации. Создание всеобщей информационной 
базы данных о гражданах Российской Федерации 
значительно бы упростило обеспечение конфиден-
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циальности сведений.
Зачастую сотрудники полиции, осуществляю-

щие государственную защиту, не уделяют внимание 
сохранению конфиденциальности сведений о за-
щищаемом лице. В связи с этим рекомендуется уда-
лять с электронных носителей информации все про-
цессуальные документы с подлинными данными о 
личности, не приобщать документы к материалам 
уголовного дела о применении мер безопасности. 
Следует хранить их, соблюдая режим секретности, 
не расшифровывать место проведения допроса за-
щищаемого лица даже перед сотрудниками органов 
внутренних дел.

Законодательство не закрепляет порядок приме-
нения мер безопасности в отношении защищаемого 
лица, физическое состояние которого не позволяет 
выразить свое согласие на их применение, при на-
личии данных об угрозе. Это, например, тяжело-
больные, престарелые, лица, страдающие психиче-
скими расстройствами, малолетние дети.

Федеральным законом от 28 марта 2017 г. № 
50-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации в ча-
сти совершенствования порядка осуществления 
государственной защиты» [1] определен порядок 
применения мер безопасности в отношении защи-
щаемого лица, физическое состояние которого не 
позволяет выразить свое согласие на их примене-
ние, при наличии данных об угрозе безопасности 
защищаемого лица.

В законе имеется возможность увеличения срока 
проведения проверки по фактам, изложенным в заяв-
лении (сообщении) о применении мер безопасности, 
до 30 суток, а также обязательность участия органов, 
осуществляющих меры безопасности, в процедуре 
проверки заявления (сообщения) о применении мер 
безопасности в рамках Федерального закона «О го-
сударственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства».

Кроме того, Федеральным законом внесены по-
ложения о немедленном принятии решения о при-
менении мер безопасности в отношении защищае-
мого лица в случаях, не терпящих отлагательства. 
Расширение круга лиц существенно повлияет на 
обеспечение их права на защиту, спасет ни одну 
жизнь и обеспечит наличие доказательств по уго-
ловному делу.

Для успешного производства предварительного 
расследования, а также обеспечения участия потер-
певших и свидетелей в уголовном судопроизводстве 

правоохранительным органам необходимо повы-
сить уровень профессиональных, в частности, пси-
хологических знаний сотрудников. Использование 
знаний психологии самими сотрудниками органов 
предварительного расследования необходимо по 
той причине, что они постоянно взаимодействуют с 
защищаемыми лицами.

Система мер безопасности, применяемых к за-
щищаемому лицу, содержится в Федеральном за-
коне от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государ-
ственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» [3].

Для применения мер безопасности в органах 
внутренних дел Российской Федерации было об-
разовано подразделение по обеспечению безопас-
ности лиц, подлежащих государственной защите, а 
именно – Управление по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной защите (УОГЗ 
МВД России) [4]. 

Следует отметить, что уголовно-процессуаль-
ный институт «Государственная защита участников 
уголовного судопроизводства» постоянно развива-
ется. Так, в настоящее время действует программа, 
утвержденная Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2018 г. № 1272 Го-
сударственная программа по обеспечению безопас-
ности потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства на 2019–2023 г. [5]. 

На протяжении уже многих лет практика приме-
нения данной программы подтверждает эффектив-
ность и особую значимость деятельности органов, 
обеспечивающих государственную защиту. Для 
подготовки указанной программы используются ре-
зультаты предыдущих проведенных государствен-
ных программ защиты, а также зарубежный опыт 
проведения мероприятий в данной области.

Органы, применяющие меры безопасности, ус-
ловно можно разделить на две группы. К первой 
можно отнести органы, непосредственно относящи-
еся к деятельности по обеспечению безопасности 
участников уголовного судопроизводства. Выше-
указанные органы были упомянуты выше. Ко вто-
рой группе можно отнести органы и лиц, которые 
соприкасаются с осуществлением государственной 
защиты в связи со своей служебной или професси-
ональной деятельностью. Например, сотрудники 
центрального адресного бюро, бюро технической 
инвентаризации, ГИБДД, налоговых органов и т. д. 

Деятельность по осуществлению государствен-
ной защиты — сложный процесс, требующий ко-
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ординации и четкого регулирования. Организация 
данного процесса предполагает взаимодействие и 
информационный обмен между должностными ор-
ганами, применяющими меры безопасности. Дан-
ное взаимодействие выражается в деятельности, на-
правленной на решение следующих задач:

• проверка наличия угрозы, установление 
причинно-следственной связи между уча-
стием защищаемого лица в расследовании 
уголовного дела и поступившими угрозами;

• взаимный обмен информацией о принимае-
мых мерах для установления свидетелей по-
ступления угроз защищаемому лицу;

• получение информации о лице, от которого 
исходят угрозы и т. д. [7].

Трудность взаимодействия государственных 
органов при защите участников уголовного судо-
производства заключается прежде всего в разном 
уровне подразделений, в то время как их деятель-
ность подразумевает совместные и согласованные 
действия по разработке и реализации защиты участ-
ников судопроизводства. 

Вместе с тем следует отметить, что несмотря на 
существующие в Российской Федерации проблем-
ные аспекты, институт государственной защиты с 
каждым годом прогрессирует и совершенствуется, 
о чем свидетельствуют новые проекты законов, ука-
занные в статье. 
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Последнее время особое внимание государ-
ством обращается на преступления в сфере ком-
пьютерной информации и на преступления, со-
вершенные с использованием компьютерных 
технологий. Так, согласно статистическим данным 
в России за 2019 г. совершено 294 409 преступле-
ний, при совершении которых использовались ин-

формационно-телекоммуникационные технологии.  
В качестве орудия преступления все больше ис-
пользуется компьютерная техника, программные 
средства, сеть Интернет и средства мобильной 
связи. Большая часть данных преступлений имеет 
своей целью завладение чужим имуществом. Что 
же касаемо непосредственно преступлений в сфе-
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ре компьютерной информации, то их за 2019 г. со-
вершено 2 883 [1]. Всего раскрыто преступлений 
указанного вида 65 238, что составляет всего лишь 
24 % от общего числа совершенных преступлений, 
что говорит об особой сложности расследования и 
раскрытия данного вида преступлений.

Производство предварительного следствия по 
преступлениям в области компьютерной информа-
ции требует привлечения специальных познаний в 
области компьютерной техники, программирова-
ния, использования сети Интернет, специфики ото-
бражения виртуальных следов преступления. Для 
наиболее качественного производства следственно-
го действия следователь приглашает специалиста 
в области компьютерной техники и используя его 
специальные познания обнаруживает, закрепляет 
и изымает следы преступления. Говоря о термине 
«специальные познания» хотелось бы отметить, 
что это знания, навыки ограниченного круга лиц, 
порой имеющие узкую специализацию в той или 
иной области науки, техники и ремесла. В случае 
приглашения специалиста при расследовании пре-
ступлений в сфере компьютерной информации важ-
но обращать внимание на наличие знаний и навы-
ков в технической области. Нельзя не согласиться с 
мнением ряда ученых. Так, А. А. Эйсман, считает, 
что специальные знания – это «знания не общеиз-
вестные, не общедоступные», «это знания, которы-
ми располагают ограниченный круг специалистов». 
З. И. Соколовский уточнил, что «под специальными 
знаниями следует понимать совокупность сведений, 
полученных в результате профессиональной специ-
альной подготовки, создающих для их обладателя 
возможность решения вопросов в какой-либо обла-
сти» [2, с. 247]. Согласно действующему уголовно-
процессуальному законодательству для участия в 
производстве следственных действий, следователь 
может пригласить либо специалиста, либо эксперта. 
Специалист – это незаинтересованное в исходе дела 
лицо, обладающее специальными знаниями и прак-
тическими навыками, привлекаемое следователем 
для участия в производстве следственного действия 
и оказания содействия в обнаружении, закреплении 
и изъятии предметов, документов, применения тех-
нических средств в исследовании доказательств и 
материалов уголовного дела. Следователь, рассле-
дуя уголовное дело о неправомерном доступе к ком-
пьютерной информации, не имея достаточное коли-
чество специальных технических познаний, может 
пригласить специалиста для разъяснения вопросов, 

входящих в его профессиональную компетенцию 
[3, с. 728]. Участие специалиста может быть в фор-
ме консультации по вопросам входящим в область 
его компетенции, либо это может быть оформлено 
в виде протокола допроса. Также специалистом мо-
жет быть дана консультация по вопросам, которые 
необходимо поставить на разрешение эксперта при 
производстве экспертизы. Следователь привлекает 
специалиста в случаях, когда считает необходимым 
использовать специальные знания. Что же касаемо 
расследования преступлений в сфере компьютер-
ной информации, то участие специалиста в случае 
изъятия компьютерной информации или ее копиро-
вания обязательно.

Являясь участником следственного действия, 
специалист обладает рядом прав и находится в со-
подчинении с остальными участниками следствен-
ного действия проводимого под руководством сле-
дователя. Но это не означает, что специалист делает 
только то, что ему скажет следователь. Свою деятель-
ность специалист выполняет с учетом тех специаль-
ных знаний, которые требуются для полноценного 
обнаружения, закрепления и изъятия вещественных 
доказательств и руководствуется специальной мето-
дикой работы с такими доказательствами. Нельзя не 
согласиться с криминалистическими принципами 
тактики взаимодействия между участниками про-
цесса расследования. Указанные принципы горят о 
независимости специалиста в рамках своей компе-
тенции и для полного и качественного производства 
следственного действия специалист остается неза-
висимым, но все свои действия согласовывает со 
следователем.

Обращаясь к закрепленным в уголовно-процес-
суальном законодательстве правам, мы видим, что 
они дают возможность специалисту, участвующему 
в производстве следственного действия задавать во-
просы его участникам. Вопросы специалиста долж-
ны быть связанны процессом поиска, фиксацией 
и изъятием следов преступления доказательств. 
Специалистом могут делаться замечания, опять же 
связанные с обнаружением, фиксацией и изъятием 
доказательств. Фиксируя в протоколе следственно-
го действия работу специалиста, следователь ука-
зывает только те сведения, факты и действия спе-
циалиста, которые понятны для понятых и иных 
участников. Будучи понятными для всех участни-
ков действия специалиста приобретают доказа-
тельственную силу. Не менее важное значение для 
следователя имеет разъяснительная работа специа-
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листа по различным вопросам, возникающим в ходе 
расследования преступлений в сфере компьютер-
ной информации. Это может быть работа по оценке 
изъятых следов, проверки их на соответствие тех-
нических характеристик и возможностей, относи-
мости их к совершенному преступлению, дача ори-
ентирующей разыскной информации, необходимой 
для раскрытия преступления по горячим следам. 
Привлекаемые к допросу любого из участников 
уголовного судопроизводства специалисты, имею-
щие специальные знания в определенной отрасли, 
содействуют следователю в уяснении обстоятельств 
дела, обнаружении доказательств, правильной 
оценке полученных показаний. При этом специ-
алист помогает следователю более точно понимать 
использованную допрашиваемым лицом термино-
логию, разобраться с последовательностью и тех-
нологией совершения тех или иных преступных 
действий, отграничить ложные показания допраши-
ваемых лиц от правдивых, дача которых рассчитана 
на неосведомленность следователя. Привлечение 
специалиста в области компьютерных технологий 
во время допроса подозреваемого или обвиняемого 
способствует более быстрому и успешному раскры-
тию и расследованию преступлений, установлению 
способа и механизма его совершения, а так же уста-
новления способа сокрытия следов преступления. 

При производстве обыска или выемки участие 
специалиста оказывается крайне важным так как, 
если документы и предметы не выдаются добро-
вольно, то специалист поможет обнаружить не толь-
ко их, но и электронные следы, а в процессе изъятия 
обнаруженных вещественных доказательств, помо-
жет сделать это безопасно, без потери информатив-
ности и значимости доказательства.

Следующим проблемным и актуальным мо-
ментом, на котором хотелось бы остановиться это 
необходимость воспроизведения обстоятельств 
совершения преступления в сфере компьютерной 
информации, его обстановки — т. е. необходи-
мость проведения следственного эксперимента. 
Организация и проведение следственного экспери-
мента не обходится без привлечения специалистов.  
В данном случае специалист участвует на всех эта-
пах следственного действия. На первоначальном 
этапе специалист помогает следователю в разра-
ботке плана проведения следственного действия. С 
учетом всех своих специальных знаний в области 
компьютерных технологий, специалист разрабаты-
вает оптимальные тактические приемы проведения 

следственного эксперимента, подбирает техниче-
ские средства, инструменты, материалы необходи-
мые для опытов, а также совместно со следователем 
производит реконструкцию обстановки требую-
щийся для проведения следственного действия, и 
проводит инструктаж участников следственного 
эксперимента. Но следует не забывать, о том, что 
главным во всех следственных действиях остается 
следователь, независимо от статуса и положения 
остальных участников.

Еще одним из важных участников расследова-
ния преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации является эксперт. Эксперт — лицо, обла-
дающее специальными знаниями и назначенное в 
порядке, установленном УПК РФ, для производства 
судебной экспертизы и дачи заключения (ст. 57 УПК 
РФ). Кроме того, эксперт привлекается для выпол-
нения самостоятельных экспертных исследований, 
т. е. проводит их вне рамок каких-либо других про-
цессуальных действий, в то время как специалист 
участвует в следственных действиях, осуществляе-
мых следователем или судом.

Таким образом, применение специальных зна-
ний при производстве следственных действий воз-
можно за счет участия в них специалиста под непо-
средственном руководством следователя, а эксперта 
для проведения экспертизы. Касаемо рассматривае-
мой категории дел, большинство следственных дей-
ствий не может быть проведено без участия специ-
алиста, так как следователи, не имея требуемого 
уровня знаний в области компьютерных технологий, 
могут своими действиями утратить доказательства, 
которые в данном случае играют очень важную роль 
[4, с. 320]. Еще одним обстоятельством, обуслав-
ливающим необходимость участия в следственных 
действиях специалиста можно назвать время техно-
логического прогресса. Компьютерные технологии 
развиваются с невероятной скоростью, и даже неко-
торые специалисты с трудом смогут сказать, как они 
устроены и каковы особенности программного обе-
спечения. Соответственно если имеется прогресс в 
техники, то он и имеет место в преступной сфере, 
как бы компании производящие антивирусы не ста-
рались пополнять свои антивирусные базы, вирусов 
становится больше с каждым часом, и как минимум 
раз в месяц, появляется вирус, который очень слож-
но распознать с первого взгляда и не позволить ему 
проникнуть в вашу систему и похитить информа-
цию или истребовать от вас денег. Так еще в сере-
дине 2009 г. в интернете появился вирус, действу-
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ющий как рекламная рассылка (спам). Троянская 
программа, получившая название Trojan-Ransom.
Win32.SMSer. Данная программа без вашего ведома 
устанавливается в системную директорию операци-
онной системы Windows и активируется после пере-
загрузки компьютера. Начав работать вместо стан-
дартной установленной в операционной системе 
программы для работы с файлами, троянская про-
грамма блокирует работу компьютера, и выводит на 
экран сообщение от имени известного антивируса 
с требованием отправить платное SMS-сообщение 
для излечения системы. Для большего эффекта 
пользователю показывается таймер обратного от-
счета времени в секундах, которое якобы осталось 
до «смены алгоритма шифрования обнаруженного 
вируса». При этом сообщение, выводимое на экран 
зараженного компьютера, не позволяет добраться до 
элементов управления системой, в том числе и до 
менеджера задач. Сложность борьбы с Троянскими 
программами заключается в том, что они в отличие 
от обычных вирусов, пишутся и распространяются 
людьми, и поэтому их разновидностей и особен-
ностей невероятное множество. В настоящее время 
данная вирусная программа известна пользователям 
персональных компьютеров и не достигает той цели, 
которую ставили разработчики и распространители 
этой вирусной программы. Но научно-технический 
прогресс не стоит на месте, разрабатываются все 
новые компьютерные программы, позволяющие не-
правомерно завладевать компьютерной информаци-
ей и использовать ее в корыстных целях.
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Возможность собирания и представления до-
казательств по уголовному делу защитником являет 
собой одну из злободневных и достаточно активно 
обсуждаемых в современной юридической литера-
туре тем.

Собирание доказательств стороной защиты ста-
ло возможным в 2001 г., после принятия УПК РФ.

Очевидно, что законодатель предусмотрел это 
право, как один из способов укрепления состяза-
тельности в уголовном судопроизводстве.

При этом всесторонний анализ положений ч. 3 
ст. 86 УПК РФ позволяет утверждать, что они рас-
крывают только способы получения доказательств 
защитником и не более того.

Так, защитник вправе собирать доказательства 
путем получения предметов, документов и иных 
сведений; опроса лиц с их согласия; истребования 
справок, характеристик, иных документов от ор-
ганов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и ор-
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ганизаций, которые обязаны предоставлять запра-
шиваемые документы или их копии.

Как видно, перечень полномочий защитника, 
установленный УПК РФ достаточно внушитель-
ный.

В свою очередь ст. 6 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» предоставляет адвокату право со-
бирать сведения, которые имеют значение для ока-
зания юридической помощи, запрашивать справки, 
характеристики и иные документы от органов го-
сударственной власти, общественных объедине-
ний, органов местного самоуправления, собирать 
и представлять предметы и документы, которые 
могут быть признаны вещественными и иными до-
казательствами, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, а также опра-
шивать лиц, которые могут обладать информацией, 
имеющей значение для данного дела с их согласия.

Простое сравнение положений УПК РФ и ука-
занного выше закона позволяет обнаружить ле-
жащие, по сути, на поверхности разночтения. Со-
вершенно понятно, что нормы УПК РФ содержат 
порядок именно собирания доказательств защитни-
ком, а нормы закона наделяет его правом лишь по-
лучения необходимых сведений, предметов, доку-
ментов которые впоследствии могут быть признаны 
доказательством.

Существование данной коллизии стало основа-
нием для возникновения на страницах юридической 
литературы споров о том, является ли защитник над-
лежащим субъектом собирания доказательств или 
же это прерогатива лица, осуществляющего пред-
варительное расследование по уголовному делу вне 
зависимости от его формы.

Заметно, что вопрос равенства прав сторон об-
винения и защиты на стадии предварительного рас-
следования вызывает сомнения.

Следует отметить, что под влиянием происходя-
щего в уголовно процессуальной науке сформиро-
вались различные по своей сущности мнения отно-
сительно этого весьма непростого при ближайшем 
рассмотрении вопроса.

Возможно, что право собирания доказательств, 
данное защитнику законодателем и сформулирован-

ное последним именно так как мы наблюдаем есть 
ни что иное как процессуальная иллюзия.

Продолжая начатый разговор, позволим себе 
уточнить, что последователи одной точки зрения 
заявляют, что защитник субъектом доказывания не 
является и лишен реальной возможности собирать, 
проверять и оценивать доказательства [5, с. 35]. 
Рациональность данной позиции отражает, закре-
пленный уголовно-процессуальным законодатель-
ством принцип состязательности, который наделяет 
стороны равными правами, в том числе и на стадии 
предварительного расследования, а также уже из-
вестные нам положения ч. 3 ст. 86 УПК РФ.

Таким образов из всего этого, казалось бы, неиз-
бежно следует, что сведения, полученные защитни-
ком посредством указанных в этой статье действий, 
должны называться доказательствами, которые сле-
дователь обязан приобщить такие документы к ма-
териалам уголовного дела, находящегося в его про-
изводстве.

В свою очередь существует и несколько отлич-
ное от предыдущего мнение, согласно которому у 
защитника отсутствуют реальные полномочия по 
формированию, а, следовательно, и представлению 
доказательств.

То есть в случае, если сведения, представлен-
ные защитником, будут признаны доказательством, 
то собраны они будут не защитником, а следовате-
лем после обличения их в соответствующую форму 
[4, с. 24].

Большое внимание сторонники этой позиции 
уделяют соотношению прав и обязанностей обвине-
ния и защиты, указывая на наличие существенного 
дисбаланса в этой области, что противоречит со-
временной модели состязательности в российском 
уголовном судопроизводстве [1, с. 35].

В качестве решения данной проблемы ученые 
считают необходимым ввести институт адвокатско-
го расследования, при котором защитник получит 
право собирать доказательства и приобщать их к 
делу наравне с органами предварительного рассле-
дования.

Действительно, за годы после закрепления поло-
жения о наделении защитника правомочиями, связ-
ными с собиранием доказательств стали довольно 
частыми призывы ученых-процессуалистов о не-
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обходимости еще большего вовлечения адвоката в 
процесс доказывания, по уголовному делу, создания 
по сути параллельного адвокатского расследования.

Такова позиция Н. А. Власовой и И. С. Кра-
сковой, которые предлагают наделить защитника 
статусом самостоятельного субъекта доказывания 
и внести изменения в ст. 74 УПК [3, с. 82]. По их 
мнению, защитник наряду с судом, прокурором, 
следователем и дознавателем должен устанавливать 
наличие или отсутствие обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию при производстве по уголовному 
делу, а также иных обстоятельств, имеющих значе-
ние для уголовного дела.

По нашему мнению, более взвешенная пози-
ция у тех авторов, которые признают защитника 
субъектом формирования, но не собирания доказа-
тельств. По сути, он оказывает помощь лицу, осу-
ществляющему предварительное расследование в 
поиске сведений, предметов, документов, имеющих 
отношение к делу и могущих стать смягчающими 
вину доказательствами при определенных УПК РФ 
обстоятельствах.

Дале отметим, что ч. 1 ст. 88 УПК РФ каждое 
доказательство подлежит оценке с точки зрения от-
носимости, допустимости, достоверности, а все со-
бранные доказательства в совокупности – достаточ-
ности для разрешения уголовного дела. Возникает 
вопрос может ли защитник оценивать доказатель-
ства, ответ на который так однозначен.

С одной стороны, оценка есть ни что иное, как 
мыслительный процесс, и повлиять на уяснение и 
осмысление имеющейся у защитника информации 
невозможно. С другой стороны, результаты оцен-
ки доказательств, проведенной защитником, волне 
могут оказать влияние на решение следователя, до-
знавателя о наделении собранных защитником све-
дений и т. д., свойствами допустимости, относимо-
сти, достоверности, достаточности и приобщению 
их к материалам уголовного дела в качестве дока-
зательств.

По сути, это позволит приблизиться к выводу 
о виновности подзащитного в совершении престу-
пления или как минимум облегчит его участь.

При этом следует помнить, что законодатель не 
закрепил за защитником право по результатам оцен-
ки доказательств признавать их недопустимыми, 

так как он не располагает властными полномочия-
ми. Тем не менее, он вправе добиваться признания 
доказательств недопустимыми не запрещенными 
законом способами.

Отсутствие в УПК РФ четкого механизма, ре-
гламентирующего процесс собирания и представле-
ния доказательств защитником, порождает множе-
ство юридических противоречий, не разрешенных 
по сей день.

Такая неопределенность влечет за собой отсут-
ствие гарантий, которые позволяли бы ему реали-
зовывать указанное выше право и возникновение 
других не менее значимых для защитника вопросов.

Так, представляется необходимым разрешить 
назревшую проблему, связанную с адвокатскими за-
просами, посредством которых защитник реализует 
свое право на собирание доказательств.

В соответствии со ст. 6.1 закона уже известного 
нам закона у органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, общественных объединений 
и иных организаций, которым направлен адвокат-
ский запрос существует обязанность предоставить 
ответ на адвокатский запрос в тридцатидневный 
срок со дня его получения.

Данная обязанность зачастую игнорировалась 
субъектами, уполномоченными удовлетворять ад-
вокатский запрос.

Именно по этой причине 2 июня 2016 г. Прези-
дентом Российской Федерации был подписан Феде-
ральный закон № 160-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях и Фе-
деральный закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», который ввел 
ответственность должностных лиц за отказ в предо-
ставлении, несвоевременное предоставление либо 
предоставление заведомо недостоверной информа-
ции адвокату по адвокатскому запросу.

Однако проблема не была снята до конца.
Так как, существенным недостатком, наруша-

ющим принцип состязательности и равноправия 
сторон в уголовном процессе, является установлен-
ный в законе срок для ответа на адвокатский запрос. 
Установив тридцатидневный срок на дачу ответа по 
адвокатскому запросу, законодатель закрепил воз-
можность его продления (не более, чем на 30 дней).
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Таким образом, учитывая, что, по общему пра-
вилу, дознание производится в течение 30 суток, 
а предварительное следствие по уголовному делу 
должно быть закончено в срок, не превышающий 
двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела, 
предоставление информации по адвокатскому за-
просу в сроки, указанные в ст. 6.1 Федерального 
закона Российской Федерации от 31 мая 2002 г. № 
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», т. е. до шестьдесят дней, 
делает бессмысленным запросы адвоката, имеющие 
цель собирания оправдательных или смягчающих 
ответственность доказательств.

По этой причине сокращение, указанного выше 
срока было бы уместным и перестало бы ставить 
под сомнение саму возможность обеспечение кон-
ституционного права на получение квалифициро-
ванной юридической помощи гражданами.

В продолжение отметим, наделение защитника, 
следователя и дознавателя равными процессуаль-
ными правами при собирании доказательств в на-
стоящее время видится преждевременным шагом.

Очевидно, что ни законодатель, ни общество к 
этому еще не готовы.

И все высказывания по этому поводу, представ-
ляются сомнительными по ряду причин.

В частности, ст. 38 и глава 6 УПК РФ относят 
следователя к стороне обвинения. Тем не менее 
функция следователя, как ни странно, не сводится 
только к обвинению.

Например, из анализа положений ст. 73 УПК 
РФ следует, что к числу обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, отнесены: обстоятельства, исключа-
ющие преступность и наказуемость деяния, обсто-
ятельства, смягчающие и отягчающие наказание, 
обстоятельства, которые могут повлечь за собой ос-
вобождение от уголовной ответственности.

Кроме того, в науке уголовного процесса раз-
личают как обвинительные, так и оправдательные 
доказательства.

При этом именно на следователя, дознавателя 
возложена законодателем обязанность оценивать 
доказательства по своему внутреннему убежде-
нию, основанному на совокупности имеющихся в 
уголовном деле доказательств, руководствуясь при 
этом законом и совестью (ст. 17 УПК РФ).

В тоже время при составлении обвинительного за-
ключения, следователь в соответствии со ст. 220 УПК 
РФ обязан указать доказательства, как подтверждаю-
щие обвинение, так смягчающие наказание.

Таким образом следователь это процессуаль-
но самостоятельный, а дознаватель относительно 
самостоятельный участники уголовного судопро-
изводства, осуществляющие предварительное рас-
следование, и уполномоченные законодателем при-
нимать решения о возможности приобщения тех 
или иных сведений, предметов, документов к мате-
риалам уголовного дела в качестве доказательств.

В свою очередь, наделение защитника правом 
проводить адвокатское расследование преступле-
ний, повлечет дестабилизацию уголовного судопро-
изводства, что в свою очередь неизбежно обернутся 
разрушением, предусмотренного порядка расследо-
вания преступлений.

По этой причине выполнение указанных полно-
мочий защитником возможно лишь в условиях для 
уголовного процесса англосаксонской правовой 
системы, который носит сугубо состязательный 
характер параллельное адвокатское расследование, 
является нормой.

Кроме того, в случае введения института ад-
вокатского расследования у защитника появится 
возможность не только выявлять обстоятельства, 
оправдывающие подозреваемого, обвиняемого или 
смягчающие его наказание, но и собирать сведения, 
которые могут служить доказательством виновно-
сти других лиц.

Появление этого института будет означать ни-
что иное, как разрушение принципа состязатель-
ности сторон, в соответствии с которым функции 
обвинения, защиты и разрешения уголовного дела 
отделены друг от друга и не могут быть возложены 
на один и тот же орган или одно и то же должност-
ное лицо (ст. 15 УПК РФ).

Подводя итог сказанному, отметим, что наде-
ление защитника правом собирания доказательств 
в полном смысле этого слова в настоящее время не 
реализовывается им в полной мере, так отсутствуют 
гарантии и процессуальные механизмы, подкрепля-
ющие это право. 

Да и целесообразность этого весьма сомнительна.
Поэтому важной представляется дальнейшая 
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разработка научно обоснованных предложений по 
совершенствованию законодательства, которые бу-
дут более четко регламентировать деятельность ад-
воката в процессе доказывания, а также рекоменда-
ций защитнику, имеющему намерение осуществить 
собирание и представление сведений, предметов, 
документов, которые могут быть вовлечены в про-
цесс доказывания в качестве доказательств.
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Сегодня принцип разумного срока, вызывает 
немало дискуссий и проблематики. В юридической 
литературе нет единого подхода к его пониманию, 
авторы трактуют свои позиции о месте, роли и со-
держании разумного срока в уголовном судопро-
изводстве по-разному. Конечно, можно обратить 
внимание на то, что наряду с вышеуказанным тер-
мином ученые исследуют и понятия: «оператив-
ность», «ускорение уголовного судопроизводства», 
«должностная активность субъектов уголовного 
процесса». Эти категории, несомненно, близки, 
но, как видится, не тождественны по содержанию. 
Можно понять, что сравнение играет большую роль 

в понимании смысла исследуемого этого правового 
явления.

С. И. Ожегов «разумный» определяет, как ло-
гичный, основанный на разуме. Этот же термин, по 
мнению авторов универсального словаря русского 
языка, в одном из значений толкуется как оправдан-
ный сложившимся положением, наиболее отвечаю-
щий каким-либо обстоятельствам, целесообразный 
[3, с. 43].

Таким образом, этимология слова «разумный» 
дает основание говорить о том, что в уголовном 
процессе данный термин не может означать лишь 
быстроту процесса, равно как быть связан только с 
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должностной активностью участников уголовного 
судопроизводства. «Разумный срок» — это более 
широкое понятие, его юридическое рассмотрение 
не должно вести к ускоренному судопроизводству, 
т. е. скорому суду. Приведем некоторые аргументы в 
поддержку этой позиции. Смысл предварительного 
расследования – соблюдение всех публично-право-
вых действий властных субъектов уголовного судо-
производства, соблюдение объективного раскрытия 
и разрешения уголовных конфликтов. 

 Все, что происходит в рамках этой работы, под-
чинено процессу доказывания обстоятельств, пере-
численных в ст. 73 УПК РФ и составляющих пред-
мет доказывания по уголовному делу. Собирание, 
проверка и оценка доказательств, производимые 
должностными лицами, ограничены процессуаль-
ными сроками. И, можно утверждать, что следова-
тель, дознаватель, судья с учетом положения о раз-
умном сроке должны использовать установленные 
законом временные границы максимально рацио-
нально и эффективно. Однако отечественный за-
конодатель односторонне подходит к оптимизации 
уголовно-процессуальной деятельности, направляя 
свои усилия на создание институтов по ускорению 
уголовного судопроизводства. Ярким примером 
здесь может служить особый порядок при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 
Направленный на упрощение процессуальной про-
цедуры, данный институт преследует своей целью 
экономию сил и средств правоохранительных ор-
ганов, минимизацию издержек при расследовании 
и рассмотрении уголовного дела, сокращение вре-
менного разрыва с момента совершения преступле-
ния до момента принятия окончательного решения 
по делу, рационализацию уголовного судопроизвод-
ства, направленную на его ускорение и эффектив-
ность [4, с. 72].

При этом, как отмечает Е. В. Рябцева, особый 
порядок существенно усложняет, а в ряде случаев 
делает невозможным установление истины по уго-
ловному делу. В результате автор приходит к выво-
ду о том, что в данных бесспорных ситуациях спра-
ведливость не зависит от установления судебной 
истины. Согласиться с таким фактически установ-
ленным законодателем положением вещей сложно, 
поскольку справедливость в цивилизованном обще-
стве всегда ассоциируется именно с правдой, исти-
ной и законом. Таким образом, действительность с 
очевидностью доказывает, что ускорение и быстро-
та в рамках уголовного судопроизводства, как пони-

мает их российский законодатель, не всегда бывают 
разумными.

Достижение целей ст. 6 УПК РФ зависит от 
раскрытия преступления и изобличения лица, его 
совершившего. Данная задача достигается в ходе 
собирания, проверки и оценки доказательств, под-
тверждающих либо опровергающих обстоятельства 
предмета доказывания. Эта деятельность занимает 
центральное место в уголовном судопроизводстве. 
Непосредственно, кто сталкивался знают, что ка-
чество проведенного досудебного расследования 
непосредственно отражается на справедливости и 
законности итогового решения по делу. Спешное 
рассмотрении уголовного дела может привести к 
необъективному расследованию уголовного дела. 
В судопроизводстве при расследовании уголовного 
дела оперативность играет огромную роль так как 
может повлиять на справедливость и законность 
итогового решения судебного разбирательства. Так, 
по мнению ряда ученых, следование данным прин-
ципам позволяет не только установить истину по 
уголовному делу, но и способствует охране прав и 
законных интересов участников уголовного процес-
са, предупреждает совершение новых преступле-
ний, приближает момент наказания к моменту со-
вершения преступления, повышает эффективность 
судопроизводства. Добавим также, что, помимо ска-
занного, быстрота и оперативность способствуют 
снижению загруженности правоохранительных ор-
ганов и судов, повышают степень реализации пра-
ва на доступ к правосудию, укрепляют авторитет 
государства и правосудия у населения. Во многом 
данные положительные моменты сопутствуют и по-
ложению о разумном сроке уголовного судопроиз-
водства. И все же приходится констатировать, что 
в отличие от последнего быстрота и оперативность, 
особенно в совокупности с отсутствием должного 
профессионализма и ответственности, способны 
пагубно сказаться на полноте и глубине, требуемых 
от процесса доказывания.

Изложенное выше дает возможность сделать 
вывод о том, что разумный срок нацелен не только 
на избавление от волокиты в деятельности власт-
ных субъектов, но и на рациональное и эффектив-
ное использование времени, реально необходимого 
в рамках установленных законом сроков для полно-
го, объективного и всестороннего расследования и 
разрешения уголовных дел. В таком виде положе-
ние о разумном сроке создает баланс между необ-
ходимостью обеспечения права на скорое решение 
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и соблюдение права на справедливое судебное раз-
бирательство [1; 2, с. 37].

В заключение выделим, что данный термин 
может рассматриваться с нескольких позиций. Во-
первых, это – принцип уголовного процесса. А это 
значит, что в его содержании заключена гарантия 
целого комплекса таких фундаментальных прав, как 
право на скорый суд, справедливое судебное разби-
рательство и доступ к правосудию. Во-вторых, по-
ложение о разумном сроке порождает обязанность 
должностных лиц, соотносить свои действия с уста-
новленными в законе временными границами, а в 
случае отсутствия таковых — осуществлять свою 
деятельность рационально и эффективно, дости-
гая, таким образом, цели раскрытия преступления 
и изобличения лица, его совершившего и, не на-
рушая основных прав и свобод личности. В этом 
смысле положение о разумном сроке представляет 
собой требование, влияющее на производство всего 
уголовного дела. В-третьих, разумный срок — это 
период времени, необходимый и достаточный для 
рационального и эффективного проведения все-
стороннего, полного и объективного установления 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания, 
а также для принятия конкретных решений и осу-
ществления отдельных процессуальных действий. 

В целом определение разумного срока должно 
включать в себя все основные характеристики дан-
ного правового явления. Исходя из этого, разумный 
срок — это отвечающий обстоятельствам конкрет-
ного уголовного дела период времени, необходи-
мый и достаточный для эффективного раскрытия, 
расследования, рассмотрения и разрешения уголов-
но-правового конфликта. 
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Федеральным Законом от 20 марта 2011 г. № 39-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный Кодекс Российской Федерации» УПК РФ дополнен 
новой ст. 278.1, предусматривающей производство 
судом допроса свидетеля и потерпевшего путем 
использования систем видео-конференц-связи [1].  
С введением данной нормы, можно отметить поло-
жительные стороны: сокращение срока судебного 
разбирательства, сокращение расходов, связанных 
с прибытием участников, проживающих на значи-
тельных расстояниях от места рассмотрения уголов-
ного дела в суде. Учитывая положительные аспекты 
данных изменений, 8 апреля 2015 г. в Государствен-
ную Думу Российской Федерации был внесен про-
ект Федерального закона № 764131-6 «О внесении 

дополнений в Уголовно-процессуальный Кодекс 
Российской Федерации (в части производства пред-
варительного расследования с применением систем 
видео-конференц-связи)»[2], в котором предлагалось 
дополнить главу 22 ст. 164.1 «Общие правила при-
менения видео-конференц-связи при производстве 
следственных и иных процессуальных действий». 
Данный законопроект на основании Заключения 
Правового Управления Аппарата Государственной 
Думы Российской Федерации от 25 октября 2016 г. 
был направлен для дополнительного обсуждения, в 
связи с наличием в нем неточностей и пробелов [3].

В науке уголовного процесса также неоднократ-
но поднимался вопрос о необходимости дополнения 
УПК РФ нормой, предусматривающей возможность 
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производства допроса в ходе предварительного рас-
следования с использованием средств видео-конфе-
ренц-связи. Нельзя отрицать назревшую необходи-
мость использования средств видео-конференц-связи 
при производстве предварительного следствия. 

В данной ситуации можно обратиться к законо-
дательству стран СНГ, в уголовно-процессуальных 
кодексах, которых находит свое закрепление про-
изводство допроса, с использованием систем ви-
део-конференц-связи (Казахстан), а в ряде стран, 
например в Украине, возможно производство и 
опознания, в Республике Беларусь еще произво-
дится и очная ставка. В уголовно-процессуальном 
законодательстве этих стран можно проследить 
большое количество схожих положений, так как 
все они были частями СССР и существовали в еди-
ной правовой среде. В ст. 213 УПК Казахстана рас-
смотрены особенности допроса с использованием 
научно-технических средств в режиме видеосвязи 
(дистанционный допрос) [4]. В ст. 224.1 УПК Бела-
руси закреплено проведение допроса, очной ставки, 
предъявление для опознания с использованием си-
стем видео-конференц-связи [5]. И сходя из анализа 
данных норм можно прийти к выводу, что случаи 
для производства допроса с использованием си-
стем видео-конференц-связи схожи. Они сводятся 
к невозможности прибытия участника процесса для 
производства следственного действия по уважи-
тельным причинам; для обеспечения безопасности 
участников процесса; потерпевший или свидетель 
несовершеннолетний; для соблюдения сроков уго-
ловного процесса; а также при исключении значи-
тельных затрат при производстве допроса. Решение 
об использовании систем видео-конференц-связи, 
может быть принято должностным лицом самосто-
ятельно или на основании ходатайства участников 
уголовного процесса. Направляется поручение в 
орган по месту нахождения допрашиваемого лица. 
При допросе составляется протокол, осуществля-
ется видеозапись, которая по окончании допроса в 
полном объеме воспроизводится для ознакомления 
допрашиваемому лицу. Протокол подписывается 
допрашиваемым лицом и затем направляется долж-
ностному лицу инициировавшему производство 
дистанционного следственного действия. 

Таким образом, проанализировав законодатель-
ство данных стран, можно отметить положительные 
моменты использования систем видео-конференц-
связи и также закрепить в УПК РФ основания и по-
рядок использования видео-конференц-связи при-
менительно для досудебного производства России.
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Сложившаяся в последнее время ситуация в 
органах предварительного следствия МВД России, 
связанная со значительным некомплектом кадров 
требует кардинальных действий, в том числе и от 
ведомственных образовательных учреждений, осу-
ществляющих подготовку следователей по специ-
альности 40.05.01 — Правовое обеспечение на-
циональной безопасности. Повышение качества 
подготовки выпускников ведомственных вузов упи-
рается в несовершенство отдельных нормативных 
актов. Отход в последнее десятилетие от сложив-
шейся традиционной схемы подготовки следовате-

лей, в том числе и с отходом от сложившейся схемы 
прохождения практик курсантами и слушателями, 
привел к фактическому снижению качества подго-
товки выпускников. 

Учебная практика, бесспорно, является одним 
из важнейших элементов учебно-воспитательного 
процесса по подготовки квалифицированных следо-
вателей. Ранее, в ходе анализа подготовки следова-
телей нами высказывались мысли о нецелесообраз-
ности изменения существовавшей до 2012–2014 
гг. схемы организации прохождения практик в об-
разовательных учреждениях МВД России [1; 2]. До 
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начала реформы образования, начавшейся с 2011 г., 
порядок организации и прохождения практики кур-
сантами вузов МВД регламентировался «Типовым 
положением об организации и проведении учебной 
практики курсантов и слушателей учебных заведе-
ний МВД РФ», закрепленным приказом МВД Рос-
сии от 7 апреля 1993 г. № 158 согласно положений 
которого курсанты за пять лет обучения проходили 
три практики. На третьем курсе, не изучившие в 
полном объеме дисциплины «Уголовный процесс», 
«Криминалистику», «Уголовное право», «Предва-
рительное следствие в ОВД», курсанты в течении 
двух недель знакомились с работой следователей, 
оказывали техническую помощь по уголовным де-
лам, присутствовали при производстве следствен-
ных действий проходили ознакомительную прак-
тику, в ходе которой изучали деятельность органов 
внутренних дел. По окончании четвертого года обу-
чения, изучив все основные дисциплины професси-
онального блока, плюс отдельные дисциплины, свя-
занные с особенностями расследования отдельных 
видов преступлений, курсанты проходили практи-
ку по профилю специальности, в ходе которой на-
значались приказом Начальника УМВД России по 
Приморскому краю на должности и.о. следователя 
с правом расследования неочевидных уголовных 
дел. На пятом курсе, в течении весеннего семестра, 
слушатели (будучи уже мл. лейтенантами), окон-
чив изучение всех дисциплин, 4 месяца проходи-
ли преддипломную практику, занимаясь сбором 
эмпирического материала, написанием выпускной 
квалификационной работы, для чего им выделялся 
один день в неделю. При этом слушатели, факти-
чески готовые юристы, назначались на должности 
следователей, с назначением соответствующего 
оклада с правом расследования под присмотром на-
ставников уголовных дел и направлением их в суд. 
По окончании вуза готовые к работе выпускники 
распределялись к местам постоянной работы и при-
ступали к исполнению своих обязанностей. 

С принятием нового закона «Об образовании» 
и ФГОС по специальности 030901 — Правовое 
обеспечение национальной безопасности в 2011 г., 
замененного на новый в 2016 г. по той же специаль-
ности, но с шифром 40.05.01, [3] приказ МВД Рос-
сии № 158 (1993 г.) утратил силу, в результате чего 
количество практик сократилось с трех до двух, что 
разрушило взаимосвязь теории и практики, когда 
курсанты в течении третьего-пятого курса курсан-
ты, изучив теоретические дисциплины, закрепляли 

их на практике. В настоящее время курсанты на тре-
тьем курсе, не обладая еще достаточными знания-
ми, на протяжении 6 недель непонятно зачем про-
ходят учебную практику по получению первичных 
профессиональных умений, и далее только в начале 
пятого курса в течении 17 недель проходят произ-
водственную, в том числе преддипломную практику 
по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. При этом изме-
нился учебный план, и практика с весеннего (деся-
того) семестра пятого курса сместилась на девятый 
(осенний семестр), когда изучение дисциплин еще 
не окончено. В приказе № 158 МВД России назначе-
нием преддипломной практики (стажировки) явля-
лось максимальное ускорение адаптации выпускни-
ков к практической деятельности (п. 1.3.2), а в итоге 
мы получили ухудшение ситуации, связанное с не-
сколькими факторами, первым из которых является 
отказ от практики по окончании четвертого курса, 
где курсанты осваивали азы работы следователя и 
готовились к практике на пятом курсе, где уже рас-
следовали, направляя уголовные дела в суд с обви-
нительным заключением. 

Изменение схемы прохождения практик еще 
можно как-то объяснить приказами Минобрнауки, 
но главный удар по системе подготовки кадров был 
нанесен приказом МВД России от 6 июня 2012 г. 
№ 681, позднее замененным приказом МВД Рос-
сии от 19 сентября 2016 г. № 541, замененным на 
ныне действующий приказ МВД России от 1 февра-
ля 2018 г. № 50, «Об утверждении Порядка органи-
зации прохождения службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации», в котором закрепле-
но положение об обязательном наличии высшего 
юридического образования у лиц, замещающих 
должности следователей (п. 79 Приказа №50). На 
основании этого пункта слушатели 5 курса образо-
вательных учреждений МВД России не могут быть 
назначены на должность следователей и допущены 
к расследованию уголовных дел. Однако при этом 
указанные приказы в разных редакциях допускали и 
допускают отдельные категории сотрудников ОВД 
к назначению на должности следователей без юри-
дического образования, но только не слушателей 
5 курса, практически окончивших обучение в вузе 
МВД России. К примеру, приказ № 50 в пп. 80–80.3 
допускает к назначению на должности следовате-
лей несколько категорий, в том числе и лиц, име-
ющих высшее неюридическое образование, стаж 
в ОВД не менее одного года и обучающихся (судя 
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то тексту приказа на любом курсе) в образователь-
ной организации высшего образования, имеющей 
государственную аккредитацию, по направлениям 
подготовки (специальностям) 40.03.01 Юриспру-
денция, 40.04.01 — Юриспруденция, 40.05.01 — 
Правовое обеспечение национальной безопасности, 
40.05.02 — Правоохранительная деятельность или 
имеющих оконченное среднее юридическое (у ко-
торых срок обучения 2–2,5 года) и стаж работы в 
ОВД 1 год. 

Логику авторов приказа сложно понять — стать 
следователем может практически кто угодно, при-
дя на работу в ОВД и прослужив 1 год, а курсант 
юридического вуза МВД России, проучившийся 5 
лет и изучивший специализированные дисциплины 
на период прохождения преддипломной практики 
на должность следователя (с наставником) назна-
чен быть не может. При этом если изменение коли-
чества практик — это следование за законом «Об 
образовании» ФГОС по специальности 40.05.01, то 
невозможность назначить слушателя 5 курса вуза 
МВД России на период прохождения преддиплом-
ной практики –это решение МВД России, негативно 
отразившееся на уровне практической подготовки 
выпускников. В ходе прохождения практик по ста-
рой схеме слушатели за период прохождения прак-
тики на 5 курсе направляли не менее 1–3 уголовных 
дел в суд, а наиболее способные оканчивали произ-
водством по 5–7 уголовных дел. В результате этого 
МВД России получало выпускников, готовых само-
стоятельно проводить расследование уголовных дел 
с первого дня назначения на должность, что суще-
ственно сокращало временные затраты на вливание 
в коллектив и уменьшало нагрузку на штатных сле-
дователей. 

В настоящее время выпускник по окончании 
вуза прибывает к месту службы, где еще в тече-
нии длительного времени осваивает расследование 
реальных уголовных дел, что ведет к повышению 
нагрузки на других следователей, необоснован-
ным временным и материальным затратам. На наш 
взгляд выход из ситуации видится в том, чтобы вне-
сти в п. 80 Приказа МВД России № 50, положения, 
аналогичные ст. 16 Федерального закона от 28 де-
кабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации», разрешающие в исключи-
тельных случаях назначение на должности следова-
телей лиц, обучающихся не менее половины срока 
получения образования по программе высшего об-
разования укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «Юриспруденция».
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Аннотация. В статье рассматриваются различные особенности хищения денежных средств с банковских счетов граждан. В 
заключение автор делает вывод о том, что в целях исключения проблем при квалификации хищений, совершаемых при помощи ком-
пьютерных технологий, считаем, что в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» необходимо внести изменение, в котором следует указать, что хищение 
в форме кражи безналичных денежных средств считается оконченным в момент списания их со счета потерпевшего.
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Возможность дистанционного (удаленного) 
пользования и распоряжения денежными средства-
ми предоставляет правонарушителям, владеющим 
определенной информацией, оборудованием и тех-
нологиями, или подчас обманом, наблюдательно-
стью, шанс похитить накопления у граждан. Спо-
собов дистанционного хищения денежных средств 
достаточно много, однако, как показывает практика, 
наиболее часто преступления совершаются в сфере 
IT-технологий. 

Сегодня наиболее популярными является неза-
конное присвоение денежных средств физических 

лиц, через использование сервиса (системы) уда-
ленного доступа банковским услугам.

Также большое распространение в последнее 
время получили «дистанционные преступления», в 
ходе которых мошенники звонят по телефону или 
присылают SMS сообщения, в которых указывают 
гражданам, что «Ваш родственник в полиции или 
Ваш родственник попал в беду», и для его освобож-
дения необходимо передать определенную денеж-
ную сумму неизвестным лицам или перечислить на 
какой-либо номер. 

Большинство субъектов России регистрирует 
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существенный рост преступлений, совершаемых с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий. Согласно данным Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации самыми 
распространенными преступлениями стали деяния, 
предусмотренные ст. 159 УК РФ и ст. 159.6 УК РФ. 
Их число в 2020 г. выросло, по сравнению с 2019 г.

Преступления, совершаемые в экономической 
сфере достаточно сложно выявлять, пресекать и 
раскрывать, а тем более, если они совершаются с 
использованием или посредством электронных дис-
танционных систем. Данное обстоятельство, поми-
мо прочих, усиливает тезис о том, что самой эффек-
тивной и основной формой противодействия таким 
отрицательным социальным явлениям как хищение 
(мошенничество, кража) денежных средств физиче-
ских лиц, с помощью использования сервиса (систе-
мы) удаленного доступа банковским услугам может 
являться только профилактика и предупреждение.

Диспозиция ст. 159.3 УК РФ не предусматри-
вает такой способ совершения мошенничества, как 
«злоупотребление доверием». Мошенничество при 
использовании платежных карт может совершаться 
только путем обмана. Доказывание самого умыс-
ла по подобного рода делам особой сложности не 
представляет. Стороне обвинения достаточно лишь 
указать, что лицо полностью осознавало, что ис-
пользует чужую либо поддельную карту и соверша-
ет хищение средств, обманывая сотрудников кре-
дитной, торговой или иной организации.

Пример, в дежурную часть обратилась 51-лет-
няя местная жительница с заявлением о хищении у 
нее денежных средств неизвестными лицами.

Женщина призналась, что в начале октября, 
просматривая ленту в социальной сети «Однокласс-
ники», наткнулась на рекламный баннер брокер-
ской компании «FX-BASE». Перейдя через баннер 
на одноименный сайт, она оставила номер телефона 
для связи. Через время с женщиной связался пред-
ставитель фирмы и заверил, что поможет выиграть 
деньги. В дальнейшем гражданка, по указанию 
«брокера», зарегистрировалась в личном кабинете. 
Для первой ставки ей необходимо было пополнить 
личный счет на 15 тыс. руб. Пару недель, действуя 
по указанию вышеуказанного помощника, женщина 
выигрывала крупные суммы денежных средств. По-
сле чего «брокер» предложил ей перейти на более 
существенные ставки и уговорил взять кредит, за-
верив, что она его быстро вернет. Таким образом, 
женщина взяла на себя кредитные обязательства на 

сумму 648 тыс. руб. Денежные средства гражданка 
переводила двумя частями, 500 тыс. непосредствен-
но в офисе банка, 100 тыс. через онлайн-кошелек с 
пометкой «возврат долга», как диктовал ее помощ-
ник, якобы для усыпления бдительности службы 
безопасности банка-переводчика. Все денежные 
средства женщина в дальнейшем увидела на своем 
личном счете. Когда же, проведя очередные про-
цедуры по ставкам, она проиграла часть денег, то 
попросила о выводе личных средств курирующего 
представителя, на что услышала различного рода 
отговорки, а затем и угрозы. Представитель заявил, 
что о ее махинациях сообщат в международную ор-
ганизацию, после чего она никогда не сможет вы-
ехать за границу, если не переведет еще денег. По-
сле этого, почитав отзывы о данном сайте, женщина 
поняла, что стала жертвой мошенников, которые в 
целом причинили ей ущерб на сумму 733 тыс. руб.

Спустя несколько дней по пути домой на волнах 
автомобильного радио заявительница услышала ре-
кламное объявление, которое содержало в себе ин-
формацию с номером телефона горячей линии для 
жертв мошенничества. Женщина позвонила по ука-
занному номеру, объяснила свою ситуацию, с ней 
также связались специалисты по решению подобно-
го рода проблем. Для решения вопроса ей необходи-
мо было представить ряд документов и направить 
посредством электронной почты. После процедуры 
с документами женщине позвонил якобы сотрудник 
Следственного комитета России. Мужчина предло-
жил свою помощь по возврату денежных средств, 
так как, с его слов, он более 7 лет занимается по-
добного рода преступлениями. Совсем недавно 
им установлен банк, на счет которого мошенники 
переводят денежные средства своих жертв, в том 
числе среди пострадавших он встретил фамилию 
заявительницы. Но, так как коммерческая организа-
ция находится на Кипре, для их вывода необходимо 
внести 150 тысяч рублей, что женщина и сделала, 
попросив взять кредит.

Таким образом, в общей сложности женщина 
лишилась порядка 900 тыс. руб.

При проведении разъяснительной работы с на-
селением в рамках профилактических мероприятий 
в сфере противодействия преступления, связан-
ные с несанкционированным снятием денежных 
средств с банковских карт граждан, следует знать, 
что основными видами преступлений в рассматри-
ваемой сфере являются:

• кражи (снятие) денежных средств, когда 
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преступникам стал известен ПИН-код, либо 
они завладели банковской картой потерпев-
ших;

• снятие денег путем использования преступ-
никами скример-устройств;

• снятие денег, когда преступники воспользо-
вались услугами «мобильного банка».

Таким образом, носитель информации о коде 
доступа к банковской карте нужно хранить в труд-
нодоступном месте и не брать его с собой.

сообщать ПИН-код посторонним лицам или от-
давать карту им в пользование (на пример: сходить 
в магазин приобрести товар);

совершать операции с картой, не убеждаясь в 
безопасности введения ПИН-кода (рядом могут ока-
заться посторонние люди и узнать ПИН-код).

С учетом изложенного обратить внимание на 
граждан на то, что безопаснее всего осуществлять 
операции с использованием банкоматов, установ-
ленных в безопасных местах (например, в государ-
ственных учреждениях, подразделениях банков, 
крупных торговых комплексах, гостиницах, аэро-
портах и т. п.).

А также с информацией, о том, что действую-
щими федеральными законами от 18 апреля 2018 
г. № 72-ФЗ «О внесении изменений в УПК РФ (в 
части избрания и применения мер пресечения в 
виде залога, запрета определенных действий и до-
машнего ареста)», которым УПК РФ дополнен 
новой мерой пресечения — запретом опреде-
ленных действий, от 23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ  
«О внесении изменений в УК РФ (в части усиления 
уголовной ответственности за хищения денежных 
средств с банковского счета или электронных де-
нежных средств», которым в УК РФ внесены из-
менения, касающиеся ужесточения санкций ст.ст. 
159.3 и 159.6 УК РФ, а также снижения крупного и 
особо крупного размера для хищений, от 27 декабря 
2018 г. № 543-ФЗ «О внесении изменений в ст. 109 
УПК РФ (в части регламентации порядка неодно-
кратного продления меры пресечения в виде содер-
жания под стражей для ознакомления с материалами 
уголовного дела после истечения предельного срока 
применения соответствующей меры пресечения)». 

Время окончания данных преступлений в насто-
ящее время зависит от особенностей и способа его 
совершения. Ранее согласно постановлению Вер-
ховного Суда Российской Федерации [2], хищение 
считалось оконченным с момента, когда имущество 

поступило в незаконное владение виновного или 
других лиц, и они получили реальную возможность 
(в зависимости от потребительских свойств этого 
имущества) пользоваться или распорядиться им 
по своему усмотрению. Аналогичные разъяснения 
содержатся в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации [3] «О судебной прак-
тике по делам о краже, грабеже и разбое».

Таким образом, в целях исключения проблем 
при квалификации хищений, совершаемых при по-
мощи компьютерных технологий, считаем, что в по-
становление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» не-
обходимо внести изменение, в котором следует 
указать, что хищение в форме кражи безналичных 
денежных средств считается оконченным в момент 
списания их со счета потерпевшего.
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со стадией предварительного следствия мы не получим экономии ресурсов правоохранительных органов, поскольку нагрузка по 
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Для реализации реформы по совмещению стадии первоначальной проверки материалов со стадией предварительного следствия, 
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В последнее время в области науки оператив-
но-разыскной деятельности и уголовного процесса 
возникло устойчивое мнение о необходимости со-
вмещения стадий выявления, документирования и 
раскрытия преступлений со стадией его расследо-
вания в целях экономии сил и средств, и этому есть 
свои причины.

Отечественная система уголовного процесса, в 
основном, досталась нам из советских времен, где 
считалось, что следователь — как главный, высо-
кообразованный и правосознательный участник 
уголовного процесса, организует расследование с 
целью установления объективной истины, по сути 
совмещая роль следователя и роль предваритель-
ного судьи в одном лице (судья-инквизитор). Одна-
ко данная схема организации уголовного процесса 
эффективно работала только в социалистической 
парадигме устройства жизни общества, где государ-
ство не ассоциировала себя с коммерческим пред-
приятием, а потому могло себе позволить большие 
затраты для установления истины по делу в целях 
повышения доверия к существующему обществен-
ному и государственному строю. Для западного ли-
берального уголовного процесса была характерна 
состязательность — для которой неважно установ-
ление истины, а важно нахождения компромисса 
между интересами сторон для разрешение конфлик-
та. Состязательность формально была объявлена 
принципом в новом УПК РФ 2001 г., но окончатель-
ного развития не получила, хотя правила игры су-
щественно поменялись [4, с. 56–66].

В 1999 г. экономисты Матиас Деватрипон и Жан 
Тироль опубликовали ставшую классической ста-
тью «Адвокаты» (Mathias Dewatripont, Jean Tirole. 
Advocates). В ней они сравнили процесс, где дока-
зательства «за» и «против» собирает беспристраст-
ное лицо, с процессом, где есть обвинение и защита, 
ищущие противоположные доказательства. Оказы-
вается, что в модели, где получение доказательств 
затратно и их не сфальсифицировать, нельзя по-
строить такую систему стимулов, чтобы заставить 
беспристрастное лицо найти объективную истину. 
Только в процессе с конфликтующими сторонами 
возможно обнаружить полный набор доказательств 
«за» и «против» [6, c. 1–39].

В такой смешанно системе уголовного процес-

са — следователь становится предварительным су-
дьей с активными полномочиями по доказыванию 
(в противовес пассивному рассмотрению доказа-
тельств в суде). Однако данная система работает 
при условии, что издержки по установлению исти-
ны несут как сторона обвинения, так и сторона за-
щиты которым предоставлены равные возможности 
по сбору доказательств, в противном случае уголов-
ный процесс приобретает обвинительный характер, 
несмотря на формальное присутствие институтов 
состязательности.

В настоящее время сторона защиты пассивна, 
поскольку ограничена в своих сыскных возмож-
ностей из-за неразвитости института частной де-
тективной деятельности, поэтому следователю для 
установления истины самостоятельно требуется 
получить доказательства вины и невиновности. Как 
правило, на момент возбуждения уголовного дела, 
версия стороны обвинения уже сформирована и до-
казана субъектами оперативно-разыскной деятель-
ности, а сторона защиты своей версии не предъяв-
ляет, поэтому участие следователя ограничивается 
оформлением дела, поскольку основная цель его 
работы формально уже достигнута. 

В таких современных условиях следователь не 
заинтересован в установлении объективной исти-
ны, поскольку: 

• это требует больших издержек с его сторо-
ны на установление доказательств как вино-
вности, так и невиновности подозреваемого 
в условиях хронического недостатка рабо-
чего времени, сил и средств;

• это может закончится безрезультатно (пре-
кращением уголовного дела), в то время как 
следователь как государственный служащий 
акцентуирован в своей деятельности на вы-
полнении конкретных показателей работы 
в форме своевременного и законного разре-
шения уголовных дел, а не на абстрактном 
поддержании государственной функции по 
установлению справедливости путем поис-
ка истины.

С высказанной позиции, конечно же, целесоо-
бразно объединить стадии предварительного след-
ствия и первоначального сбора материала органом 
дознания, однако модель состязательного процесса 
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в нашей стране сильно деформирована, поэтому 
указанный способ решения проблемы загруженно-
сти государственных правоохранительных органов 
по нашему мнению позволит одержать лишь такти-
ческую победу в угоду вульгарной экономии, одна-
ко в стратегической перспективе породит серьезные 
проблемы, связанные с нарушением баланса сил, 
средств и интересов в сфере правоохранительной 
деятельности и создать угрозы для стабильности 
российского общества как основного условия обе-
спечения национальной безопасности. На наш 
взгляд, проблема загруженности правоохранитель-
ных органов, должна решаться путем разрушения 
монополии на собирание доказательств на стадии 
выявления, документирования и пресечения пре-
ступлений посредствам культивирования института 
частной детективной деятельности, (что уже нашло 
свою аргументацию в работах автора статьи [2, с. 
53] и С. В. Шошина [5, с. 78], но с оставлением ин-
ститута предварительного следствия как инстанции 
активного поиска истины (а не поддержки версии 
представленной органом дознания), в противовес 
пассивному судебному рассмотрению материалов 
уголовного дела. Другие причины разделения ви-
дов рассматриваемой деятельности уже получили 
философское [1, с. 23] и уголовно-процессуальное 
[3, с. 96] обоснование.

Начиная с времен Российской Империи и до 
настоящего момента, от полиции требовалась «бы-
строта действий, негласность и способность к обна-
ружению признаков преступного деяния», поэтому 
нормативная основа уголовного сыска, в отличии от 
следствия, была в Российской Империи невелика, 
чтобы не стеснить полицию в оперативной деятель-
ности «требующей быстроты и целесообразности 
соответственно с видоизменяющимися обстоятель-
ствами». Считалось, что полиция, как орган до-
знания, не представляет условий объективности и 
беспристрастности, которые необходимы при про-
изводстве судебных действий, поэтому был создан 
институт судебного следствия как инстанции поис-
ка истины. 

Отделяя дознание от предварительного след-
ствия и создавая институт неотложных следствен-
ных действий, законодатель руководствовался 
принципом экономии сил правоохранительных ор-

ганов (полиция, дабы не сообщать следователю не-
верных сведений, по необходимости должна будет 
сперва сама удостовериться в справедливости того, 
о чем доносит, а через то число неосновательных 
сведений значительно уменьшиться), а во вторых 
принципом независимости убеждения следователя 
и его правом и обязанностью на поиск истины (су-
дебный следователь, не участвуя в первоначальных 
розысканиях и посему не увлекаемый первыми, 
иногда ошибочными заключениями и догадками о 
предполагаемом виновном, может беспристрастно, 
без всяких предубеждений, судить о вероятности 
возводимого на кого-либо подозрения). 

В настоящее время, совместив стадию перво-
начальной проверки материалов со стадией пред-
варительного следствия мы не получим экономии 
ресурсов правоохранительных органов, поскольку 
нагрузка по рассмотрению и проверки материалов 
перенесется на судебную систему, а высокая цель 
поиска истины как эксклюзивная функция след-
ствия, будет окончательно заменена нахождением 
компромисса между конфликтующими сторонами 
обвинения и защиты. В условиях неразвитости ин-
ститутов гражданского общества призванных соби-
рать доказательства в пользу обвиняемого, данное 
решение значительно ослабит гуманистические по-
зиции государства и без того подорванные радикаль-
ными реформами последних лет. Для реализации 
реформы по совмещению стадии первоначальной 
проверки материалов со стадией предварительного 
следствия, отечественная модель выявления, рас-
крытия и расследования преступлений должна сна-
чала приобрести законченный состязательный вид.
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цией юридических знаний.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция».



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

67Криминологический журнал№ 4 / 2020

УДК 34 DOI 10.24411/2687-0185-2020-10077
ББК 67

@ Е.П. Полянская, 2020

Научная специальность 12.00.09 ‒ уголовный процесс

ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЕННЫХ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ1

Елена Петровна Полянская,
преподаватель кафедры уголовного процесса 

Московского областного филиала  
Московского университета МВД России  

имени В.Я. Кикотя

Аннотация. В статье исследуются особенности раскрытия и расследования преступлений, совершенных посредством исполь-
зования информационно-телекоммуникационных технологий. Автор приходит к выводу, что решение сложившейся проблемы с 
раскрываемостью киберпреступлений в России эксперты видят в создании принципиально новой системы криминалистического 
учета и идентификации на основе электронно-цифрового следа различных гаджетов. Кроме того, необходимо усилить прежде всего 
информационное взаимодействие с подразделениями, осуществляющими раскрытие преступлений для осуществления выработки 
алгоритма формирования доказательственной базы. Также следует организовывать курсы повышения квалификации для сотрудни-
ков, специализирующихся на раскрытии и расследовании столь сложной категории преступлений, требующей наличие специаль-
ный познаний, что несомненно повлияло бы на качество и эффективность расследования.

Ключевые слова. ИТ-технологии, раскрытие и расследование преступлений

FEATURES OF DISCLOSURE AND INVESTIGATION OF CRIMES 
COMMITTED BY USING INFORMATION 

AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES

Elena Petrovna Polyanskaya,
Lecturer at the Department of Criminal Procedure

Moscow regional branch
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

named after V.Ya. Kikotya

Abstract. The article examines the features of disclosing and investigating crimes committed through the use of information and 
telecommunication technologies. The author comes to the conclusion that experts see the solution to the current problem with the detection of 
cybercrimes in Russia in the creation of a fundamentally new system of forensic accounting and identification based on the electronic digital 
trace of various gadgets. In addition, it is necessary to strengthen, first of all, information interaction with units that solve crimes in order to 
develop an algorithm for the formation of an evidence base. It is also necessary to organize refresher courses for employees specializing in 
the disclosure and investigation of such a complex category of crimes that requires special knowledge, which would undoubtedly affect the 
quality and effectiveness of the investigation.

Keywords. IT technologies, crime detection and investigation

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Полянская Е.П. Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершенных посредством ис-
пользования информационно-телекоммуникационных технологий. Криминологический журнал. 2020(4):67-9

1 Данная статья впервые была опубликована в электронном сборнике научных трудов Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы совершенствования производства предварительного следствия в современных условиях развития уголовно-
процессуального законодательства», состоявшейся 7 апреля 2020 года в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя.

С появлением новых способов совершения пре-
ступлений в сфере информационных технологий 
приходится говорить о недостаточности принятых 
мер по противодействию этому виду современного 

криминала. Особенно остро обозначилась проблема 
распространения вредоносных компьютерных про-
грамм, представляющих угрозу информационным 
ресурсам.
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Всего правоохранительными органами Россий-
ской Федерации в январе-сентябре 2019 г. зареги-
стрировано 205,1 тыс. (+69,2 %) преступлений, со-
вершенных с использованием ИТТ. Сотрудниками 
органов внутренних дел задокументировано 201,7 
тыс. (+70,3 %) IT-преступлений, при этом в массиве 
выявленных преступлений они составляют 14,2 % от 
общего числа преступлений, выявленных органами 
внутренних дел. Почти половина рассматриваемых 
преступлений — 97,4 тыс. (+174,1 %) относится к 
тяжким и особо тяжким составам. Раскрываемость 
таких преступлений составила 20,5 % [1].

Для хакеров взлом аккаунтов — одно из самых 
увлекательных занятий, которое дает им огромный 
простор для творчества. Кто-то совершенствует на-
вык, кто-то ищет материальную выгоду. Причем не 
всегда приходится что-то взламывать. Сколько бы 
ни появлялось рекомендаций по созданию надежно-
го пароля, культура интернет-безопасности в целом 
остается низкой. Обусловлено это тем, что пользо-
ватели как правило, используют незамысловатые 
кодовые слова, либо цифровые комбинации для раз-
ных сайтов, переходят по подозрительным ссылкам 
спама и отказываются от менеджеров паролей.

Как правило, применяются следующие распро-
страненные способы совершения преступлений, ко-
торые необходимо выявить в первую очередь.

Фишинг – это вид интернет – мошенничества, 
построенный на принципах социальной инженерии 
[2]. Иначе говоря, при использовании пользовате-
лем сайта-двойника, ему предлагается ввести дан-
ные, которые получают преступники и используют 
совершенно в различных целях.

Вредоносное программное обеспечение исполь-
зуется в зависимости от целей преступника. В по-
следнее время чаще используется вредоносное ПО, 
которое без разрешения работает в фоновом режиме 
и собирает личные данные, такие как шаблон про-
смотра часто посещаемых сайтов, содержимое элек-
тронной почты, куки, иные данные, сохраненные в 
браузерах, пароли веб-сайтов, данные кредитных 
карт. И это только малая часть от всех имеющихся 
возможностей злоумышленников.

Социальная инженерия. Злоумышленник полу-
чает несанкционированный доступ к информации 
или системам хранения информации без использо-
вания технических средств. К примеру, злоумыш-
леннику удается подсмотреть пароль, либо добить-
ся расположения как самой жертвы, так и круга ее 
знакомых, от которых становится известна инфор-

мация, позволяющая использовать ее в преступных 
целях. Как правило, здесь выстраивается целый 
пласт интернет – мошенничества.

Подбор пароля. Обладая информацией о поль-
зователе, которую легко найти в социальных сетях, 
можно подобрать пароль имея некий минимум ин-
формации, либо воспользоваться ассоциативной ба-
зой данных или техникой словарной атаки, когда не-
словесные комбинации исключаются, а словесные 
модифицируются.

Несомненно, компаниями активно осуществля-
ются меры по противодействию кибепреступности. 
В настоящее время компанией Mozilla вводится за-
щита для сохраненных паролей пользователей с по-
мощью мастер-пароля в выпуске браузера Firefox 76.

Не секрет, что наша правоохранительная систе-
ма выступает в роли «догоняющей» стороны, не 
успевая адаптироваться к появляющимся способам 
совершения преступлений. Подобное происходит 
ввиду слабого информационного, процессуального 
взаимодействия, недостаточного количества квали-
фицированных специалистов и современного вы-
сокотехнологичного оборудования. Существенно 
осложняет работу сотрудников еще и тот фактор, 
что агрегаторы информации собирают сведения, 
которые привязаны к идентификаторам персональ-
ных данных пользователя, а не устройств, исполь-
зуемых злоумышленниками. Современные преступ-
ники применяют средства, позволяющие скрыть 
свою реальную личность (VPN/VPS-сервисы для 
анонимизации интернет-трафика, виртуальные но-
мера мобильных телефонов и адреса электронной 
почты, анонимные электронные и криптовалютные 
кошельки). ФИО пользователя заменяется на ник-
нейм, количество которых у злоумышленников мо-
жет достигать нескольких десятков, дата рождения 
указывается вымышленная.

Решение сложившейся проблемы с раскрыва-
емостью киберпреступлений в России эксперты 
видят в создании принципиально новой системы 
криминалистического учета и идентификации на 
основе электронно-цифрового следа различных 
гаджетов. Кроме того, необходимо усилить прежде 
всего информационное взаимодействие с подразде-
лениями, осуществляющими раскрытие преступле-
ний для осуществления выработки алгоритма фор-
мирования доказательственной базы. Также следует 
организовывать курсы повышения квалификации 
для сотрудников, специализирующихся на раскры-
тии и расследовании столь сложной категории пре-
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ступлений, требующей наличие специальный по-
знаний, что несомненно повлияло бы на качество и 
эффективность расследования.
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В теории уголовного процесса процессуальная 
самостоятельность следователя рассматривается в 
качестве одной из разновидностей общих условий 
предварительного расследования. Надо признать, 
что редакция ст. 127 УПК РСФСР [1] «Полномочия 
следователя» предпочтительнее ныне действующей 
ст. 38 УПК РФ [2]. В юридической литературе суще-
ствует разнообразие авторских толкований процес-
суальной самостоятельности следователя.

Так, А.М. Багмет процессуальную самостоя-
тельность называет не иначе как «принцип» и даже 
безотносительно его отраслевой принадлежности: 
«Важным представляется тот факт, что единый ор-
ган расследования преступлений в лице Следствен-
ного комитета Российской Федерации развивает 
в государстве идеи правового государства и соот-
ветствует принципу, как разделения властей, так и 
справедливому принципу разделения функций про-
курорского надзора и расследования преступлений 
[3]. Таким образом, Следственный комитет Россий-
ской Федерации сегодня жизнеспособный орган 
по расследованию преступлений, воплощающий 
реальный принцип независимости следователя в 
уголовном процессе, что несомненно, способствует 
большей защищенности прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства. При этом 
прокуратура должна исполнять лишь надзорные 
полномочия над деятельностью органов предвари-
тельного следствия, не отягченные корпоративным 
признаком»[4].

Т.Б. Арсенова, повысила статус профессиональ-
ной самостоятельности следователя до института 
уголовно-процессуального права [5]. П.А. Литвиш-
ко попытался процессуальную самостоятельность 
следователя подменить особенностями производ-
ства по уголовным делам с участием иностранных 
граждан («Рассмотренные изменения в уголовном 
процессе России подтверждают тенденцию сме-
щения «центра тяжести» международного сотруд-
ничества по уголовным делам от центрального ор-
гана — Генеральной прокуратуры РФ к органам 
предварительного расследования и определенной 
де формализации взаимодействия в рамках между-
народной правовой помощи. Вместе с тем в силу 
положений международных договоров Российской 
Федерации центральный орган и в дальнейшем про-

должит выполнять роль основного посредника при 
осуществлении данного взаимодействия»).

Авторы — единомышленники (А.С. Каретни-
ков и Ю.И. Миронов) сумели «обнаружить» «усло-
вие поддержания процессуальной самостоятельно-
сти следователя» — «законность, обоснованность 
и мотивированность решений руководителя след-
ственного органа» («Руководитель следственного 
органа вправе принять решение о возвращении дела 
на дополнительное расследование, которое также 
должно облекаться в форму постановления. ... По 
нашему же мнению, указанным полномочием зако-
нодатель наделил это должностное лицо необосно-
ванно. Предварительное расследование как стадия 
возникает с момента возбуждения уголовного дела, 
а заканчивается в момент направления уголовно-
го дела прокурору. Поэтому возвратить уголовное 
дело для дополнительного расследования возможно 
лишь в том случае, если уголовное дело находится 
за пределами стадии предварительного расследова-
ния (у прокурора, в суде). Проверка руководителем 
следственного органа уголовного дела для решения 
вопроса о его направлении прокурору протекает в 
рамках стадии предварительного расследования, а 
не за ее пределами. Как же можно возвратить дело в 
ту стадию, в которой оно находится? Это правовой 
нонсенс. 

Ввиду «невозможности реализовать идею про-
цессуальной самостоятельности следователя» 
некоторые авторы предлагают «к поиску более 
оптимальных форм организации следственного ап-
парата».

А.Р. Вартанов под процессуальной самосто-
ятельностью следователя предлагает понимать 
«право следователя самостоятельно принимать и 
осуществлять все решения и действия по установ-
лению события преступления и его обстоятельств, 
возбуждению уголовного дела, направлению хода 
расследования, производству следственных и иных 
процессуальных действий, предусмотренное в уго-
ловно-процессуальном законе, заключающееся в 
реализации следователем свободы выбора путей 
решения по своему усмотрению, основанному на 
свободной оценке доказательств, с учетом сложив-
шихся конкретных условий, в целях достижения 
задач уголовного судопроизводства, протекающая в 
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определенной мыслительной последовательности, 
и его полную персональную ответственность за за-
конность принятых решений и своевременность их 
проведения».

Подробный анализ мнений относительно опре-
деления процессуальной самостоятельности следо-
вателя дан нами в публикации [6]. 

Придание процессуальной самостоятельности 
следователя многообразных значений недопусти-
мо, в том числе и с учетом положений формальной 
логики об определении всякого понятия через ис-
черпывающий перечень существенных признаков. 
Одним из признаков процессуальной самостоятель-
ности является право следователя обжаловать пись-
менное указание руководителя следственного орга-
на (ст. 38 УПК). Несмотря на эту законодательную 
возможность в ходе изучения 180 уголовных дел, 
находящихся в производстве следователей ГСУ ГУ 
МВД России по Волгоградской области ни одного 
такого факта не выявлено [7]. На вопрос авторов пу-
бликации: «Будете ли вы возражать, если руководи-
тель отменит ваше решение законное и обоснован-
ное решение, или они будут выполнять приказание 
начальника? 87 слушателей ответили положительно 
и обжаловать решение руководителя не будут. Такие 
же результаты привел известный юрист М Борщев-
ский опросивших своих студентов.

Такое положение дел на практике ведет к тому, 
что реализация материалов ОРД [8]и их легализа-
ция зависит от одного лица — руководителя след-
ственного органа, а не коллектива следователей, что 
не способствует эффективной борьбе с преступно-
стью[9].

По нашему мнению, под процессуальной само-
стоятельностью необходимо понимать установлен-
ное уголовно-процессуальным законодательством 
общее правило организационно-правового харак-
тера, определяющее самостоятельность следовате-
ля при производстве процессуальных действий, за 
исключением отдельных следственных действий, 
на которые предусмотрено получение разрешения 
судьи, а также персональная ответственность за их 
проведение[10]. Приведенное определение основы-
вается на нескольких существенных признаках; ха-
рактер правовой категории «процессуальная само-
стоятельность следователя» — это общее правило 

организационно-правового характера; следователь 
вправе и обязан производить любое процессуаль-
ное действие, в том числе и следственное действие, 
самостоятельно; следователь обязан принимать во 
внимание решение судьи относительно отдельных 
следственных действий, производство которых осу-
ществляется с разрешения судьи; в случае наруше-
ния уголовно-процессуального законодательства о 
производстве процессуальных действий следова-
тель может быть привлечен к ответственности, в 
том числе и к уголовной [11].

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, процессуальная самостоятельность 
следователя, как правовая категория, имеет одно 
значение — это общее условие производства пред-
варительного расследования[12].

Во-вторых, процессуальная самостоятельность, 
как общее условие предварительного расследова-
ния, может быть закреплена исключительно в УПК 
РФ, а не в иных федеральных законах РФ (напри-
мер, в УК РФ) [13].

В-третьих, под процессуальной самостоятель-
ностью необходимо понимать установленное уго-
ловно-процессуальным законодательством общее 
правило организационно-правового характера, 
определяющее самостоятельность следователя при 
производстве процессуальных действий, за исклю-
чением отдельных следственных действий[14]. 

В-четвертых, процессуальную самостоятель-
ность следователя, как общее условие предвари-
тельного расследования, недопустимо отождест-
влять с иными правовыми категориями: принцип, 
задача, цель, гарантия и т.п. [15]. 
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Криминология. 7-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред. Г.А. 
Аванесова. 447 с. Гриф МО РФ. Гриф НИИ образования и науки. 
Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник».

Учебник посвящен изучению криминологии как науки, пре-
ступности - как социально-правового явления. Рассматриваются 
история криминологической науки, методология и методы крими-
нологического исследования; особенности личности преступника 
и механизм совершения конкретных преступлений, меры их пред-
упреждения, факторный анализ преступности.

Наряду с общими вопросами, касающимися преступности в 
целом, анализируются криминологические особенности и меры 
предупреждения насильственной, организованной, рецидивной и 
профессиональной, неосторожной преступности; преступлений 
против собственности, преступлений в сферах экономической де-
ятельности, преступности несовершеннолетних и женщин. Приве-
ден словарь криминологических терминов.

Для студентов юридических вузов.
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Женская преступность как социально-право-
вое явление является центром особого внимания. 
Изучение преступного поведения женщин, самой 
личности женщины-преступницы, детерминант 
женской преступности, а также вопросов пред-
упреждения этого негативного явления является 
объектом рассмотрения криминологов, социологов, 
психиатров, педагогов. В настоящее время выросла 
необходимость более детального изучения женской 
преступности: каковы ее источники, в чем заключа-
ется содержание и смысл причин преступного по-
ведения женщин, что кроется за тем, что женщины 
допускают факты совершения ими подобных нега-
тивных действий.

Под женской преступностью следует понимать 

негативное социально- правовое явление, которое 
состоит из преступлений, совершаемых лицами 
женского пола. В настоящее время наблюдается 
факт интенсивного роста данного вида преступно-
сти в нашем государстве. Кроме того, преступное 
поведение женщин оказывает пагубное воздействие 
в целом на общество, на его институты и общно-
сти, в особенности это имеет прямое отношение к 
институту семьи, на показатели уровня его нрав-
ственно психологической атмосферы в целом. Вне 
всякого сомнения, женская преступность выступает 
в качестве показателя нравственного здоровья все-
го общества, его духовности, отношения к базовым 
общечеловеческим ценностям.

В последние годы в стране произошло значи-
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тельное омоложение женской преступности. На-
блюдается рост женской преступности и среди не-
совершеннолетних. Судебная практика знает случаи 
зверских убийств, совершаемых группами девочек 
в возрасте 14 — 15 лет. Однако возраст большин-
ства женщин-преступниц все же превышает 35 лет, 
что обусловлено спецификой условий, детермини-
рующих женскую преступность. Чаще всего эта 
специфика проявляется в сфере профессиональной 
деятельности женщин либо в их семейных и род-
ственных отношениях. Профессия и семья в жизнь 
женщины появляются после 20 лет, а к 30 — 35 го-
дам женщины все больше ощущают проявление их 
некоторых негативных факторов, что иногда детер-
минирует их преступные проявления.

В процессе изучения преступности традици-
онно принято различать преступность мужскую и 
преступность женскую [1]. Современную женскую 
преступность с уверенностью называют сложным 
изменчивым феноменом, который испытывает на 
себе влияние всех негативных событий и явлений, 
происходящих в обществе и с обществом. Кроме 
того, характерной особенностью женской пре-
ступности является то, что именно женщины, по 
причине своей биологической и физиологической 
специфики, наиболее остро воспринимают отрица-
тельное воздействие на общество. Наиболее ярко 
это проявляется через институт семьи и брака, где 
традиционно женщине принадлежат особые функ-
ции.

Последнее десятилетие характеризуется ростом 
преступности в целом, в том числе и женской. Из-
менения в политической и экономической жизни 
страны повлекли за собой процесс роста социаль-
ной напряженности, социальных конфликтов. В 
соответствии с этим можно утверждать, что про-
изошли изменения непосредственно в понимании 
социального статуса, занимаемого женщиной, и это 
отразилось как непосредственно на количествен-
ных показателях женской преступности, так и на 
качественных характеристиках данных показателей 
[1]. В этой связи необходимо обратить внимание на 
тот немаловажный в аспекте рассматриваемого во-
проса фактор, что показатель уровня преступности 
среди женщин (так называемое «абсолютное число 
зарегистрированных преступлений») традиционно 
является ниже уровня преступности мужчин в 5-7 
раз, и это невзирая на то, что численность женщин 
в стране больше, чем мужчин, и их социальное по-
ложение постоянно подвергается изменениям. 

Рис.1

Указанная закономерность сохраняется и в на-
стоящее время [2]. Выше схематично представ-
лен социальный портрет преступности за 2019 год 
(рис.1).

В 2019 году было привлечено к уголовной от-
ветственности и осуждено за убийство, предус-
мотренное статьями 105, 107, 108, 109, 111 ч.4 
Уголовного кодекса Российской Федерации 6.633 
женщины (в 2018 году — 7.165, в 2017 — 7.873, в 
2016 — 8.537, в 2015 — 9.043 человек); за умыщ-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 
111 части 1-3 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации) — 3.252 женщины (в 2018 году — 3.834, 
в 2017 — 4.270, в 2016 — 4.430, в 2015 — 4.554); 
за кражи (статья 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации) было осуждено 4.250 женщин ( в 
2018 — 4.464, в 2017 — 4.774, в 2016 — 4.856, в 
2015 — 4.982); за грабеж (статья 161 Уголовного 
кодекса Российской Федерации) — 759 женщин ( в 
2018 году — 892, в 2017 — 1.059, в 2016 — 1.139, 
в 2015 — 1.251); за разбой (статья 162 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации) осуждено 592 
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женщины (в 2018 году — 704, в 2017 году — 762, в 
2016 году — 852, в 2015 году — 970).

На конец 2019 года в следственных изолято-
рах и тюрьмах находилось 8.777 женщин-преступ-
ниц. Для сравнения: в 2018 году — 8.890 женщин, 
в 2017 году — 9.937, в 2016 году — 8.944, в 2015 
году — 10.396. В воспитательных колониях содер-
жатся 95 несовершеннолетних лиц женского пола, 
совершивших преступления (в 2018 году их было 
105 человек, в 2017 году — 113, в 2016 году — 119, 
в 2015 году — 93).

За январь — сентябрь 2020 года было выявле-
но 104.652 женщины, совершивших преступления, 
что составило 16,1% от общего количества всех вы-
явленных лиц за этот период. По сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года количество 
«женских» преступлений снизилось на 4,5 %.

На основании указанных данных можно от-
метить факт некоторого роста показателя уровня 
женской преступности (до 3% ежегодно), при том, 
что одновременно наблюдается рост (более, чем в 
4 раза) количества выявленных женщин, которыми 
были совершены преступления из категории тяж-
ких. Более высокими называют (если проводить 
сравнение с аналогичными показателями у муж-
чин — в 2-3 раза) и показатели темпов прироста 
числа женщин-преступниц [3].

Участие женщин в совершении насильствен-
ных преступлений незначительно. Например, сре-
ди преступниц женщины, осужденные за умыш-
ленные убийства, составляют около 1%, за тяжкие 
телесные повреждения — столько же, за корыстно 
насильственные преступления (грабеж, разбой) — 
немногим более 3%. Криминальной прерогативой 
женщин является убийство матерью новорожден-
ного ребенка — ст. 106 УК РФ, за год регистриру-
ется порядка 150 этих преступлений. Несмотря на 
небольшой процент таких преступлений в структу-
ре женской преступности, подобные дела вызыва-
ют широкий общественный резонанс и становятся 
предметом активного обсуждения.

Традиционно преимущественным женским пре-
ступлением было сводничество и содержание при-
тонов разврата (аналог данного преступления пред-
усмотрен ст.241 в Уголовного кодекса Российской 
Федерации — организация занятия проституцией). 

Повышенная криминальная активность женщин от-
мечается при совершении таких преступлений, как 
незаконное занятие частной медицинской практи-
кой или частной фармацевтической деятельностью, 
клевета, оскорбление, ложный донос. Насильствен-
ные преступления совершаются женщинами в ос-
новном на почве затянувшихся семейно-бытовых 
конфликтов, реже — по мотивам ревности и ко-
рысти. Жертвами насильственных посягательств 
обычно являются мужья, сожители, родственники, 
соседи. Около трети преступниц совершают уго-
ловно наказуемые деяния в состоянии опьянения, 
увеличивается доля женщин, совершающих престу-
пления под воздействием наркотиков. Отмечается 
усиление агрессивности, жестокости женщин-пре-
ступниц, что является тревожным признаком, ха-
рактеризующим негативные процессы в нравствен-
ной атмосфере общества в целом.

За последнее время женщинами осваивают-
ся некоторые сравнительно новые преступные 
«квалификации». Это вымогательство, престу-
пления, связанные с незаконным оборотом нар-
котиков, экономические преступления, например, 
хищения в кредитно-банковской сфере, в сфере 
информационно-коммуникативных технологий. 
Женщины чаще, чем прежде, стали участвовать в 
квартирных кражах (в роли наводчиц, а порой и 
непосредственных исполнительниц — в качестве 
работников отделов социального обеспечения, 
сотрудников поликлиники), когда жертвами пре-
ступлений становятся лица пенсионного возраста, 
которые в силу своего возраста уже не в состоянии 
оценить преступные намерения окружающих их 
лиц).

Увеличивается доля женщин, совершающих 
должностные преступления, в том числе получа-
ющих взятки. По мере развития частного бизнеса 
увеличивается число преступниц, занимающихся 
незаконной предпринимательской деятельностью.

  Таким образом, нравственно-правовое пове-
дение женщин предопределяет поведение детей, 
несовершеннолетних и молодежи, преступность 
последних перетекает в преступность взрослых, об-
условливает криминогенную обстановку в стране, 
что самым негативным образом сказывается на со-
стоянии всей преступности в стране.
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В нашу эпоху цифрового общества сеть «Ин-
тернет» считается ведущим фактором сферы теле-
коммуникаций, так как с помощью компьютерных 
программ и мобильных приложений мы получили 
доступ к возможностям дистанционного управления 
финансовыми операциями, к возможности поиска 
товаров и услуг на просторах сети «Интернет». На 
ряду с положительными качествами сети общество 
получило огромную проблему, связанную с ежеднев-
ными атаками со стороны интернет-мошенников.

Согласно данным американской компании 
McAfee ущерб от совершения хищений в информа-
ционно-телекоммуникационной сети по состоянию 
на 2019 год составляет 0,80% мирового валового 

внутреннего продукта. Хотя киберпреступность 
представляет собой относительно новую крими-
нальную экономику, она уже приносит годовой до-
ход преступникам не менее 1,5 триллиона долла-
ров! [1].

По сведениям ГИАЦ МВД России на террито-
рии РФ в 2019 году выявлено 44158 лиц, совершив-
ших преступления с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий, из которых 
10752 — женщины. В зависимости от возраста пре-
ступника выявленных лиц можно подразделить на 
следующие категории: 14 — 15 лет (463 преступ-
ника), 16-17 лет (1705), 18 — 24 (10868), 25 — 29 
(9181), 30 — 49 (19981), 50 и старше (1960). [2].

В зависимости от уровня образования можно 
выделить преступников с высшим профессиональ-
ным образованием (4712), средним профессио-

нальным (15396), начальным и основным общим 
(8623), средним (полным) общим образованием 
(14092) [3].

Из общего количества выявленных лиц 11163 ра-
нее судимые за совершение преступлений. Распреде-

лим их по видам: простой рецидив выявлен у 4465 пре-
ступников, опасный (1606) и особо опасный (507) [4].
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Большинство из вышеуказанных преступлений 
совершаются путем мошеннических действий, в 
связи с чем, возникла необходимость в выявлении 
особенностей личности современных интернет-мо-
шенников.

Для начала нам необходимо изучить мнения 
ученых об общем понятии «личности преступни-
ка». Так, Ю.М. Антонян сообщает, что «личность 
преступника» представляет собой совокупность ин-
тегрированных в ней социально-значимых свойств, 
образовавшихся в процессе многообразных и си-
стематических взаимодействий с другими людьми 
и делающих в свою очередь ее субъектом деятель-
ности, познания и общения» [5, с. 97]. Похожее 
определение предлагает С.Я. Лебедев, понимая под 
личностью преступника систему социально-психо-
логических свойств (качественных характеристик) 
индивида, сформировавшихся в процессе его соци-
ализации и детерминировавших выбор им преступ-
ного способа удовлетворения своих потребностей, 
повлекших совершение преступления [6, с. 102].

Навыки использования компьютеров и мобиль-
ных устройств уже не считаются новеллой. Сле-
довательно, лиц, использующих для совершения 
мошеннических действий телефонные устройства, 
компьютеры и иные информационно-телекомму-
никационные технологии (классических интернет-
мошенников), нужно отграничивать от професси-
ональных интернет-мошенников, использующих 
ведущие средства анонимизации в сети «Интернет» 
(VPN, TOR-браузер и т.п.), средства анонимизации 
при осуществлении звонков с использованием IP-
телефонии, связанных с получением сверхдоходов 

от преступной деятельности, в том числе в составе 
организованных групп.

В общем количестве зарегистрированных мо-
шеннических действий, совершенных с исполь-
зований информационно-телекоммуникационных 
технологий, классические виды составляют боль-
шую часть. Классические интернет-мошенники в 
ходе осуществления преступного замысла исполь-
зуют давно известные предлоги мошеннических 
действий, совершаемых посредством компьютер-
ных технологий и средств мобильной связи: про-
дажа (покупка) товаров посредством различных 
интернет-ресурсов (Авито, Юла и т.п.) в том числе 
«фишинговых», сообщение ложных сведений о вы-
игрыше приза, ложная информация о задержании 
близких лиц за совершение различных правонару-
шений, компенсация за ранее приобретенные био-
логически-активные добавки (медицинские препа-
раты, оборудование) и другие.

Рассмотрим мнения различных ученых об осо-
бенностях личности современного интернет-мо-
шенника.

В.Б. Вехов обозначил три группы интернет-мо-
шенников: 

• лица, которые отличаются профессионализ-
мом в сфере компьютерной техники и про-
граммного обеспечения и определенным 
фанатизмом в собственной изобретатель-
ности; 

• лица, имеющие психические отклонения, 
вызванные компьютерными фобиями и ин-
формационными болезнями; 

• профессиональные мошенники в сети Ин-
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тернет с явными корыстными интересами. 
Группа с корыстными интересами наиболее 

опасна для общества и государства. По имеющим-
ся сведениям, представители указанной группы со-
вершают около 79% всех преступлений, которые 
связаны с мошенничеством в сети Интернет в осо-
бо крупных размерах. При совершении профессио-
нальных технических действий, они подкрепляются 
экономическими или юридическими знаниями [7, с. 
162].

Д.В. Ермолович и C.B. Широких, в качестве со-
циально-психологических особенностей личности 
современного интернет-мошенника указывают: 

Большие познания в разных сферах человече-
ской деятельности;

Основополагающий мотив преступления — ко-
рысть. Авторы указывают примерный возраст ти-
пичного интернет — мошенника (примерно 18-30 
лет, причём основной процент будет приходиться на 
период с 18 до 25 лет). Предполагается, что совре-
менный интернет-мошенник — учащийся вуза или 
учреждения среднего профессионального образова-
ния, не работающий и, возможно, находящийся на 
иждивении родителей или других родственников;

Хорошие коммуникативные качества, изобрета-
тельность, наблюдательность. В практике рассле-
дования мошенничеств в сети Интернет известны 
случаи, когда преступники успешно общались со 
своими жертвами от имени женщин, будучи при 
этом мужчинами (такие случаи встречаются, в ос-
новном, в аферах с использованием сайтов зна-
комств, либо оказания интимных услуг) [8].

Таким образом, от характерных особенностей 
личности современного интернет — мошенника 
преимущественно зависит тот вид мошенничества, 
на котором он специализируется.

На мой взгляд, социально-психологическими 
особенностями личности современного интернет-
мошенника являются: 

• преобладание мужчин при совершении пре-
ступлений данной категории, средние воз-
растные рамки от 18 до 35 лет, преимуще-
ственно городские жители;

• имеет место определенная зависимость спо-
собов совершения мошенничеств в сфере 
информационно-телекоммуникационных 

технологий от уровня образования (мошен-
ничество под предлогом покупки/продажи 
товаров на интернет-ресурсах, к примеру, 
Авито, не требует определенных образова-
тельных навыков, в связи с чем, активно ис-
пользуется лицами цыганской народности с 
начальным уровнем образованием, или без 
него. Напротив, продажа различных това-
ров через «фишинговые» сайты, требует их 
предварительное создание, что подразуме-
вает обладание средним или высшим техни-
ческим образованием);

• в связи с высоким уровнем латентности 
преступлений данной категории пропорци-
онально высокий уровень рецидива у боль-
шинства интернет-мошенников;

• приверженность к субкультуре интернет-
мошенников, которая подразумевает под 
собой общение на различных закрытых фо-
румах, где пользователи обмениваются ин-
формацией о схемах совершения мошенни-
честв данной категории, новинках в области 
информационно-телекоммуникационных 
технологий и т.п. В ходе беседы между со-
бой пользователи приобщаются к термино-
логии (жаргонизмам) интернет-мошенни-
ков, таких как: «дроп», «железо», «скам», 
«даркнет» и другие. 

Категория лиц, совершающих мошеннические 
действия с использованием средств сотовой связи, 
довольно разнообразна. Мошенники имеют разный 
социальный статус и образовательный уровень, об-
ладают необходимыми знаниями, навыками и уме-
ниями. Зачастую, это лица, ранее судимые за совер-
шение подобных преступлений, либо осужденные, 
отбывающие наказание в виде лишения свободы 
в различных учреждениях ФСИН России и имею-
щие соучастников, находящихся на свободе. Эти 
мошенники обладают специфической чертой, вы-
ражающейся в способности оказывать особое пси-
хологическое воздействие на жертву за короткий 
временной отрезок. Психологи объясняют это тем, 
что «интуитивно, независимо от уровня образован-
ности, мошенники используют фактор внушения, 
воздействуя на эмоции и чувства, то есть на подсо-
знание жертвы, тем самым манипулируя поведени-
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ем, умом и волей человека» [9, с. 99].
Дополним утверждения Комарова А.А., отдель-

но затронув вопрос об этнической особенности со-
вершения преступлений данной категории, а имен-
но о лицах цыганской народности.

Сегодня цыгане — это множество этносов, кото-
рых объединяют общее индийское происхождение 
и кочевой образ жизни, с которым почти все они 
расстались в прошлом веке. Численность цыган со-
ставляет около 10 миллионов человек по всему миру 
[10]. У большинства цыган мошенничество являет-
ся одним из главных способов существования. На-
ходчивость, хитрость, изворотливость, остроумие 
цыган известно из сказок и многочисленных житей-
ских историй [11, с.29].

Несмотря на низкий уровень образования, пред-
ставители указанной этнической народности «шага-
ют в ногу со временем» и активно используют ин-
формационно-телекоммуникационные технологии, 
в том числе для совершения преступлений. В связи 
с их компактным проживанием на определенных 
территориях образовались диаспоры, совершающие 
мошеннические действия с использованием средств 
мобильной связи. Такие диаспоры лиц цыганской 
народности располагаются в следующих населен-
ных пунктах РФ:

• г. Чудово, Новгородской области, способ 
совершения мошеннических действий: по-
купка/продажа, преимущественно, авто-
транспорта посредством использования 
интернет-ресурса «Авито». В качестве при-
мера отметим решение Чудовского районно-
го суда Новгородской области в отношении 
Михай Арсена Дахировича [12] и приговор 
в отношении Михай Кайрана Вояковича и 
Рудель Мануэлы Степановны [13].

• г. Пенза, Пензенской области, способ со-
вершения мошеннических действий: пре-
ступник представляется военнослужащим 
и желает арендовать жилище, объявление о 
сдаче которого размещено на интернет-ре-
сурсе «Авито», после чего путем манипу-
лирования действиями потерпевшего через 
банкомат осуществляет подключение систе-
мы «Мобильный банк» к своему абонент-
скому номеру и осуществляет списание де-

нежных средств». Примеры: постановление 
Калужского районного суда в отношении 
Михай Тамары Алексеевны [14] и приговор 
Ленинского районного суда г. Пензы в отно-
шении Михай Георгия Борисовича [15].

• г. Коркино, Челябинская область, способ 
совершения мошеннических действий: по-
купка, преимущественно, недвижимости 
посредством интернет-ресурса «Авито». 
Примеры: постановления Коркинского го-
родского суда Челябинской области в от-
ношении Казаченко Яна Васильевича [16] и 
Казаченко Павла Ивановича [17].

• г. Малоярославец, Калужская область, спо-
соб совершения мошеннических действий: 
покупка/продажа товаров посредством ис-
пользования интернет-ресурса «Авито». 
В качестве примера приведем приговоры 
Малоярославецкого городского суда Калуж-
ской области в отношении Христофорова 
Руслана Леонидовича, Янковича Артура 
Михайловича [18] и Христофорова Юрия 
Спартаковича [19].

• г. Батайск, Ростовская область, способ со-
вершения мошеннических действий: вме-
шательство в логистическую цепочку в ходе 
доставки груза с использованием интернет-
ресурса Ati.su. Примеры: приговоры Азов-
ского городского суда Ростовской области в 
отношении Христо Владимира Валерьевича 
и Михай Григория Валерьевича [20] и На-
бережночелнинского городского суда Р. Та-
тарстан в отношении Христо Рамыша Нико-
лаевича [21].

Аналогичные поселения цыган расположены 
в Петушинском районе Владимирской области, д. 
Леженки Орловской области и г. Стерлитамак Р. 
Башкортостан. Вышеуказанные примеры являются 
лишь верхушкой айсберга, скрывающего за собой 
миллионные ущербы жителей всех регионов РФ.

Ежемесячно, на территории РФ, производятся 
задержания лиц цыганской национальности, осу-
ществляющих мошеннические действия с исполь-
зованием средств мобильной связи и сети «Интер-
нет». 

В цыганских поселениях имеется тенденция во-
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влеченности молодежи в совершение преступлений 
данной категории, что говорит о преемственности 
поколений: старшие активно обучают младших спо-
собам совершения мошеннических действий с ис-
пользованием средств мобильной связи и сети «Ин-
тернет», поскольку это является одним из основных 
способов заработка. Большинство цыганских посе-
лений представляют собой обособленный социум, в 
котором проходит совершенно иная социализация, 
нежели у других этнических групп. Как говорил 
Борис Соболев в фильме «Бремя цыган»: «Древняя 
система таборного воспитания, спасшая цыган от 
ассимиляции, теперь их губит, ибо каждое новое 
поколение в этой системе копирует судьбу преды-
дущих» [22].

В соответствии с мотивами совершения мошен-
нических действий с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий в данной 
этнической группе можно выделить следующие 
типы личности:

• корыстолюбивый: склонность к «легким» 
деньгам и, соответственно, к корысти и 
жадности.

• престижный: стремление заработать авто-
ритет в собственной общине, желание пре-
вознести себя на фоне остальных. 

• защищающийся: согласно традиции, в цы-
ганских семьях принято иметь много де-
тей, которых соответственно необходимо 
содержать. Экономический кризис в РФ, 
зачастую негативное отношение работода-
телей к лицам цыганского этноса при тру-
доустройстве, негативное восприятие самой 
работы вне цыганской общины приводят к 
финансовым проблемам, которые являются 
главными факторами, детерминирующими 
совершение мошеннических действий с ис-
пользованием информационно-телекомму-
никационных технологий.

Подводя итог указанному исследованию необ-
ходимо отметить, что преступники больше не носят 
балаклавы или толстовки. Они среди нас, сливаются 
с толпой, что затрудняет их понимание. Указанные 
особенности личности современного интернет-мо-
шенника позволяют выработать комплекс практиче-
ских мер, направленных на раннюю профилактику, 

с целью оказания влияния на лиц, склонных к со-
вершению мошеннических действий данной катего-
рии, в том числе определить круг дополнительных 
мер профилактического воздействия на мошенни-
ков с учетом их личностных особенностей.
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