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Статьи LVIII Международной научной конференции «Свобода и право»

Герасимов Алексей Александрович
Gerasimov Alexey Alexandrovich
магистрант кафедры «Частное и публичное право» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет», г. Пенза.
УДК 347
ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
INSTITUTE OF CIVIL LIABILITY AT THE PRESENT STAGE
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы гражданско-правовой ответственности, подходы
к ее определению, особенности данного вида юридической ответственности, формы выражения.
Annotation: The article deals with the issues of civil liability, approaches to its definition, features
of this type of legal liability, forms of expression.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, особенности гражданско-правовой
ответственности, санкции.
Keywords: patients with recurrent acute respiratory infections, Kerdo index, Keywords: civil
liability, features of civil liability, sanctions.
Введение:
Развитие Российской Федерации по пути становления правового демократического
государства предполагает проведение определенных мероприятий, среди которых значимое место
отводится совершенствованию института гражданско-правовой ответственности. Ежедневно в нашей
стране происходят изменения, касающиеся различных сторон жизни общества, и непременно
находят свое отражение в гражданском праве Российской Федерации. Такая мобильность требует
определенную подготовленность нашей юридической системы к внесению корректив в
существующие и действующие правовые нормы. Следует отметить, что хорошо разработанное
законодательство о гражданско-правовой ответственности, а также возможность правильного его
применения является предпосылкой формирования в нашей стране благоприятного делового климата
и возрастания ее инвестиционной привлекательности.
Выбранная мной тема в настоящее время является наиболее дискуссионной и вызывает
множество споров в отечественной науке.
Данные обстоятельства обусловлены тем, что в российской науке отсутствуют единые
подходы к определению отдельных категорий гражданско-правовой ответственности.
Рассматривая положения действующего Гражданского законодательства Российской
Федерации (далее – ГК РФ)[1] следует подчеркнуть, что законодатель регламентировал лишь
вводные положения об ответственности, тем самым не закрепив даже определение рассматриваемого
понятия. Основным признаком гражданско-правовой ответственности является наличие любой из
форм вины. Другой характерной чертой гражданско-правовой ответственности отмечено то, что
санкция не является лишь методом установления неблагоприятных последствий для
правонарушителя, она также направлена на восстановление нарушенных прав и отношений.
Гражданско-правовая ответственность в действующем Российском законодательстве всегда имеет
имущественный характер, поскольку ее применение связано исключительно с возмещением убытков,
а также возмещением причиненного ущерба потерпевшей стороне. Вместе с тем, немаловажный
признак гражданской ответственности -возможность применения идентичной ответственности за
совершение однородных правонарушений, которые применяются ко всем участникам гражданского
оборота.
В современной отечественной науке существуют различные теории о сущности гражданскоправой ответственности, разнообразные подходы к ее определению. Рассматривая гражданскоправовую ответственность как одну из разновидностей юридической ответственности, многие
3
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ученные считают, что она представляет собой взаимную связь и единство трех главных элементов:
противоправности, общественного осуждения и
применения санкции, обеспеченной
государственным принуждением»[2,c.28]. Другие же исследователи напротив, считают «гражданскоправовую ответственность как меру наказания, которая применяется к участникам гражданского
оборота, за совершение определенных противоправных действий, влекущее наступление
определенных последствий в виде лишений имущественного или личного характера.[3,c.194-207].
Так, в свое время В.С. Белых определил, что «гражданско-правовая ответственность есть ничто иное
как санкция, заключающаяся в лишении правонарушителя определенного комплекса прав без
получения им каких-либо выгод и предоставления определенных компенсаций»[4,c.37-43]. В связи с
этим, О.С. Иоффе и В.С. Белых понимают гражданско-правовую ответственность именно как
возможность экономического воздействия на правонарушителя.
Более подробно остановимся на точке зрения Н.В. Александровой, которая в определение
гражданско-правовой ответственности включает следующие признаки: наличие, совершение какоголибо действия; обязательный характер, т.е. наступление определенной ответственности за
совершение противоправных действий; применение санкции [5, c. 28]. С учетом вышеуказанного,
Н.В. Александрова сформулировала следующее определение гражданско-правой ответственности «действие, выражающееся в применении права потерпевшего на восстановление его нарушенных
прав, которое носит обязательный имущественный характер»[5 c.29]. М.Е. Рощин рассуждает о
компенсационном характере гражданско-правой ответственности: размер ответственности должен
соответствовать причиненному ущербу и подчеркивает частно-правовую природу гражданских
правоотношений, т.к. применение санкции является инициативой потерпевшей стороны [2, c.28-29].
Раскрывая понятие гражданско-правовой ответственности, необходимо проанализировать
форму гражданско-правовой ответственности, которая представляет собой внешнее выражение
санкционных последствий, наступающих для виновной и потерпевшей сторон за совершение
противоправных действий. Следует отметить, что гражданско-правовая ответственность может быть
выражена: в компенсационной форме - именно в виде возмещения пострадавшему понесенного
ущерба (ст.15ГК РФ); в штрафной форме, т.е. направленной на наказание виновной стороны за
допущенные отступления от условий договора или норм закона (ст.330, ст.381, ст.395 ГК РФ и др.); в
форме запрета, т.е. наложение ограничений на совершение каких либо действий или запрет
заниматься определенной деятельностью.
Заключение:
Вышеизложенное свидетельствует, прежде всего, о сложности и многогранности понятия
«гражданско-правовой ответственности», поэтому единства в определении среди ученыхисследователей не наблюдается. Выводы авторов, приведенные в статье, зависят от выбранного
направления исследования. Таким образом, гражданско-правовая ответственность представляет
собой юридическое понятие, подразумевающее наступление неблагоприятных последствий для лица,
нарушившего правовые нормы и взятые на себя обязательства.
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УДК 343.711
ИМУЩЕСТВО – ПРЕДМЕТ ХИЩЕНИЯ
PROPERTY - SUBJECT OF THEFT
Аннотация: Имущество в роли предмета хищения занимает центральное место в определении
понятия «хищения». Определение преступлений против собственности, в том числе хищений, не
представляется возможным без его предмета – имущества. Уголовное законодательство не содержит
определения имущества, более того, точного его определения мы не находим и в гражданском
законодательстве, несмотря на то, что «имущество» является базисным институтом гражданского
права, а его содержание раскрывается в нормах Гражданского кодекса [1]. Понятие «имущество» в
российском законодательстве обычно раскрывается путем перечисления элементов, составляющих
содержание данного понятия, и не содержит общей дефиниции.
Annotation: Property as the subject of theft takes center stage in the definition of theft. The
definition of crimes against property, including theft, is not possible without its subject - property. The
criminal law does not contain a definition of property, moreover, we do not find an exact definition in civil
law, despite the fact that “property” is the basic institution of civil law, and its contents are disclosed in the
norms of the Civil Code [1]. The concept of “property” in Russian law is usually disclosed by listing the
elements that make up the content of this concept and does not contain a general definition..
Ключевые слова: имущество, хищения, предмет хищения, чужое имущество, гражданский
кодекс уголовный кодекс.
Keywords: property, theft, the subject of theft, other people's property, civil code, criminal code.
Имущество как предмет хищения определено уголовным законодательством [2]. Точнее,
закрепление предмета хищения содержится в примечании 1 ст. 158 УК РФ, а именно предмет
хищения определяется как чужое имущество.
Так что же понимается под словосочетанием «чужое имущество»? Предлагаю обратиться к
Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ). Так, из ст. 128 ГК РФ
можно сделать вывод, что имущество может быть выражено в вещах, в наличных деньгах, в ценных
бумагах и имущественных правах. «Чужое» подразумевает под собой отсутствие права владеть,
пользоваться и распоряжаться. Следовательно, предметом хищения будут являться вещи, деньги,
ценные бумаги на которые у виновного будет отсутствовать право владения, пользования и
распоряжения.
Основываясь на буквальном толковании норм УК РФ, термин «имущество» раскрывается с
позиции предмета, вещей материального мира, обладающих определенными признаками:
физическими, экономическими и юридическими. Также следует то, что эти вещи освоены и
доступны человеку и социуму, а потому могут являться объектами гражданских прав физических и
юридических лиц, субъектов РФ и муниципальных объединений. Как мы видим, в уголовном праве
термин «имущество» приобретает более узкий смысл, чем его толкование с гражданско-правовой
точки зрения [3].
Криминалисты дают более широкое толкование в понимании имущества, они предлагают к
настоящему определению относить не только вещи, но и иные объекты имущественных отношений в
той части, в какой они составляют экономическую ценность, имеют стоимостное выражение и
подлежат денежной оценке .
Рассмотрим признаки предмета хищений. Материальный признак рассматривается с точки
зрения предмета материального мира, который имеет физическое воплощение, цвет, размер, объем,
форму и т.д., то есть должен отвечать свойствам материального тела.
Например, информация и интеллектуальная собственность не являются предметом хищения,
предусмотренного гл. 21 УК РФ. Кроме того, данные объекты относятся к категории
нематериальных объектов и преступные посягательства на них образуют самостоятельные составы
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преступлений, следовательно, не относятся к имуществу с точки зрения уголовно-правового
толкования и не являются предметом хищений. В подтверждение данного суждения можно привести
п. 1 ст. 159 УК РФ в диспозиции которого указано не о хищении права на имущество, а о
приобретении права на чужое имущество.
В науке уголовного права доминантным является суждение, в основе которого заложено то,
что предметом хищения может стать только та вещь, которую можно отождествить с покупной
ценой, т. е. такая вещь, которая имеет свою экономическую ценность. Исторически данный постулат
восходит к концу XIX века, когда на всем европейском континенте широкое распространение и
развитие получила имущественная теория вещи, суть которой состояла в том, что обязательным
признаком вещи является ее экономическая ценность, стоимость, внешне выраженная в цене. Это
основное положение было воспринято как цивилистикой, так и доктриной уголовного права и
практически без всяких дополнений применяется в сегодняшней юридической науке.
Так, в существующей доктрине уголовного права отмечается, что предметом хищения может
быть только вещь, имеющая определенную экономическую ценность, т. е. способность
удовлетворять определенные потребности человека (потребительская стоимость) и в которой в
определенной мере овеществлен человеческий труд (меновая стоимость). Вещь, не способная
удовлетворять определенные человеческие потребности в виду ее не востребованности, не может
являться предметом преступного посягательства. Причем, если по поводу меновой стоимости в
настоящее время нет единства взглядов (т. е. является ли этот признак обязательным) и в правовой
литературе данный вопрос все больше дискутируется, то относительно потребительской стоимости
(способности вещи удовлетворять те или иные потребности) никто, пожалуй, не ставит под сомнение
целесообразность присутствия названного элемента в качестве обязательного признака предмета
хищения. Это и вполне справедливо, поскольку если предмет материального мира не способен
удовлетворять те или иные человеческие потребности, то он и не будет предметом преступного
посягательства ввиду его ненужности и не востребованности [4].
При рассмотрении экономического признака предмета хищения нельзя не взять во внимание
то обстоятельство, что в основе его лежит не только стоимость вещи, но и ценность, имеется в виду
не цена предмета, а его важность и значимость для людей. При таком взгляде на предмет может
вполне оказаться, что вещь не имеет экономической стоимости, но является ценной для ее владельца
по разного рода обстоятельствам. Так, нередко для собственника похищенное имущество
представляет особую ценность в силу различных жизненных обстоятельств (например, личные
письма, рукописи, фотографии, автограф известного человека и т. д.). Вложение труда здесь
ничтожно, следовательно, о тождественности их с какой-либо стоимостью можно говорить лишь
условно. Более того, иногда мы можем наблюдать несоответствие между стоимостью этих предметов
и их ценой (при минимальном вложении общественно-полезного труда в их создание цена такого
предмета может быть весьма значительной). Это предопределяется тем обстоятельством, что
рассматриваемые предметы имеют, помимо экономической, еще и иную ценность (художественную,
культурную, историческую духовную) которая существенно превосходит экономическую [5]. И в
данном случае цена на эти вещи формируется не исходя из экономической ценности, а вследствие их
особой значимости (в том числе и личной для ее обладателя). Конечно, в рассматриваемой ситуации
потерпевшему причиняется не столько имущественный, сколько моральный вред. Таким образом,
Вещь может удовлетворять не только естественные и материальные потребности человека, но и его
духовные качества, а здесь потребительская стоимость не всегда соизмерима ценности вещи.
Подводя итог, можно отметить, что в основу доктрины уголовного права положен все же
стоимостный (ценовой) признак похищенной вещи. Данный критерий предопределяет именно
размер стоимости похищенного (значительный, крупный, особо крупный), т. к. ценность вещи
предопределяется его стоимостью. Другими словами, предмет, который не имеет покупной
стоимости, не может признаваться благом, а равно и предметом преступления.
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УДК 34
КУРОРТНЫЙ СБОР: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
RESORT FEE: POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS OF THE ACTION ON THE
TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В данной статье автором рассматриваются положительные и отрицательные
стороны эксперимента по введению такого неналогового платежа, как курортный сбор в некоторых
субъектов РФ. Анализируя ныне действующее законодательство и научную литературу, автор
пришел к выводу, что недостаточно точно определен круг налогоплательщиков данного курортного
сбора.
Abstract:In this article, the authors consider the positive and negative sides of the experiment on the
introduction of such a tax payment as a resort fee in some subjects of the Russian Federation. Analyzing the
current legislation and scientific literature, the authors came to the conclusion that the circle of taxpayers of
this resort fee is insufficiently defined.
Ключевые слова: курортный сбор, эксперимент, неналоговый платёж, единое туристское
пространство, фонд развития курортной инфраструктуры, финансовый контроль.
Key words: resort fee, experiment, non-tax payment, single tourist space, resort infrastructure
development Fund, financial control.
Актуальность вопроса о целесообразности введения такого неналогового платежа как
курортный сбор на территориях Республики Крым, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского
краев важна с точки зрения перспективы дальнейшего принятия данного эксперимента как лучшего
опыта или же наоборот. Курортный сбор в качестве неналогового платежа не фигурирует в НК РФ.
Его основные условия были введены Федеральным законом от 29.07.2017 N 214-ФЗ «О проведении
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае» (далее ФЗ о курортном сборе).
Рассматривая вопрос о положительном или отрицательном опыте введения курортного сбора,
стоит отметить цель законодателя при введении подобного неналогового платежа. Итак, с точки
зрения законодателя курортный сбор осуществляется «в целях сохранения, восстановления и
развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных
условий для устойчивого развития сферы туризма» [5]. В связи с чем необходимо опираться на цель
введения данного эксперимента, чтобы выявить основные положительных и отрицательных аспектов
действия на территории РФ.
Итак, стоит отметить, что, прежде всего, важным положительным аспектом введения
курортного сбора является сама цель, которая реализуется в статье 9 ФЗ о курортном сборе. Так,
денежные поступления от курортного сбора поступают в фонд развития курортной инфраструктуры,
из которого, бюджетные ассигнования «направляются исключительно на финансовое обеспечение
работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту
объектов курортной инфраструктуры на территории эксперимента» [5].
Однако, стоит заметить, что интересным аспектом является факт формирования Фонда
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развития курортной инфраструктуры. Так, Миронова С.М. считает, что «его целевая направленность
на улучшение курортной инфраструктуры предполагает установление надлежащего финансового
контроля за сбором средств в бюджет и, самое главное, за целевым расходованием этих средств» [3].
Так, например, стоит вспомнить статью 9 ФЗ о курортном сборе, которая устанавливает сложную
систему, согласно которой денежные средства от курортного сбора будут поступать в Фонд развития
курортной инфраструктуры, что представляет собой часть средств бюджета субъекта РФ, а после
бюджетные ассигнования в форме межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ
направляются бюджетам муниципальных образований для реализаций финансового обеспечения
цели курортного сбора. Исходя из этого примера из ФЗ о курортном сборе нельзя не согласиться с
Мироновой С.М., так как подобные сложности действительно препятствуют должному
расходованию денежных средств на реализацию целей сбора.
Помимо этого, стоит обратить внимание и на размер курортного сбора. Законодатель
установил, что субъекты участвующие в эксперименте самостоятельно устанавливают размер
курортного сбора, но максимальный размер не должен превышать 100 р. Так, например, в законе
Краснодарского края от 27 ноября 2017 года № 3690-КЗ установлено, что курортный сбор составляет
10 р в сутки. Думается, что с учетом данный размер не является непреодолимым для
среднестатистического гражданина РФ. Однако, важным является прежде всего то, чтобы
полученные денежные средства были использованы по назначению. В связи с этим думается, что
данный факт можно причислить к положительным аспектам введения данного сбора [1].
Важно обратить внимание и на то, что Копина А.А. и Копин Д.В. отмечают в своей работе
необходимость отнесения курортного сбора к местным налогам в соответствии со ст.15 НК РФ [2],
так как по своей сути данный сбор направлен на решение местных вопросов и задач в области
«обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию,
благоустройству и ремонту объектов курортной территории эксперимента» [5].
Помимо этого, заставляет задуматься формулировка названия данного сбора. В данной
ситуации нельзя не согласиться с Солдатовой С. Э., Тищук М. О., которые отметили, что не стоит
оправдывать подход, при котором взимается плата за пользование инфраструктурой, именуемой
курортной, отождествляемая с туристической [4]. Стоит отметить, что принципиальность данного
вопроса заключается в определении круга налогоплательщиков по данному сбору. Ведь ФЗ о
курортном сборе обозначает в качестве налогоплательщиков лиц, проживающих в объекте
размещения более 24 часов. Тогда как в Федеральном законе от 23.02.1995 № 26 «О природных
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», под курортом понимается
территория, используемая в лечебно-профилактических целях, что не совпадает с пониманием
названия курортный сбор. В таком случае необходимо понимать разницу между «курортом» и
«туризмом», которая четко сформулирована законодателем соответственно в Федеральном законе от
23.02.1995 № 26 «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах» и в Федеральном законе от 24.11.1996 № 132 «Об основах туристской деятельности в РФ».
Исходя из анализа понятий «курорт» и «туризм», становится ясно, что законодатель не точно
определил круг лиц, которые должны будут осуществить выплату данного сбора. Напрямую с этим
вопросом связана проблема с категорией лиц, которые приезжают в курортную зону не с целью
отдыха, а на научный диспут, митинг, концерт, судебное разбирательство, командировки и другие
мероприятия, не составляющие исключения по статье 7 ФЗ о курортном сборе.
В таком случае было бы целесообразно видоизменить данный проект. В связи с этим важно
отметить, что на данный момент существует проект Федерального закона «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который не внесен в
Государственную Думу Российской Федерации, но содержит в себе положения относительно
гостиничного сбора, который заменит курортный сбор. Основываясь на вышесказанном, стоит
отметить, что данный аспект, безусловно, является отрицательным аспектом от введения данного
неналогового платежа.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что курортный сбор является интересным
решением законодателя по развитию, созданию и сохранению туристических территорий. Однако
данную цель невозможно реализовать в полной мере, когда недостаточно точно и четко определён
круг налогоплательщиков. Полагаю, что это самый главный и важный недостаток, который
необходимо решить для реализации цели данного эксперимента.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СОВЕРШАЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
FEATURES OF PREVENTION OF VIOLENT SEXUAL CRIMES COMMITTED
AGAINST MINORS
Аннотация: В статье раскрываются основные меры профилактики, направленные на
предупреждение насильственных сексуальных преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних.
Annotation: The article reveals the main preventive measures aimed at preventing violent sexual
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Преступления сексуального характера, посягающие на половую неприкосновенность и
половую свободу несовершеннолетних, представляют собой один из наиболее опасных видов
преступных посягательств против личности.
Действующее российское законодательство относит к преступлениям сексуального характера,
совершаемым в отношении несовершеннолетних, следующие деяния: изнасилование
несовершеннолетних (п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ); насильственные действия сексуального
характера в отношении несовершеннолетних (п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ); понуждение к
действиям сексуального характера (ч. 2 ст. 133 УК РФ); половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ),
развратные действия (ст. 135 УК РФ). Однако спектр совершаемых в отношении
несовершеннолетних преступлений на сексуальной почве гораздо шире и может включать в себя
такие составы, как: убийство несовершеннолетнего (пп. «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему (п. «б» ч. 2, ч. 4 ст. 111 УК
РФ), заражение ВИЧ-инфекцией несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 122 УК РФ), вовлечение в занятие
проституцией несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 240 УК РФ) и ряд других составов преступлений.
С точки зрения криминологической характеристики можно выделить основные признаки
сексуальных преступлений против несовершеннолетних:
- мотивированная направленность умысла на совершение действий сексуального характера
исключительно или предпочтительно с несовершеннолетними;
- неоднократность, серийность, многоэпизодность посягательств;
- наличие у значительной части преступников психических отклонений, различных форм
девиантного поведения;
- преобладание среди преступников лиц мужского пола;
- совершение преступления в одиночку;
- тщательное утаивание преступником фактов своей преступной деятельности;
- высокий уровень латентности, обусловленный неочевидностью совершения, а также
особенностями как жертвы, так и преступника, деликатностью сферы нарушаемых отношений.
Следует выделить частные признаки, наиболее характерные при совершении преступлений,
когда жертва и преступник не знакомы:
- насильственный характер действий преступника с преобладанием физического насилия или
угрозы его применения;
- отсутствие непосредственной связи (контактов) между преступником и жертвой до
совершения преступления (видят друг друга впервые, либо имело место одностороннее скрытое
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наблюдение преступника за жертвой);
- заманивание жертвы преступником;
- предварительная подготовка или планирование алгоритма преступных действий;
- удовлетворение сексуальной потребности одним способом либо комбинированием в
определенной системе;
- высокая доля среди преступников лиц, имеющих психические отклонения и нарушения
сексуального предпочтения;
- сокрытие преступных действий (убийство, запугивание, уничтожение следов) и др.
Исходя из сказанного выше и, учитывая, что совершение рассматриваемых преступлений
сопровождается нанесением не только тяжелого ущерба физическому здоровью, но и неизгладимым
моральным потрясением жертвы. Можно прийти к выводу, что предупреждение насильственных
преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних является самым
приоритетным направлением органов внутренних дел Российской Федерации.
Главным фактором совершения преступлений сексуального характера в отношении
несовершеннолетних является наличие лиц, которые в силу своих личностных и
психофизиологических особенностей рассматривают сексуальные контакты с несовершеннолетними
как наиболее эффективный способ удовлетворения своих сексуальных потребностей.
Деятельность органов внутренних дел Российской Федерации по предупреждению должна
включать в себя в первую очередь:
- выявление лиц, склонных к совершению преступлений сексуального характера в отношении
несовершеннолетних;
- осуществление проверки их образа жизни, с целью установления наличия замыслов,
намерений сексуальных посягательств против несовершеннолетних, подготовительных действий к
их совершению;
- проведение в отношении выявленных лиц мер индивидуальной профилактики;
- выявление фактов уже совершенных сексуальных посягательств в отношении
несовершеннолетних и принятие установленных законом мер реагирования.
Наиболее целесообразным представляется осуществление поиска таких лиц среди
определенных социальных групп населения, таких как:
1. Лица, ранее совершавшие преступления сексуального характера в отношении
несовершеннолетних. Лица, ранее судимые за совершение сексуальных преступлений в отношении
несовершеннолетних, как правило, стремятся к попытке их повторения. В основе сексуального
влечения к несовершеннолетним лежит задержка психосексуального развития и нарушение
контактов со старшими лицами противоположного пола. Как правило, стремление к удовлетворению
полового влечения с несовершеннолетними связано с ситуацией, когда контакт со взрослыми
партнерами не приносит удовлетворения и является психотравмирующим.
2. Лица, ранее совершавшие преступления сексуального характера в отношении
совершеннолетних. Стоит отметить, что большая часть лиц, ранее совершавших преступления
сексуального характера в отношении взрослых, имеют проблемы в сфере сексуальной жизни, и для
таких преступников ребенок как сексуальный объект является источником меньших угроз, чем
взрослый партнер. Причина заключается в доступности поиска объекта, быстром установлении
контакта, большей степени сохранения факта сексуального контакта в тайне от окружающих в силу
специфических особенностей возраста жертвы.
3. Лица, страдающие психическими заболеваниями (расстройствами). Совершение
сексуальных преступлений со стороны данных лиц объясняется их психическими и
интеллектуальными расстройствами. В доминирующем большинстве склонность к совершению
такого вида преступлений проявляют лица, страдающие олигофренией. Олигофрения (от греч. oligos
- малый, phren - ум) - паталогические состояния, обусловленные поражением мозга во время родов
или на первом году жизни, расстройствами метаболизма, врожденными уродствами, а также
хромосомными аномалиями, в клинике которых проявляется синдром относительно стабильного
интеллектуального недоразвития, ведущий к большим затруднениям в социально-трудовой
адаптации, в том числе установления здоровых половых отношений со взрослым партнером
противоположного пола.
4. Лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, употребляющие наркотические
средства и психотропные вещества. В большинстве своем у данной категории лиц, как правило,
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отсутствуют четко выраженные, стабильные парафилии, в том числе педофильные наклонности, но
стойкая зависимость от приема алкоголя или наркотиков вызывает морально-этическую деградацию,
результатом которой является ослабление механизмов самоконтроля, вследствие чего данные лица
готовы вступить в сексуальные отношения с любым объектом. При этом основное значение имеет
его доступность и неспособность оказать активного сопротивления
5. Лица, работающие с детьми. К указанной категории лиц можно отнести: учителей,
преподавателей, воспитателей, тренеров, руководителей различных кружков, секций, технический
персонал и т.п. Внимание к этой профессиональной группе обусловлено тем, что часть лиц,
изначально имеющих сексуальное влечение к несовершеннолетним, выбирают профессии,
позволяющие им на легальных основаниях постоянно находиться в окружении несовершеннолетних,
не вызывая подозрений в преступных намерениях.
В первую очередь, осуществляя работу с представителями указанных социальных групп,
необходимо выявлять факты проявления подозрительного интереса к несовершеннолетним, которые
могут выражаться: в посещении места жительства несовершеннолетнего; регулярном появлении без
видимых на то причин вблизи детских образовательных, медицинских учреждений; распитии
спиртных напитков с несовершеннолетними и совместном проведении досуга; заинтересованности
детской порнографией, продукцией эротического содержания; трудоустройстве на работу,
облегчающую контакты с несовершеннолетними, отсутствии интереса к взрослым женщинам.
Указанные факты можно рассматривать как индикаторы, возможно свидетельствующие о наличии у
выявленного лица замысла на совершение преступления сексуального характера в отношении
несовершеннолетнего.
Говоря о профилактике, необходимо отметить, что практически половина потерпевших детей
воспитывалась в неблагополучных либо неполных семьях. В ряде случаев преступники пользовались
беспомощным состоянием родителей (вызванным алкогольным либо наркотическим опьянением),
явно выраженным небрежным отношением к детям (использование детей для бродяжничества,
попрошайничества и т.п.) и систематическим пьянством родителей, вынуждающих детей уходить из
дома из-за постоянных побоев и голода. Такие дети все чаще вовлекаются в различные асоциальные
действия - систематическое употребление спиртных напитков, наркотиков, преступную
деятельность, а также в занятия проституцией, сексуальную активность взрослых.
В то же время наблюдается тенденция к росту потерпевших из благополучных семей. Дети в
таких семьях в основном заняты какой-либо творческой, спортивной деятельностью и вынуждены
часто самостоятельно отлучаться из дома либо учебного заведения без сопровождения родителей и,
как следствие, становятся абсолютно уязвимыми со стороны преступников. Дети, воспитываемые в
атмосфере нормальной социальной среды, не ожидают от взрослых агрессивных поступков.
Привыкшие к адекватным социальным отношениям, дети не видят ничего предосудительного в
общении с посторонним взрослым человеком. Наоборот, воспитанные в духе сострадания к другим,
немедленного оказания помощи в случае поступления просьбы, они становятся жертвами
психологических ловушек, созданных преступниками.
Знание особенностей посттравматического развития детей имеет ориентирующее значение в
профилактической деятельности правоохранительных органов. Дети, пережившие сексуальное
насилие, отстают в физическом и особенно психическом развитии. У них развивается своеобразный
комплекс нервно-психических и поведенческих отклонений, нарушений в эмоциональной сфере, они
становятся «трудными» и даже нередко опасными для окружающих. Перенесшие сексуальное
насилие дети часто не способны наладить нормальные взаимоотношения со сверстниками. Насилие,
особенно если оно было совершено лицом, которому ребенок доверял, глубоко переживается им как
предательство. В результате ребенок замыкается в себе и не идет на близкие и доверительные
отношения с другими. Кроме того, чувство вины и стыда, обычно возникающее у детей - жертв
сексуального насилия, мешает установлению дружеских отношений, ведет к изолированности.
Многие жертвы не умеют уважать права других людей, у них не формируется адекватное
представление о нормах допустимого поведения. Нередко их попытки избавиться от чувства
собственной беспомощности и обрести уверенность в себе принимают форму агрессии и даже
сексуальной эксплуатации других.
В заключение хотелось бы отметить, что в последнее десятилетие обеспечение
благополучного и защищенного детства стало одним из основных национальных приоритетов
России. Принят ряд важнейших законодательных актов, направленных на предупреждение наиболее
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серьезных угроз осуществлению прав детей, созданы новые государственные и общественные
институты, проводятся широкомасштабные информационные компании. Вместе с тем проблемы,
связанные с созданием комфортной и доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою
остроту и далеки от окончательного решения.
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Одним из важнейших элементов криминологической характеристики сексуальных
посягательств в отношении несовершеннолетних лиц является личность преступника. Важность
этого элемента, на наш взгляд, обусловливается тем, что действия преступника характеризуются
актом поведения, в котором отражаются специфические свойства личности. Условно сексуальных
преступников, совершающих преступления в отношении несовершеннолетних, можно разделить на
две большие группы: 1) лица, страдающие психическими и физиологическими отклонениями, а
также патологическими изменениями личности; 2) лица, не имеющие существенных девиаций.
Следует отметить, что среди совершивших сексуальные преступные деяния также немало
лиц, имеющих другие психические аномалии, среди которых распространены алкоголизм,
психопатия и шизофрения. «Подобная существенная пораженность различными психическими
аномалиями изучаемого контингента подчеркивает значимость психического аспекта в объяснении
подобного рода преступлений. Однако наличие психических аномалий не объясняет, почему человек
допустил такое из ряда вон выходящее поведение. Вместе с тем большинство сексуальных
преступников являлись вменяемыми, т.е. чаще всего подобные действия совершали лица, которые
могут нести уголовную ответственность. Также необходимо отметить, что для такого рода
преступников характерно при совершении преступления применение психического насилия,
используя детскую доверчивость, послушание, зависимость от взрослых» [1, C. 5]. Исследование
проблем сексуального насилия, совершаемого в отношении несовершеннолетних, позволило
выделить субъектов, характеризующихся повышенной жестокостью, садистскими наклонностями.
Данная категория преступников зачастую заранее готовит средства для оказания психического и
(или) физического воздействия на жертву. В результате обследования данных лиц психологи
указывают на тот факт, что преступники с садистскими наклонностями получают удовлетворение от
жестокого обращения с жертвой. Для некоторых из них важно не просто причинение мучений
жертве, а нанесение открытых ранений, сопровождающихся кровотечением. Поэтому они до
совершения преступления готовят соответствующие колюще-режущие, рубящие орудия. Подобные
субъекты дожидаются появления жертвы и неожиданно нападают на нее и пытаются лишить
потерпевшую возможности сопротивляться, наносят ей удары по голове или используют различные
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приемы и средства для удушения. Затем совершают сексуальный акт с трупом. Исследуя причины
формирования личности сексуально-извращенных преступников, совершающих преступления в
отношении несовершеннолетних девушек, необходимо отметить, что сексуальные убийцы, т.е.
получающие половое удовлетворение от самого убийства, как бы мстят женщинам за нанесенные
обиды. Такие субъекты зачастую относятся именно к некрофильским личностям.
Это те, кого влечет к смерти и разрушению, кто видит в убийстве единственный выход из
своей жизненной ситуации. Изучая личности преступников, совершающих преступления против
половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, мы выявили еще один тип
личности, который совершает сексуальное насилие в отношении беспомощной жертвы. Кроме того,
известны случаи, когда дети подросткового возраста привлекались к употреблению алкогольных и
(или) наркотических веществ ради испытания новых ярких ощущений. Затем преступники
подвергали их сексуальному насилию, используя беспомощное состояние, в силу которого они были
лишены возможности принимать меры к самосохранению из-за того, что не могли осознавать
реальную действительность, не понимали характера и значения совершаемого в отношении них
деяния, т.к. находились под воздействием алкогольного и (или) наркотического опьянения.
Преступники этой классификационной группы совершают также преступления и в отношении
девушек, страдающих умственной отсталостью. В судебно-следственной практике имеется немало
уголовных дел, когда такие преступления совершались неоднократно на протяжении значительного
периода времени. Более того, в данную преступную деятельность втягивались новые лица.
Обусловлено это в первую очередь особенностями психосексуального развития потерпевших,
характеризуемое затруднением процесса усвоения и переработки информации о сексуальном
взаимодействии полов, а следовательно, свидетельствует о невозможности потерпевших понимать
характер и значение противоправных действий при восприятии ими внешней стороны сексуального
деликта. Кроме того, данный тип преступника характеризуется тем, что не совершает других
насильственных действий и преступлений, которые, как правило, сопряжены с сексуальным
насилием.
Рассматривая особенности личности преступника, совершающего сексуальные преступления,
было выявлено, что преступники, не страдающие какими-либо девиациями и парафилиями,
совершают такого рода преступления в отношении девочек малолетнего возраста, зачастую находясь
в состоянии сильного алкогольного опьянения. Алкоголь усиливает у них возбудимость,
эмоциональную напряженность, расторможенность полового влечения, ослабляя моральные
задержки и тем самым располагая к совершению сексуальных преступлений.
Следовательно, для всестороннего и полного изучения феномена сексуальных преступников
необходим междисциплинарный подход, т.к. понимание специфических черт личности,
совершающих преступные деяния сексуальной направленности даже после испытанного уголовного
наказания, возможно при использовании совокупности знаний биологических нарушений и
личностных расстройств. Для того чтобы понять истоки преступного поведения, разобраться в
мотивации и мировоззрении сексуального преступного поведения, необходимы знания, накопленные
экспертами-криминалистами, специалистами в области психиатрии, психологии, виктимологии,
социологии и криминологии. В этой связи считаем уместным отметить, что ученымикриминологами, психологами и другими, уделявшими внимание личности преступников,
совершающих сексуальные преступления, представлены различные типологии, однако, имеющиеся
типы личности разработаны либо без учета направленности преступных начал именно в отношении
несовершеннолетних потерпевших либо с целью исследования определенных категорий
преступников. Например, отдельные признаки субъектов, совершивших сексуальное насилие,
изучены Н.А. Исаевым [2, С. 189]; типологии лиц, совершающих изнасилования, разработаны Ю.С.
Измайловой [2, С. 345]; типология серийных сексуальных убийц представлена О.Ю. Михайловой [4,
С. 112]; типы преступников, совершающих сексуальные действия насильственного и
ненасильственного характера внутри семьи, рассмотрены В.А. Мишота [5, С. 15]; Н.М. Романовой
сконструирована социальная типология преступников-подростков, совершающих сексуальное
насилие [6, С. 8].
Вне всяких сомнений, перечисленные авторы внесли свой вклад в развитие наук
криминального цикла, однако в криминологическом портрете современного преступника,
совершающего сексуальные посягательства в отношении детей и подростков, осталось еще немало
вопросов. Дифференциация личности преступников возможна по различным основаниям
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(признакам, критериям) и может преследовать различные цели. Так, при составлении типов личности
преступников, совершающих сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних,
объединенных в классификации, мы учитывали следующие критерии: социально-демографические,
уголовно-правовые, нравственно-психологические. В качестве цели выступали последующая
разработка специальных методов исправления указанной категории лиц, а также системы мер
правового, общесоциального и специально-криминологического предупреждения указанного вида
преступности.
В основу классификации личности преступника, совершающего сексуальные преступления,
положен характер антисоциальной (асоциальной) направленности личности, особенности выбора
жертвы и механизмы совершения преступного деяния. В свою очередь объективная оценка всех
элементов структуры личности сексуального преступника с учетом изложенных фактов дает
возможность понять весь спектр криминогенно-образующих факторов сексуально-преступного
поведения.
Обобщая изложенное, можно классифицировать преступников, совершающих сексуальные
преступления в отношении несовершеннолетних по следующим основаниям:
1) выраженности криминогенности и активности сексуально-преступного поведения;
2) субъектам, совершающим насильственные и ненасильственные преступные действия
сексуального характера и др.
Рассматривая классификацию по выраженности криминогенности и активности сексуальнопреступного поведения можно выделить следующие типы:
1. Устойчиво-сексуальный тип. У данных преступников присутствует повышенная
агрессивная направленность, особая склонность к совершению сексуального насилия, имеющая
периодический характер (к такому типу относятся лица, совершающие только насильственные
сексуальные деяния, например, маньяки-насильники, некрофилы).
2. Корыстно-сексуальный тип. Данному типу присуще пренебрежение социальными и
нравственно-правовыми нормами. Корысть выступает в качестве ведущего мотива (к этой категории
относятся преступники, совершающие сексуальные деяния как насильственного, так и
ненасильственного характера. Например, лица, использующие несовершеннолетних для
порнобизнеса, в т.ч. с привлечением интернет-ресурсов, а также для удовлетворения личной
сексуальной потребности).
3. Престижно-сексуальный тип. Такой тип личности преступника совершает сексуальные
посягательства в отношении несовершеннолетних для того, чтобы завоевать авторитет или с целью
самоутверждения. К первым относятся лица, совершающие сексуальные посягательства только
насильственного характера, например, несовершеннолетние - с целью утверждения своего престижа
в группе. Ко вторым относятся преступники, совершающие сексуальные деяния как
насильственного, так и ненасильственного характера, например, лица, не имеющие сексуальных
девиаций, но имеющие проблемы сексуального характера.
4. Злостно-сексуальный тип. Характерной чертой этого типа является агрессивность,
обусловленная аморальностью поведения (например, лица, совершающие только насильственные
сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних из хулиганских побуждений или
мести).
5. Девиантно-сексуальный тип. Отличительной чертой данного типа являются различные
сексуальные отклонения, выражающиеся в форме педофилии, гомосексуализма, эксгибиционизма и
других сексуальных перверсий. К этой категории относятся преступники, совершающие сексуальные
деяния как насильственного, так и ненасильственного характера.
6. Инцестуозный тип. Обособленность данного типа преступников обусловлена выбором
жертвы, которой может выступать только кровный родственник несовершеннолетнего возраста. К
этой категории относятся преступники, совершающие сексуальные деяния как насильственного, так
и ненасильственного характера.
По субъектам, совершающим преступные действия сексуального характера (как
насильственные и ненасильственные) выделяют следующих:
1. Лица, являющиеся родителями и другие кровные родственники.
2. Иные родственники и лица их заменяющие.
3. Посторонние лица.
4. Маньяки-насильники.
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5. Несовершеннолетние.
6. Лица, входящие в деструктивные религиозные организации.
Рассмотренная классификация сексуальных преступников не претендует на единственно
верную, однако, на наш взгляд, будет иметь большое практическое значение для успешного
предупреждения сексуальных преступлений
в
отношении несовершеннолетних.
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Аннотация: Тенденция развития уголовного законодательства в сфере преступлений
таможенной деятельности в Российской Федерации отвечает запросам не только Российской
Федерации, но и странам-участникам Евразийского экономического союза. В связи с этим возникает
вопрос, в том числе, об унификации таможенных преступлений в рамках ЕАЭС. В представленной
статье автором рассматриваются возможные и уже реализующиеся направления изменения
Уголовного кодекса РФ в части преступлений в сфере таможенной деятельности.
Annotation: The development trend of criminal legislation in the field of customs crimes in the
Russian Federation meets the needs of not only the Russian Federation, but also the member countries of the
Eurasian Economic Union. In this regard, a question arises, including the unification of customs crimes
within the EAEU. In the presented article, the author considers possible and already implemented directions
for amending the Criminal Code of the Russian Federation with respect to crimes in the field of customs.
Ключевые слова: уголовное право, преступления в сфере таможенной деятельности,
Евразийский экономический союз, таможенный союз.
Keywords: criminal law, crimes in the field of customs, the Eurasian Economic Union, the customs
union.
Анализ действующих норм международного законодательства, уголовного законодательства
Российской Федерации, криминологической теории, статистики, историко-правовых фактов и
исторических источников права, изучение судебной практики и социологических методов, позволяет
констатировать, что преступность в сфере таможенной деятельности подрывает экономические,
политические и правовые основы общества, представляя угрозу не только на национальном уровне,
но бросает вызов международному сообществу в целом.
В связи с этим, логичным представляет вывод о том, что правильное решение обозначенной
проблемы лежит в комплексном подходе, а именно взаимодействия международного сообщества с
государствами, где проблема таможенной преступности стоит краеугольным камнем. Особенно это
актуально в связи с членством Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе, чья
деятельность началась с 1 января 2015 года.
Анализ российского законодательства об уголовной ответственности за контрабанду
позволяет сделать вывод о том, что оно не отличалось постоянством и стабильностью. Впервые
сведения о контрабанде встречаются в древнерусских судебниках. Вместе с тем, четкого понятия
контрабанды в указанный период не существовало.
В результате реформирования законодательства, нормы УК РФ, устанавливающие
ответственность за таможенные преступления, претерпели существенные изменения. Теперь простая
(«товарная») контрабанды признается исключительно административным правонарушением. Что
касается общеопасных разновидностей указанного посягательства, заметим следующее: в ранее
действовавшем законодательстве они рассматривались в качестве квалифицированных видов и
предусматривались в ч. 2 ст. 188 УК. В обновленном уголовном законе они трансформированы в два
самостоятельных основных вида контрабанды с перемещением данных юридических конструкций
соответственно в гл. 24 и 25 «раздела IX «Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка» УК РФ. Одновременно законодатель при описании этих преступлений
указал на ряд новых характеризующих их объективных признаков. Кроме того, в новом законе
установлена строгая дифференциация уголовной ответственности за контрабанду наркотических и
смежных с ними средств в зависимости от размера последних.
Анализируемые изменения в УК РФ обусловлены не только декриминализацией «товарной»
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контрабанды, но и участием нашей страны в ЕАЭС.
Квалификация таможенных преступлений имеет некоторые особенности, объясняющиеся их
своеобразной спецификой. Сложность решения вопросов уголовно - правовой оценки
противоправных деяний совершенных виновными лицами в сфере таможенного дела нередко
обусловлена тем, что составы изучаемых преступлений по своей конструкции относятся к
бланкетным. Дополнительные трудности связаны с тем, что весь массив нормативных актов, к
которому требуется обращаться при квалификации таможенных преступлений, постоянно
изменяется и дополняется, в связи, с чем требует разъяснения ряд вопросов, возникающих в связи с
применением статей уголовного закона, предусматривающих уголовную ответственность за
рассматриваемые преступления.
Исходя из этого, напрашивается вывод: законодательные изменения требуются не только в
международном пространстве, но и изменения уголовных норм в действующем Уголовном кодексе
РФ; несовершенство некоторых норм, их противоречивость, а также наличие законодательных
пробелов. То есть, не смотря на многочисленные изменения законодательства и практики его
применения, на сегодняшний день, к сожалению, до сих пор остаются нерешенными проблемы
уголовной ответственности за преступления в сфере таможенной деятельности. Большинство из
выявленных недостатков законодательства автором было проанализировано, и по результатам
анализа, с учетом выдвинутых другими учеными предложениями, были обоснованы рекомендации,
направленные на их устранение и на совершенствование положений УК РФ. Так, предложения могут
быть выражены в следующих тезисах-предложениях:
1) С целью упорядочивания и соблюдения логики построения Уголовного кодекса РФ,
предлагаем статью 190 УК РФ перенести из разряда экономических преступлений в главу 25
«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» за номером 243.1 УК
РФ.
2) В связи с тем, что понятие контрабанда в Уголовных кодексах Российской Федерации,
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Кыргызстан и республики Казахстан
сформулированы по-разному, считаем необходимым в рамках ЕАЭС унифицировать данное понятие
путем принятия в данной надгосударственной структуре принять нормативно-правовой акт,
обязывающий внести изменения странам-участница Евразийского союза изменения в национальное
уголовное законодательство.
3) Как показал анализ, в российском законодательстве не раскрыто понятие «незаконное
перемещение через Государственную границу Российской Федерации». Вместе с тем, принимая во
внимание бланкетный характер норм, закрепленных в ст. ст. 226.1 и 229.1 УК РФ, их применение
возможно лишь в системном единстве с положениями других нормативных правовых актов, в
частности, определяющих законное и незаконное перемещение предметов, изъятых из гражданского
оборота или в отношении которых установлены специальные правила перемещения, через
Государственную границу Российской Федерации.
Считаем, всей необходимой совокупности таких нормативных правовых актов на данный
момент нет и требуется их принятие, включая внесение соответствующих изменений и дополнений в
действующее законодательство, в том числе в Закон РФ «О Государственной границе Российской
Федерации».
4) Представляется, что включение сильнодействующих и ядовитых веществ в качестве
предмета контрабанды в ст. 226.1, а не в ст. 229.1 УК РФ нарушает логику построения Особенной
части УК РФ, так как контрабанда предметов, перечисленных в ст. 229.1 УК РФ, и контрабанда
ядовитых и сильнодействующих веществ имеют одни и те же родовой, групповой и
непосредственный объекты.
В связи с изложенным представляется необходимым исключить сильнодействующие и
ядовитые вещества из диспозиции ст. 226.1 и включить их в качестве предмета контрабанды в ст.
229.1 УК РФ.
5) Отстаивается мнение о необходимости принятия единых для всех пяти стран - членов
Таможенного союза в рамках ЕАЭС списков наркотических средств и психотропных веществ,
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых
веществ и других предметов, изъятых из гражданского оборота или в отношении которых
установлены специальные правила перемещения.
Сформулированные Автором в настоящем исследования предложения о возможных мерах
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противодействия уголовным преступлениям в сфере таможенной деятельности и могут быть
использованы законодателем и представителями Таможенной службы в качестве мер правового
характера по борьбе с таможенность преступностью на территории РФ, так и официальной
политической позицией РФ на международной арене в рамках ЕАЭС.
Очевидно, что в рамках одного исследования не представляется возможным рассмотреть всю
проблематику уголовной ответственности за преступления в сфере таможенной деятельности, и
автором была рассмотрена лишь ее небольшая часть. В действительности проблем правого
регулирования уголовной ответственности за данные деяния гораздо больше. Однако автор надеется,
что предложенные в настоящем исследовании предложения и рекомендации, помогут положительно
повлиять на эффективность деятельности работников правоохранительных органов в борьбе с
таможенными преступлениями. Вместе с тем проблемы борьбы c указанными преступлениями
посредством уголовной ответственности нуждаются в дальнейшем более углублено изучении.
Мы полагаем, что полученные результаты, предложения и выводы диссертационного
исследования послужат эмпирической базой для создания международной и национальной системы
эффективного противодействия таможенным преступлениям как на территории Российской
Федерации, так и на в рамках интеграционных процессов Евразийского экономического союза.
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Расширение области применения информационных технологий приводит к появлению новых
криминальных и других противоправных целей, направленных на нарушение прав и законных
интересов граждан и юридических лиц.
Одновременно с расширением областей применения информационных технологий возникают
и новые информационные угрозы, связанные с достижением террористических, экстремистских,
криминальных и иных противоправных целей. Доктрина информационной безопасности России [5]
под таковой понимает состояние защищенности личности, общества и государства от внешних и
внутренних информационных угроз, что способствует со стороны государства обеспечению
реализации конституционных прав и свобод граждан, достойный уровень жизни граждан,
суверенитет, территориальная целостность России, стабильная экономика, оборона и безопасность
государства.
Таким образом, важнейшим элементом реализации государственной политики России в сфере
информационной безопасности является уголовно-правовой механизм, который включает в себя
нормы об ответственности за преступления в сфере компьютерной информации.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации неотъемлемым компонентом
правового статуса личности является информационная безопасность. Соответственно,
информационная безопасность выступает в качестве одной из составляющих национальной
безопасности. В частности, в Стратегии национальной безопасности России [4] в качестве одного из
главных ее направлений является повышение уровня технологической безопасности в
информационной сфере.
Информация в контексте Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» [3] трактуется в качестве сведений
(сообщений, данных) вне зависимости от формы их предоставления. Компьютерная информация
является долее узким понятием, выступая в качестве одного из видов информации. В уголовноправовом смысле компьютерная информация расценивается в качестве информации в виде сигналов
вне зависимости от средств их хранения, обработки и передачи. В качестве такого рода средств
могут выступать машинописный носитель, персональный компьютер либо сеть, мобильный телефон,
смартфон, бортовой компьютер автомобиля, банкомат. В последнее время зачастую используется
понятие «информационный ресурс» [6], который законодателем трактуется в качестве
организованной совокупности документированной информации, включающей базы данных, которые
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создаются, обрабатываются и накапливаются в определенных информационных системах.
Уголовно-правовая охрана компьютерной информации осуществляется нормами главы 28
Уголовного кодекса Российской Федерации [2] (далее – УК РФ).
В 2018 году по главе 28 УК РФ органами внутренних дел зарегистрировано 2500
преступлений, что составило 0,12% от общего количества зарегистрированных преступлений [7]. За
10 месяцев 2019 года органами внутренних дел зарегистрировано 2376 преступлений в сфере
компьютерной информации, что составило 0,14% от общего количества зарегистрированных
преступлений. При этом, наибольшее количество преступлений в рассматриваемой сфере
зарегистрировано по ст.272 УК РФ, в частности по ней зарегистрировано 82,91% от общего
количества преступлений в сфере компьютерной информации.
Преступления в сфере компьютерной информации также именуются компьютерными
преступлениями или преступлениями, совершаемыми в информационно-телекоммуникационной
сфере (информационные преступления) или киберпреступлениями, то есть указанные понятия
являются равнозначными.
Обращает внимание структура главы 28 УК РФ, включающая в себя только четыре статьи,
устанавливающие ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. Этому
имеется простое объяснение – преступления в сфере компьютерной информации крайне редко
совершаются обособлено, то есть обычно они совершаются в совокупности с другими
преступлениями, поэтому имеют факультативный характер. Связано это с использованием
компьютерной информации для совершения другого преступления, становясь предметом
преступления.
Таким образом, преступления главы 28 УК РФ по общему правилу самостоятельного значения
не имеют.
Преступлениями в сфере компьютерной информации именуются общественно опасные
деяния, предусмотренные уголовным законом, которые и вред либо создают угрозу его причинения
безопасности производства, хранения, использования и распространения информации либо
информационных ресурсов.
Родовым объектом преступлений в сфере компьютерной информации выступают
общественные отношения, которые обеспечивают права и законные интересы граждан и
юридических лиц, охраняемые законом интересы общества и государства в области создания и
обращение компьютерной информации.
Видовым объектом рассматриваемой группы преступлений являются общественные
отношения, которые обеспечивают конфиденциальность, целостность и доступность компьютерной
информации, а также сохранность средств ее обработки. По своему характеру видовой объект
преступлений, входящих в главу 28 УК РФ, так как в него входит несколько самостоятельных
объектов, которые охватывают права и законные интересы, во-первых, владельцев или
собственников, а также пользователей компьютерной техники, ее системы и сети, средств
обеспечения, во-вторых, физические и юридические лица, сведения о которых размещены в базах
данных, в-третьих, общества и государства, а также национальной безопасности. Например, при
посягательстве на граждан в качестве объекта будет выступать здоровье, имущественные права,
право на личную тайну и тайну переписки, а также честь и достоинство личности.
С объективной стороны рассматриваемая группа преступлений характеризуется как
действием, так и бездействием. Например, противоправное деяние, предусмотренное ст.272 УК РФ
характеризуется действием, а ст.274 УК РФ – бездействием. Конструктивно все составы
преступлений, включенные в главу 28 УК РФ, являются материальными, так как так как
обязательным признаком для него являются последствия в виде причинения существенного вреда и
установления причинно-следственной связи между наступившими последствиями и действиями
субъекта преступления.
Субъективная сторона основных составов преступлений, включенных в главу 28 УК РФ,
характеризуется наличием вины в форме прямого умысла. Квалифицированные составы, которые
связаны с созданием, использованием и распространением вредоносных программ либо нарушением
правил эксплуатации ЭФМ – систем и сетей, характеризуются неосторожной формой вины при
наличии тяжких последствий. При наличии умысла при наличии тяжких последствий действия
виновного будут квалифицироваться по совокупности преступлений.
Субъектом преступлений, входящих в главу 28 УК РФ, выступают как физическое вменяемое
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лицо, которое достигло 16-тилетнего возраста (ч.ч.1-2 ст.272, ч.1 ст.273, ст.274 УК РФ), так и
специальный субъект, то есть лицо, которое в силу своего служебного положения имеет доступ к
ЭВМ (ч.ч.3-4 ст.272, ч.ч.2-3 ст.273 УК РФ).
По итогам проведенного исследования можно констатировать, что развитие информационных
технологий опережает реакцию законодателя за стремительные изменения общественных отношений
в рассматриваемой сфере, что не способствует качественной борьбе с компьютерными
преступлениями.
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В последнее время проблема преступности в сфере компьютерной информации становится
наиболее острой и актуальной, что обусловлено распространённостью и повышенной опасностью
указанных преступлений по причине информационно-техническим развитием общества и экономики
страны, созданием баз данных.
Борьба с преступными посягательствами на компьютерную информацию осуществляется в
основном уголовно-правовыми методами. В частности, средства борьбы осуществляется с помощью
норм главы 28 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее – УК РФ). Однако, практика
применения указанных норм уголовно закона показала наличие некоторых трудностей в
квалификации преступлений в сфере компьютерной информации. Особенно это касается
неправомерного доступа к компьютерной информации (ст.272 УК РФ), так как это преступление
является наиболее распространенным. По данным правоохранительных органов по указанной статье
за десять месяцев 2019 года возбуждено 1970 преступлений, что составило 82,91% от общего
количества преступлений в сфере компьютерной информации (всего зарегистрировано по главе 28
УК РФ – 2376 преступлений [2]).
Анализ судебно-следственной практики показал, что в основной массе преступления,
ответственность за которые установлена ст.ст.272-273 УК РФ, квалифицируются по совокупности с
преступлениями, ответственность за которые установлена ст.ст.146, 158, 159.6, 165 УК РФ.
Например, для квалификации преступления по ст.183 УК РФ необходимо, чтобы лицо имело
умысел на собирание сведений, которые составляют коммерческую тайну, осуществляя копирование
информации с внутренней локальной сети коммерческой организации с помощью незаконно
полученных реквизитов доступа. При этом собирание сведений, составляющих коммерческую тайну,
может быть совершено только с прямым умыслом для целей квалификации преступления по ст.183
УК РФ. Так, действия Е., С. и Д. квалифицированы по ч.2 ст.273, ч.3 ст.272, ч.3 ст.183, ч.4 ст.159.6
УК РФ [3], за мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого
имущества путем ввода, блокирования, модификации компьютерной информации, группой лиц по
предварительному сговору, также совершили распространение и использование компьютерных
программ и компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного
блокирования, модификации и копирования компьютерной информации, группой лиц по
предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, также совершили неправомерный
доступ к охраняемой законом компьютерной информации, когда это деяние повлекло блокирование,
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модификацию, копирование компьютерной информации, из корыстной заинтересованности, группой
лиц по предварительному сговору, также совершили использование сведений, составляющих
банковскую тайную иным незаконным способом, из корыстной заинтересованности.
Таким образом, действия, направленные на неправомерный доступ к компьютерной
информации, должны квалифицироваться по совокупности с теми преступлениями, ради совершения
которых такой доступ осуществляется. Так, если лицо осуществило неправомерный доступ к
информации, ее собирание для последующего разглашения или незаконного использования, деяние
должно квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст.272, 183 УК РФ.
Несмотря на указанное правило квалификации преступлений в сфере компьютерной
информации, в некоторых случаях суды исключают из квалификации ст.272 УК РФ, считая, что
действия лица полностью охватываются нормой, устанавливающей ответственность за
преступление, ради совершения которого доступ к компьютерной информации осуществлялся. Так,
суд пришел к выводу об отсутствии в действиях З. состава преступления, предусмотренного ч.3
ст.272 УК РФ [4], указав на то, что совершенные им преступные действия полностью охватываются
составом преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.6 УК РФ, и не требуют дополнительной
квалификации по ч.3 ст.272 УК РФ. По мнению суда, неправомерный доступ к компьютерной
информации осуществлен З. с целью реализации преступного намерения, направленного на
завладение денежными средствами общества, то есть эти деяния входили в объективную сторону
совершаемого З. мошенничества, предусмотренного ч.1 ст.159.6 УК РФ.
Однако, вышестоящая инстанция отменила приговор суда первой инстанции, указав, что ч.3
ст.272 УК РФ и ч.1 ст.159.6 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение различных
противоправных действий с учетом различной объективной стороны преступлений. По делу
установлено, что З. сначала, используя недостоверную информацию о пользователях абонентских
номеров, совершил модификацию компьютерной информации в программе «SВМS», получив таким
образом реальную возможность распоряжаться лицевыми счетами абонентов общества, что
составляет объективную сторону неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной
информации, а затем осуществил незаконные переводы с лицевых счетов денежных средств, тем
самым похитив их, что составляет объективную сторону мошенничества.
На практике имеются проблемы квалификации действий виновного по совокупности
преступлений, ответственность за которые установлена ст.ст.272, 165 УК РФ. В данном случае при
квалификации следует иметь ввиду, что неправомерный доступ к охраняемой законом информации
должно быть совершено путем обмана и наличия умысла на причинение имущественного ущерба
собственнику либо иному владельцу информации. Такая ситуация может возникнуть в случае
несанкционированного подключения к сети абонента для использования подключения к сети
Интернета безвозмездно, обладая достоверной информацией о платном пользовании такими
услугами. Следует иметь ввиду, что сетевое имя и пароль относятся к конфиденциальной
информацией, поэтому используя указанные данные для неправомерного доступа к охраняемой
законом компьютерной информации, виновный причиняет законному пользователю материальный
ущерб. В случае использования для указанный целей специальных программ, действия виновного
должны квалифицироваться по ст.273 УК РФ, которая устанавливает ответственность за
использование вредоносных компьютерных программ.
Таким образом, если лицо неправомерно использует для работы в сети Интернет чужие
реквизиты, добытые незаконным путем, действия его должны квалифицироваться по совокупности
преступлений, ответственность за которые установлена ст.ст.272, 165 УК РФ. Однако суды
неоднозначно подходят к квалификации преступлений в случае наличия в действиях при
неправомерном доступе к компьютерной информации признаков хищения. В одних случаях суды
квалифицируют действия виновного только по ст.272 УК РФ, а в других – по совокупности
преступлений, предусмотренных ст.ст.272, 165 УК РФ.
Проведенное исследование позволило выявить только часть проблем квалификации
преступлений в сфере компьютерной информации, что связано с отсутствием единообразного
подходы судов к квалификации указанной группы преступлений. Устранение проблем путем
разъяснений Верховного Суда Российской Федерации по проблемным вопросам, а также внесением
изменений в уголовное законодательство позволит устранить большую часть имеющихся на
сегодняшний день проблем. Немаловажную роль в этом вопросе может сыграть и выработка
доктринальных подходов в науке уголовного права по указанным проблемам.
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Издавна мыслители-философы античного мира пытались понять, что такое нарушение
общественных правил, почему происходит грехопадения людей и почему существуют преступления,
причины их возникновения и совершения, и пытались определить ответственность за их совершение
и объяснить, почему они повторяются. И безусловным является тот факт, что в античном обществе
активно формировалось негативное отношение к преступлению как социальному явлению, не
соответствующему установленным общественным нормам. Так Платон (настоящее имя - Аристокл)
(427-347 до н. Э.) пытался исследовать причины совершения преступлений, их мотивы. Он считал,
что гнев, ревность, желание получить удовольствие, ошибки, незнание законов приводили к
преступным деяниям. Философ считал, что добрая душа хотела добродетели и «справедливой может
быть только душа с природными отношениями господства и подвластности начал, а к
несправедливости и недостаткам приводят блуждания различных частей души» [1]. Недостойные
поступки человека объясняются Платоном как проявления «плохой» души, характеризующейся
неподконтрольным господством ее «жаждущего» начала [2]. Ученый проповедовал идеальное
государство, мировую гармонию, которая, к сожалению, нарушалась преступлениями. По его
мнению, государство должно было активно бороться с преступностью с помощью специальных
законов. Важно, что законы должны применяться только против тех, кто совершил преступление, и
ни в коем случае не распространяться на родственников и потомков преступника, даже если он
совершил преступление против государства. Мера наказания должна была быть соразмерна
совершенному преступлению. Отмечая значительную роль воспитания и перевоспитания, Платон
имел в виду предупреждение преступлений, хотя и не отрицал смертной казни.
Мыслитель был твердо убежден в том, что преступник становится испорченным по своей
воле, но дух его должен господствовать над телом, а разум - над инстинктом, как хозяин над рабом.
Такая личность является «душой разбойника» неразумной, несдержанным, такой, которая взывает
удовлетворить собственные страсти, причем все отрицательные качества такой души, по Платону,
является сутью самого и уродливой в мире пола - несправедливости. Значительное внимание
нравственному воспитанию Платон уделяет в «Законах», делая акцент на врожденных моральных
качествах, которые в процессе жизни и воспитания только формируются, раскрывает заложенные в
человеке благотворительности, что в случае неправильного сокрытия могли бы исчезнуть или
исказиться. Современный исследователь Забродина И.Ю. отмечает, что основой морали у Платона
выступает божественнее, и оно является мерой всех вещей. У Платона главная задача нравственного
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воспитания, как и у Демокрита (нарушение общепринятых норм и правил «должно быть наказано
смертью») [3], заключается в том, чтобы добиться добровольного подчинения всем существующим
законам. «Надо рассмотреть, какие качества дают человеку наилучшим образом провести свою
жизнь. И уже не закон, а похвала и наказание будет здесь воспитывать людей и делать их кроткими и
послушными тем законам, которые будут выданы»[4]. В том случае, когда человек отклоняется от
норм морали (лица, занимающиеся гаданием, демагоги, основатели частных таинств, софисты), он
должен находиться в тюрьме, где с ним должна проводиться разъяснительная и воспитательная
работа. А если от перевоспитания не будет положительных результатов, то человека надо снова
закрыть в тюрьму или наказать смертью. В данном случае учение Платона в «Законах» на многие
столетие опередило меры инквизиции, предложенные Августином Блаженным и Фомой Аквинским
в отношении тех, кто придерживается материалистического учения, еретиков, безбожников,
атеистов. Итак, тех, кто отклонялся в своих мировоззренческих взглядах от общепринятых норм,
ждала жестокая кара, корни которой в определенной степени надо искать в мировоззренческих
учениях Платона. Учитывая, что люди греховны, цель жизни - в очищении души от всех телесных
привязывается связанности. Путь к спасению - в достижении истинного знания. Теория морали
Платона имеет ярко выраженный религиозный характер: ее основа - учение о вечных и неизменных
идеях бессмертной души.
Важное значение в формировании представления о преступления в эпоху античности имеют
труда Аристотеля. Аристотель (384-322 гг. до н. э.) - древнегреческий философ, ученыйэнциклопедист, изучив и проанализировав мнения Фалеса (около 640/625 - у 547/545 до н. Э.),
Древнегреческого философа и политического деятеля, одного из «семи мудрецов», Диогена
Синопського (около 404-у 323 до н. э.), философа, ученика и последователя Антисфена, Гераклита из
Эфеса (544/540/535 - 483/480/475) (все должны уважать государственный закон и придерживаться
его, а нарушение его является преступлением), Анаксагора (500-428 до н. э.), основателя афинской
философской школы, Демокрита (460-370 до н. э.) и других античных мыслителей, утверждал, что
человек представляет собой существо общественное, под «личностью» следует понимать человека
как одновременно моральное и умственное существо, которое согласовывает свое поведение с
представлениями о добре и зле [5]. Он первым дал название науке, которая занимается сферой
человеческих отношений и поведением индивида как разумного существа. Его трактат «Этика в
Никомаха» является практической установкой о правильном поведении. В общем этика Аристотеля
ставила перед собой задачу воспитывать в каждой свободном человеке качества гражданина и
государства о нравственном идеале. По мнению Аристотеля, успех воспитания зависит от образа
жизни, который следует человек, и непосредственно связан с учением о наилучших формах
государственного устройства. В отличие от Платона, благотворительность, которую тот считал
врожденной, Аристотель считает приобретенной в течение жизни человека. Пытаясь определить
специфику благотворительности, Аристотель обращается к психологии. По его мнению, «духовные
движения бывают трех видов: аффекты, способности и приобретенные качества» [6]. Итак, он
справедливо считал, что природные черты характера человек пополняет теми, которые он приобрел в
течение жизни. Привычки человека формируются независимо, а благотворительность формируется
сознательно и целенаправленно средствами воспитания. Для характеристики благотворительности
существует учение «о золотой середины», которого Аристотель, вслед за Демокритом,
придерживается и развивает.
В соблюдении закона, выполнении его положений Аристотель, как и Демокрит, считал, что в
случае необходимости есть «потребность в наказаниях, которые должны опираться на писаный закон
или установленный правовой обычай» и видит обязанность гражданина государства в соблюдении
законов, следовательно, поведение каждого человека должно соответствовать требованиям закона.
Справедливость должен был устанавливать судья. Кровная месть отменялась, и создавались новые
судопроизводства [7]. К нарушениям закона Аристотель относит кражу, приготовление яда,
сводничество, переманивание прислуги, лжесвидетельство, убийство, увечье, причиненное
насилием, содержание в тюрьме, причинение смерти, грабеж, унижения, брань, ссоры. По его
мнению, важно, чтобы человек был лучшим созданием в мире. Моральный характер цели, которую
хочет достичь личность, допускает только моральные средства, а аморальные цели достигаются
антиморальными средствами. Впервые в античной этике Аристотель исследует структуру
человеческого поведения и, обращаясь к практике, ставит вопрос о природе свободы. Он
распределяет все действия человека на вынужденные, непринужденные и смешении и говорит о том,
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что непринужденные действия заложены в самом человеке, поэтому на этой основе можно
наказывать или хвалить человека, понимая, что человек отвечает за свои поступки. По Аристотелю,
моральная ценность поступка определяется прежде всего характером цели, а также соответствием
результата намерений: тот, кто, целенаправленно сделал справедливое и доброе, заслуживает
похвалы; подобная же оценка недопустима к тому, кто случайно поступил таким образом. Исследуя
поведенческие нормы, Аристотель пришел к выводу, что несмотря на тот факт, что в поведении
существуют цель, средства и действия, они относится свободе. Но несправедливому недостаточно
одной доброй воли, чтобы перестать быть несправедливым и стать праведным, к этому надо
приложить усилия. Влияя на действия, можно сформировать нравственные качества личности.
Поэтому дальновидные политики всегда уделяли большое внимание воспитанию. Вместе с тем
человек - существо порочное. Поэтому ум позволяет дифференцировать наслаждения и страдания,
ограничить страсти, своевременно задержать развитие дурных привычек еще до того, как они станут
второй натурой человека и будут способствовать ее порочности. Для того, чтобы человек был
восприимчив к добру, надо это качество воспитывать с детства. Аристотель считал, что преступник
становится испорченным по своей воле. Римский философ, политический деятель и писатель Сенека
также считал, что наказание должно быть направлено на исправление преступника и
предупреждение следующих преступлений.
В древнем Риме Марк Туллий Цицерон (106-43 гг. До н. Э.), Римский политик, философ,
оратор, пытался решить проблему нравственного долга и личной пользы. Основной причиной
преступлений он считал «неразумные и жадные страсти к внешним удовольствиям, с безграничной
необдуманностью к удовлетворению потребностей», а также надежду человека, совершившего
преступление, на безнаказанность. Поэтому подчеркивал, как и римский писатель Публий Сир, на
том, что любое хор Оше законодательство должно стремиться к искоренению преступлений, а не
преступников, а также на наказании виновного и важности наказания, которое обеспечивает
безопасность общества [5]. Он активно выступал против нарушения закона, поэтому энергично
укротил «заговор Катилины», против которого были направлены четыре его речи. Заговорщики были
арестованы и казнены в тюрьме по его приказу.
Идеальный порядок, Цицероном, достигается благодаря принципу «справедливости», «ума » и
«согласия» между сенатом и народом . Выступая против преступности, он умело приводил доводы
судьям о виновных, обвиняемых в коррупции, взяточничестве, грабежах, убийствах и привлекаемых
к ответственности . Нарушение неприкосновенности частной и государственной собственности
Цицерон понимал как пренебрежение и нарушение справедливости и права, то есть преступлением,
за которое нужно отвечать перед законом. Марк Туллий Цицерон в своей работе «О законе»
выражает уверенность, что преступников, не понесших ответственности, будут преследовать
"угрызения совести и болезненное осознание зла, которое они совершили». Важно подчеркнуть
потому, что Гораций и Вергилий среди мотивов и причин преступности также, прежде всего,
называли корыстолюбие. Лукреций отмечал страшную бедность народа как основную причину
преступности. Гораций требовал отличать вора, который украл у чужом саду несколько плодов, и
«ночного вора и святотатца», трусливого вора и грабителя. Тит Лукреций Кар усматривал основное
общественное зло не лишь в негативных отношениях, которые иногда случались между людьми, но и
негативно относился к религии. Даже одну из глав своего сочинения «О природе вещей "он назвал"
Похвала Эпикуру. Преступления религии» [9].
Итак, проблема поведения человека в обществе, греховности и преступности была предметом
изучения и исследования мыслителей Древней Греции и Рима. Целый ряд работ был посвящен
вопросам законодательства и общественного порядка. Учение об обществе и его роль в воспитании
человека занимает значительное место в произведениях античных философов. Древние мыслители
исследовали проблемы добра и зла, добродетели и испорченности, нравственной и преступного
поведения, нравственности и справедливости. Причинами преступности считали плохое воспитание,
то есть наличие «плохой» или «больной» души, которая имела асоциальные факторы.
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УДК 343
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ВАНДАЛИЗМА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
СТ. 243 УК РФ
DIFFERENTIATION OF VANDALISM FROM THE CRIME PROVIDED BY ARTICLE 243
OF THE CRIMINAL CODE
Аннотация: в статье определены критерии разграничения вандализма от уничтожения или
повреждения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов по их объектам, предметам. Теоретические выводы
подтверждены примерами из практики.
Annotation: in the article defines the criteria for distinguishing vandalism from the destruction or
damage of cultural heritage objects (historical and cultural monuments) of the peoples of the Russian
Federation included in the unified state register of cultural heritage objects (historical and cultural
monuments) of peoples by their objects, objects. Theoretical conclusions are confirmed by practical
examples.
Ключевые слова: Вандализм, предмет посягательства, вред, памятник истории и культуры.
Keywords: vandalism, object of encroachment, harm, monument of history and culture.
Уголовно-правовая норма о вандализме (ст. 214 УК РФ) со времени вступления в действие УК
РФ 1996 г. до сих пор вызывает споры и дискуссии среди ученых-юристов. Это преступление ранее
не было предусмотрено в уголовном законодательстве РФ. Между тем такое негативное явление, как
вандализм, известно с давних времен, а с развитием цивилизации и сопровождающего ее процесса
урбанизации оно приобрело устойчивые тенденции распространения, в том числе и в разных формах
группового проявления.
Вандализм влечет за собой не только огромные финансовые, материальные, но и социальные
потери. Обзор практики правоохранительных органов свидетельствует об объективных трудностях в
применении нормы об уголовной ответственности за вандализм. Существуют проблемы в отграничении
состава ст. 214 и от состава преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ. Различаются указанные
деяния по их объектам, предметам, на которые непосредственно направлено преступное воздействие,
и местам, где они происходят. Предметом вандализма, совершаемого в форме осквернения, являются
здания или иные сооружения, которые могут быть отнесены и к памятникам истории и культуры.
Предметами посягательства преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, являются не только
здания или иные сооружения, но и произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства, объекты науки и техники и иные предметы материальной культуры [5], а также
природные комплексы (заповедники, национальные парки, ботанические сады, дендрологические
парки и т.п. [7]); памятники природы [8]; предметы или документы, составляющие культурноисторическую ценность, взятые государством под охрану объекты, имеющие значение памятников
истории и культуры [2]. К памятникам истории и культуры относят наследие материальной
культуры, обладающее особой исторической, эстетической, научной или иной культурной
ценностью и зарегистрированные государственными органами в качестве памятников истории и
культуры [6].
Имеющими культурно-историческую ценность предметами или документами могут являться
письма и рукописи, важные исторические документы, литературные произведения, раритетные
марки автомобилей или другой техники, оружие и снаряжение, имеющее историческую ценность,
предметы быта и хозяйствования, которые находятся в архивах, музеях, библиотеках или других
учреждениях культуры [3, 604].
Природными комплексами в законодательстве и юридической литературе выступают
государственные заповедники, заказники и национальные природные парки, то есть изъятые из
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хозяйственного комплекса территории, которые включают в себя землю, недра, водную среду, флору
и фауну.
Соответствующих примеров уничтожения памятников истории и культуры в следственной
практике можно встретить нечасто. Порой приходится сталкиваться и ошибочной квалификацией.
Так, 1 ноября 2015 года житель села КахабросоУнцукульского района Республики Дагестан на
территории кладбища этого же села повредил памятник-обелиск, установленный в честь воиновземляков, павших в Великой Отечественной войне. На предварительном расследовании его действия
были квалифицированы по ч. 1 ст. 243 УК РФ. Органы дознания ошиблись в объекте состава
преступления, так как этот памятник-обелиск не внесён в государственный реестр памятников,
находящихся под охраной государства. февраля 2016 года приговором суда действия М. были
переквалифицированы на ст. 214 [1].
Из диспозиции ст. 214 УК РФ видно, что для того, чтобы привлечь к уголовной
ответственности за совершение вандализма в виде осквернения, не требуется установления
наступивших последствий преступного деяния, однако совершаемые при этом деяния по своему
характеру направлены на причинение вреда. Следовательно, объективная сторона вандализма
сравнительно с деянием, предусмотренным ст. 243 УК РФ, включает, кроме порчи указанного
имущества, ещё и осквернение предмета воздействия виновного лица.
По этому поводу некоторыми специалистами высказано мнение, что выполнение надписей на
памятниках истории и культуры, в том числе надписей циничного содержания, или осквернение их
красками, аэрозолями, если их устранение является очень затруднительным и сопряжено со
значительными финансовыми затратами, должно влечь административную ответственность [4, 587].
Мы не разделяем подобные взгляды. Учитывая тот факт, что посягательство на особо
охраняемые объекты в виде памятников истории и культуры характеризуется повышенной степенью
общественной опасности, считаем, что при наличии указанных выше условий, в зависимости от
конкретных обстоятельств дела, действия правонарушителей следует квалифицировать как
вандализм, причинивший значительный ущерб. [9, 123]
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ
JUVENILE DELINQUENCY AND MODERN SOLUTIONS OF THE PROBLEM
Аннотация: В статье рассматривается острая проблема противодействия преступности
несовершеннолетних. Предлагаются пути и способы воздействия на преступность
несовершеннолетних исходя из анализа международного опыта.
Abstract: The article considers the top problem of criminality counteraction among the juvenile
offenders. Ways and means to exert influence upon juvenile delinquency based on the analysis of
international experience are proposed.
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Актуальность темы нашей работы ознаменована важнейшей проблемой, а именно –
предупреждением преступности в молодежной среде, в особенности, несовершеннолетних. Смена
поколений, постоянно изменяющаяся динамика во всех сферах общества, наносит свой
неповторимый отпечаток на формирование личности индивидуума и его дальнейшего развития в
общей системе. Существенные изменения в подходах предупреждения данного вида отрасли
социального, социально- политического, юридического и других сфер знаний необходим именно
сейчас, ввиду внедрения новейших технологий, влияющих на обыденную жизнь подрастающего
поколения.
Ведь знания, техники, осознанные методики и новейшие разработки могут помочь нам
коренным образом изменить сложившуюся обстановку в криминализованной молодежной среде.
Современное информационные, медицинские, технологические инструменты, используемые в
обществе в повседневной жизни носят двоякий характер, способный стимуляции развития, так и
деструкции как индивида, так и общества в целом.
Мы можем проследить тенденции развития преступности несовершеннолетних в разные
периоды российской истории. Смена политических режимов, масштабные социальные катастрофы,
бедствия, эпидемии, бедность, голод, беспризорность - все это оказывало прямое влияние на
возрастающую криминализацию в подростковой среде.
Согласно ч.1 ст.87 Уголовного кодекса Российской Федерации [2] несовершеннолетними
признаются лица, достигшие 14-летнего возраста, но не достигшие 18 лет на момент совершения
преступления. Данный промежуток времени и является признаком отличия преступности
несовершеннолетних от взрослых преступлений. Дискуссии о снижении возрастного ценза до 12 лет
велись еще в 2012 году, что породило немало споров в научной среде, так как фактор осознанности
никто не отменял. Преступность несовершеннолетних является своеобразной «лакмусовой
бумажкой» общего состояния криминализации в стране. Множество факторов, влияющих на
феномен преступности несовершеннолетних дает нам набор инструментов для работы с данного
рода проблематикой и одновременно усложняет задачу.
Согласно статистике, по информации портала правовой статистики Генеральной Прокуратуры
Российской Федерации, на конец октября 2019 года, особо тяжкие преступления, совершенные
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несовершеннолетними или с их участием составляют 6,7%, что выше, чем в прошлом году на 1,1% ,
тяжкие 4.0%, по сравнению с -7,5% в 2018 году, И это без учета латентной преступности! Данная
статистика, позволяет говорить о возросшей динамике, что вызывает тревогу и необходимость
формирования нового подхода работы с молодежью.
Обращаясь к исследованиям отечественных и зарубежных авторов, можно выделять
социальные, экономические, биологические, психологические, юридические стороны данной
проблемы. Такие исследователи как Е.В. Змановская, Ю.М. Антонян, Н.Ф. Кузнецова, Е.Г.
Дозорцева, Ф.Трешер, Р. Мертон, Э. Сатерленд рассматривали проблему преступности
несовершеннолетних и анализировали известные отечественные и общемировые практики
предотвращения данного рода преступности.
Обеспечение благополучного и защищенного детства и реализация задач по разработке
эффективной государственной политики является одним из основных национальных приоритетов
России. Это отражено в Концепции развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года. Данная сфера регулируется
Федеральным
Законом
«Об
основах
системы
профилактики
и
правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999 года №120 ФЗ [3].
Проанализировав материалы трудов западных исследователей, мы бы хотели заострить
внимание на понятие «делинквентность».
Делинквентное поведение (лат. delictum — проступок, англ. delinquency — правонарушение,
провинность) — антиобщественное противоправное поведение человека, воплощённое в его
проступках (действиях или бездействии), наносящих вред как отдельным гражданам, так и обществу
в целом. Понятием «Делинквентное поведение» оперируют представители криминологии,
социологии, педагогики, психологии, социальной педагогики и других отраслей знания. Негативная
подростковая делинквентность также отражается, прежде всего в желании «быть частью» чего-то,
как и в стремлении личности любого индивида. Соответственно большинство подростков ищут себя
в различных общностях, обладающих своими внутренними распорядками, законами и субкультурой.
Отсюда мы можем проследить формирование молодежных неформальных организаций и банд.
Определение влияния делинквентных сверстников, как фактор риска противоправного поведения в
обществе и фундамента для развития криминального преступного мышления отражается в
исследованиях ученых Канады, Норвегии и США. По итогом которого, представители банд и
асоциальных групп это подростки с набором социальных проблем [1, 87].
Влияние группы на формирование отдельно взятой личности в процессе социализации неоспоримо. Именно поэтому, одним из выходов мы видим необходимость работы по
предотвращению преступности с молодежью со школьной скамьи, вплоть до завершения среднего
или высшего образования, по средствам приобщения к спортивно-ориентированным секциям на базе
общего, средне-специального и высшего образования. Активная массовая работа в школах и
университетах, поддержка администрации и волонтерские движения - все это путь не только к
здоровому образу жизни, но и развитию спортивной базы и «золотого резерва» для страны.
Обратимся к опыту общеобразовательных заведений Европы и США, где данная политика
традиционна и ведется не один десяток лет. Школьные футбольные команды, переходящие со
временем в университетские помогают развивать социально полезные навыки и дают понятия
дисциплины, ответственности, позволяют чувствовать частью общества. Также выделяются
специальные спортивные стипендии и помощь в обучении. Но самое главное, что спортивно
активные учащиеся также сдают задания по основным предметам и осознают, что без успеваемости
по общим предметам они лишатся любимого занятия-спорта.
Превентивная работа с несовершеннолетними в виде тренингов, вебинаров и спикерских по
предотвращению преступности и формирования нетерпимого отношения к противозаконным
действиям. Работа с анти-социальным поведением, прививание духовно-нравственных ценностей
как приоритет формирования целостной личности.
Обязательные выступления опытных спикеров, представляющие различные сферы.
Усиленная работа с последующим сопровождением и контролем деструктивных семей,
столкнувшихся с проблемой преступности несовершеннолетних, совместно с правоохранительными
органами и общественными организациями. Прозрачность и достоверность реальной информации.
Помощь в реабилитации и поддержка специалистов - психологов, аддиктологов и юристов.
Благодаря разносторонним действиям и использованию накопленного опыта, возможно
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пролонгированное воздействие на эту общественную болезнь, калечащую жизни поколений.
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Аннотация: В статье анализируются современные деструктивные тенденции, влияющие на
развитие преступности несовершеннолетних. Особое внимание уделяется преступлениям в сетевом
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Преступность несовершеннолетних - одно из центральных понятий криминологии. Развиваясь
динамично, общество сталкивается с постоянной опасностью криминализации молодого поколения.
Согласно ч.1 ст.87 Уголовного кодекса Российской Федерации [4]. Несовершеннолетними
признаются лица, достигшие 14-летнего возраста, но не достигшие 18 лет на момент совершения
преступления.
Так как преступность несовершеннолетних тесно связана с латентной преступностью и
многофакторностью, весьма проблематично отследить точные цифры. Согласно ежегодной
статистике по данным Генеральной Прокуратуры РФ, она растет в тех или иных проявлениях.
Исследования в различных научных дисциплинах, будь то психология, медицина, девиантология,
социология и во многих других, сходятся в одном- влияние на неокрепшую психику ребенка могут
оказать, и оказывают, множество факторов, что усложняет решение данной задачи.
Наше исследование посвящено негативному влиянию деструктивных тенденций,
усиливающих свое присутствие в жизнях молодежи. Профилактическая работа и последующая
практика сопровождения несовершеннолетних правонарушителей описывается в Федеральном
Законе №120 [5].
В последние годы огромное количество новых тенденций, связанных с использованием
интерактивных технологий, плотно вошли в жизнь общества и молодежи. Современная молодежная
среда активно впитывает информацию, а неокрепшая психика формируется извне за счет влияния
групп, субкультур и веяний, зачастую подвергающих ее деструкции и изменениям в худшую
сторону. Достаточно обратиться к исследованиям отечественных и зарубежных авторов, Е.В.
Змановскаой, Е.Г. Дозорцевой, Э. Сатерленда, Ю.М. Антонян, Дж.Т. Бордовски, Л-Р Фройланда,
чтобы осознать объёмы и глубину проблемы. Различные подходы к проблематике преступности
несовершеннолетних позволяют анализировать изменения на практике, но на первый план выходит
кибер-преступность, отвечающая современному развитию социума.
Наибольший интерес вызывает работа Ф. Миро-Линарес [1, 12] отражающая увеличившееся
влияние кибер-преступности, преступлений в сети на преступность несовершеннолетних. Сюда
можно включить Даркнет (англ. DarkNet, также известен как «Скрытая сеть», «Тёмная сеть»,
«Теневая сеть», «Тёмный веб») — скрытая сеть, соединения которой устанавливаются только между
доверенными пирами, иногда именующимися как «друзья», с использованием нестандартных
протоколов и портов. Анонимная «сеть» не связанных между собой виртуальных туннелей,
предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде.
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Существование закрытых групп и торговых порталов, узлов, на которых совершаются
противозаконные действия, покупки запрещенных препаратов, оружия, порнографии и онлайнтрансляции с убийствами доступны пользователям. Большинство пользователей являются
несовершеннолетние и подростки. По данным авторитетного канали издания BBC Russia число
пользователей Даркнетом на 11 июля 2019 года составило более 600 тысяч пользователей, обогнав
США и Иран. В среднем за сутки браузерами Даркнета и скрытыми форумами пользуются более 350
тысяч пользователей. И эта тенденция неумолимо растет. На сегодняшний день достаточно просто,
быстро и легко совершить покупку наркотиков, оружия, фальшивых документов или «заказать»
человека, не выходя из дома.
Одним из ярчайших примеров современного разрушительного воздействия на подростков
через сети является феномен «Синих китов», приводившей к смертям детей, которые выполняли
задания по интернету от «ведущих» и заканчивали жизнь самоубийством. Так называемые «группы
смерти» , о существовании которых многие узнают только по оконченному преступлению,
образуются и прогрессируют в сети.
Напомню, что данная сфера регламентировалась Федеральным законом «О связи» от
07.07.2003 №126-ФЗ [3]. Но в данный момент, власти предприняли попытки предотвратить
разрушения общества в рамках нового Федерального Закона №90-ФЗ от 01.05.2019 «О суверенном
интернете», вступившего в свою силу от 01.11.2019 года. Данным законом подразумевается
возможность блокировки любой находящейся под запретом информации.
Изначально трактовка принятия данного закона формировалась из обеспечения безопасности
России от хакерских атак со стороны США. На данный момент внутренняя система безопасности
сети находится в тестовом режиме.
Губительное влияние на подростков оказывают пережитки и стереотипы, которые формируют
«романтический криминал» в глазах юных максималистов. Зародившееся многие десятилетия в
прошлом, активно развивающееся в 90-х, латентно действующее в 2000-х и открыто заявившее о
себе движение «А.У.Е.», известно принадлежностью к классике криминального мира, получило свои
ужасающие жесткостью и деструкцией плоды в подростковой среде. Тюремные понятия и система,
которую перенесли в повседневность еще в 70-х годах прошлого века татарские уличные банды
подростков и несовершеннолетних, нашли свое продолжение в современных школах и дворах.
Координация действий и система управления по мобильной связи, интернету, в социальных сетях
формируют и подпитывают схемы, управляющие которых отбывают в местах не столь отдаленных.
Данное движение приобрело массовый характер, что обостряет ситуацию. Образуя общности со
своей идеологией, зачастую беспредельной, несовершеннолетние преступники опираются на
тюремные понятия в обыденной жизни, собирают деньги для заключенных, совершают
правонарушения и преступления, презирают образование, работу и легальные пути заработка
финансов. Статей в данном аспекте можно подобрать достаточно, не стоит забывать о вступившем в
силу Федеральном законе от 1 апреля 2019 года №46-ФЗ « О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной
преступности" [2].
Что касается субкультур, включающих в себя татуировки, пирсинги и окраску волос с
определенным стилем одежды, то по сравнению с вышеизложенным они не являются столь
опасными.
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