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ОСОБЕННОСТИ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В
КОНТЕКСТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
FEATURES OF THE RIGHT TO GET PROTECTION AND LEGAL AID IN THE CONTEXT OF
THE EUROPEAN COURT RESOLUTIONS ON HUMAN RIGHTS
Аннотация: В данной научной статье, на основе изучения, внутригосударственного
законодательства, международных документов и постановлений Европейского суда по правам
человека, раскрываются особенности право на защиту, а также право на получение юридической
помощи. Более того, выявляется социально-юридическое значение бесплатной юридической помощи
в контексте уголовного процесса. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что
Европейская конвенция по правам человека не содержит четкого выражения гарантий права на
получение бесплатной юридической помощи при рассмотрении гражданских дел. Тем не менее, по
мнению Европейского суда по правам человека, бесплатная юридическая помощь должна быть
предоставлена, в том случае, когда этого требуют интересы правосудия.
Ключевые слова: право на защиту, право на получение юридической помощи, уголовный
процесс, обвиняемый, адвокат, постановление суда, интересы правосудия, Конвенция о защите прав
человека и основных свобод, Европейского суда по правам человека.
Annotation: In this scientific article, on the basis of the study, domestic law, international
documents and judgments of the European Court of Human Rights, the features of the right to defense, as
well as the right of legal aid, are revealed. Moreover, the social and legal significance of free legal aid in the
context of the criminal process is revealed. Studies have shown that the European Convention on Human
Rights does not contain a clear expression of the guarantee of the right to receive free legal assistance in
civil cases. However, according to the European Court of Human Rights, free legal assistance should be
provided when the interests of justice so require.
Keywords: right to defense, right to legal assistance, criminal procedure, accused, lawyer, court
order, interests of justice, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
European Court of Human Rights.
Право на получение юридической помощи, в том числе и бесплатной, в случаях,
установленных законом, является краеугольным камнем уголовного процесса демократического,
правового, социального государства. Согласно п. "с" ч. 3 статьи 6 «Конвенция о защите прав
человека и основных свобод (Европейская конвенция по правам человека (далее-Конвенция)),
каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет право защищать себя лично или
через посредство выбранного им самим защитника или, при недостатке у него средств для оплаты
услуг защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того
требуют интересы правосудия(курсив наш- Г.К., Л.К.) [1]. Тем не менее, право защищать себя
лично не является абсолютным. Стоит отметить, что по делу Круасан против Германии
Европейский суд по правам человека (далее-Суд, Европейский суд) постановил, что требование
защитника оказать помощь обвиняемому в ходе судебного разбирательства в национальном суде не
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противоречит п. "с" ч. 3 статьи 6. Если обвиняемому гарантировано право на бесплатную
юридическую помощь, то это право должно носить практический и эффективный, а не
теоретический или воображаемый характер. Если обвиняемому гарантируется право на бесплатную
юридическую помощь, то это право должно носить практический и эффективный, а не
теоретический или воображаемый характер[2]. Суд по делу Артико против Италии, отметив, что,
несмотря на то, что власти не могут нести ответственность за любые упущения, связанные с
предоставлением юридической помощи и осуществлением защиты, подчеркнул, что в пункте "с" ч.
3 статьи 6 говорится о помощи, а не о назначении защитника (курсив наш- Г.К., Л.К.)[3].Само
назначение еще не обеспечивает эффективной помощи, т. к. назначенный адвокат может умереть,
серьезно заболеть, в течение длительного периода быть лишен возможности действовать или
уклоняться от выполнения своих обязанностей. Власти, если они уведомлены о возникшем
положении, должны либо его заменить, либо заставить выполнять свои обязанности [3]. Суд по делу
Камасински против Австрии заявил, что вмешательство компетентных органов в соответствии с
пунктом «с» части 3 статьи 6 требуется только в том случае, если бесплатно назначенный защитник
оказал эффективную помощь в обеспечении очевидной неспособности, или это стало им известно
каким-либо иным образом [4]. Если становится ясно, что защитник обвиняемого, участвующего в
судебном разбирательстве в Национальном судебном органе, не имел достаточного времени и
возможностей для надлежащей подготовки к судебному разбирательству, председательствующий
обязан предоставить эффективные средства, обеспечивающие полное исполнение своих
обязанностей в отношении ответчика. В подобных обстоятельствах судебное заседание обычно
откладывается[5].
Вопрос о праве выбора защитника возникает только в том случае, если обвиняемый имеет
достаточные средства для оплаты его услуг. Таким образом, обвиняемый, пользующийся
бесплатными услугами назначенного защитника, не имеет возможности выбора или выражения
своего мнения по этому вопросу.
Несмотря на то, что право выбора не является абсолютным, государство правомочно
регулировать участие защитника в судебных заседаниях, и если этого требуют обстоятельства, может
запретить некоторым лицам осуществлять защиту. Право на получение бесплатной юридической
помощи для обвиняемого характеризуется двумя обстоятельствами:
Во-первых, в том случае, когда обвиняемый не имеет достаточных средств для оплаты услуг
адвоката. Контрольные органы конвенции не слишком часто рассматривают вопросы, касающиеся
данного условия, но создается впечатление, что требования о предоставлении доказательств
отсутствия достаточных средств, предъявляемых обвиняемому, не завышены.
Во-вторых, Предоставление бесплатной юридической помощи исходит из интересов
правосудия. Здесь уместно упомянуть ряд обстоятельств. Суд рассматривает способность
обвиняемого представить свое дело в соответствующей форме без помощи адвоката. По делу Хоанг
против Франции суд заявил, что в сложных случаях, когда плюс ко всему, обвиняемый не имеет
юридической подготовки, необходимой для представления и развития соответствующих аргументов
(такой возможностью обладает только опытный адвокат, имеющий все возможности для подготовки
к делу), то интересы правосудия требуют, чтобы для участия в деле был официально назначен
защитник. Суд также должен учесть сложность дела[6].
В-третьих степень строгости любой возможной санкции также имеет значение в
предоставлении бесплатной юридической помощи. По делу Бенхам против Соединенного
Королевства Суд заявил, что интересы правосудия, по сути, диктуют необходимость
предоставления юридической помощи там, где существует угроза лишения свободы. Суд также
подчеркнул, что данное судебное разбирательство носило сложный характер[7].Перкс и другие
против Соединенного Королевства исходили из своего решения по делу Бенам против
Соединенного Королевства. Данное дело касалось нескольких заявителей, которые были лишены
свободы за неуплату индивидуальной пошлины. Суд постановил, что, учитывая степень тяжести
наказания, угрожающего заявителям, а также сложность соответствующего закона, интересы
правосудия требуют, чтобы, исходя из интересов обеспечения справедливого судебного
разбирательства, заявителям была предоставлена бесплатная юридическая помощь.
Обстоятельства, связанные с бесплатной юридической помощью, могут быть изменены, и
любой отказ в ее предоставлении должен быть пересмотрен. Уровень сложности одного из вопросов
по сути дела в деле Грэнджер против Соединенного Королевства стал ясен только на
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апелляционном этапе. Суд постановил, что, исходя из интересов правосудия, заявителю необходимо
предоставить бесплатную юридическую помощь с данного момента, и что, учитывая отсутствие
пересмотра предварительного решения, в данном деле имело место нарушение пункта “с” ч. 3 статьи
6. Суд подчеркнул, что для фиксации нарушения пункта “с” ч. 3 статьи 6 совершенно не требуется
доказательств того, что отсутствие бесплатной юридической помощи причинило обвиняемому
существенный вред. Если бы потребовалось такое доказательство, то это лишило бы указанное
положение истинного содержания [9,10].
Конвенция не содержит четкого выражения гарантий права на получение бесплатной
юридической помощи при рассмотрении гражданских дел, но суд принял решение о том, что она
должна быть предоставлена, если этого требуют интересы правосудия [11].
В законодательстве некоторых государств-участников Совета Европы, например, Кипра,
отсутствует положение о предоставлении бесплатной юридической помощи по гражданским делам.
Тем не менее, в некоторых случаях услуги защитника могут быть оплачены государством [12].
Отсутствие бесплатной юридической помощи приведет к нарушению Конвенции или нет, зависит от
фактов дела. Только судья должен решить, исходит ли из интересов правосудия, чтобы участнику
гражданского судопроизводства была предоставлена бесплатная юридическая помощь, в том случае,
когда у него нет достаточных средств для оплаты услуг адвоката.
Пункт “с” части 3 статьи 6 является логическим следствием равенства сил в праве на
справедливое судопроизводство. Несмотря на то, что право на эффективную защиту всех лиц
обвиняемых по уголовному делу не является абсолютным, оно дается официально и в случае
необходимости,
может является одной из фундаментальных особенностей справедливого
судопроизводства. Ни одно лицо, обвиняемое в преступлении, не должно быть перед прокурором на
неэффективных условиях. Одним из важных аспектов принципа процессуального равенства сторон
является то, что рамки усмотрения государств, особенно их судов, остаются ограниченными для
оценки того, исходит ли из требований правосудия назначение адвоката для защиты обвиняемого.
Пределы усмотрения, примененные странами-членами, в свою очередь, должны подчиняться
органам Страсбурга в более строгом стандарте соразмерности и тщательного пересмотра материалов
дела. Это подтверждается их готовностью применять некоторые значимые для оценки соразмерности
принципы, некоторые из которых уникальны в контексте действующих прав.
Во-первых, оценка соразмерности может быть описана путем косвенного обращения к
требованию “крайне необходимо”. Было решено, что применение платы адвоката, оказывающего
обвиняемому юридическую помощь, не является несоразмерной мерой, более того, ее влияние не
вредит принципу этого права. Однако, это применение определяет “необоснованную и
непропорциональную нагрузку”, если оно принудительно применяется независимо от финансового
положения обвиняемого, и если такое действие лишает его средств существования и реальной
возможности реинтеграции в общественную жизнь.
Во-вторых, стандарт соразмерности может быть усилен решением о переносе нагрузки на
доказательства страсбургских органов, требующих от государств-членов создать “соответствующие
и достаточные” причины, гарантирующие отклонение любого вида от требований пункта “с” части 3
статьи 6. Назначение адвоката, противоречащее пожеланиям обвиняемого, превысит “надлежащие
рамки свободы усмотрения”, поскольку государства не представили “соответствующее и
достаточное обоснование” в свете интересов правосудия.
В-третьих, надлежащий контроль границ свободы по усмотрению государств осуществляется
с применением соразмерности, даже если обвиняемый отвергает свое правовое представительство.
Между необходимостью предотвращения необоснованного отсутствия обвиняемого на судебных
слушаниях и требованием справедливого судопроизводства существует какая-то непонятная
напряженность. Однако, с точки зрения “значимой роли справедливого судебного разбирательства в
демократическом обществе”, проявляется тенденция суда возлагать больше груза на защиту и
тщательно следить за последствиями нарушений. Даже преднамеренное отсутствие в судебном
разбирательстве не может запретить обвиняемым, по своему выбору, применять право на
юридическую помощь, а отказ в реализации данного праве нарушает принцип соразмерности.
Согласно Суду, судебные процессы при отсутствии подсудимых и их адвокатов разрешены статьей 6
“только если потеря права защищать кого-то не является полной и непоправимой”. Несмотря на
признание Судом границ национального усмотрения, Суда потребовал четкого обоснования. Для
органов, осуществляющих надзор, вариантом “неисправимой потери” может быть утверждение того,
5

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

что право на адвокатскую защиту должно основываться, скорее всего, на “практическом и
эффективном”, нежели “риторическом” способе. Обращение к так называемому тесту
“непоправимой потери” и “практическому и эффективному” принципу можно считать частью шагов
по объединению требований присущих понятию “очень существенный” органами Страсбурга.
Единственная значимая сфера, в которой национальные власти могут прийти к согласию вокруг
границ усмотрения-это оценка обстоятельств того, стоит ли предоставлять юридическую помощь и
каким образам нужно сделать это.
Пункт “с” ч. 3 статьи 6 требует, чтобы юридическая помощь была предоставлена бесплатно,
если обвиняемый не в состоянии платить за защиту за услуги адвоката и при обстоятельствах, “когда
того требуют интересы правосудия”.
Аргументом данной теории является то, что оценка второго обстоятельства Судом
преднамеренно двусмысленна и связанной с понятием "интересы справедливости", которое разных
обществах воспринимается по-разному. По- этому, Конвенция сама может поручить государствамчленам, особенно их органам юстиции, решение данной проблемы.
Однако, против этих аргументов, нужно задействовать незаменимую сущность понятия
“равенство сил” (равенство прав сторон) в уголовном судопроизводстве. Это более соответствует
подходу, представленному в 6-ой статье, если будут применены самостоятельные и единые
стандарты Конвенции.
Суд разработал различные критерии, которые необходимо учитывать при прояснении вопроса
требуют ли “интересы правосудия”, бесплатную юридическую помощь, из них: серьезность
преступного деяния, тяжесть наказания сложность дела и личная ситуация заявителей. Детальное
изучение этих критериев поддерживает основной подход: неколебимость в собственной оценки и в
сдерживании рамок национального усмотрения.
В связи с этим, по делу Пакели против Германии Европейский Суд отметил, что пункт “с”
ч. 3 статьи 6 гарантирует обвиненному в совершении уголовного преступления следующие три
права: защищать себя лично, иметь выбранного им самим защитника и, при определенных условиях,
иметь назначенного ему защитника бесплатно [13].
Таким образом, Конвенция, в первую очередь, закрепляет право обвиняемого лично защищать
себя, т. е. право личности на защиту рассматривается как один из способов ее социальной защиты.
Здесь учитывается проблема свободы личности в том смысле, что ее ни в коем случае нельзя
заставлять, если у ее нет реального желания иметь защитника,
Второе право, закрепленное в п. “с” ч. 3 статьи 6 Конвенции-абсолютное право выбора
защитника обвиняемого. Это право не может быть ограничено ни при каких условиях: обвиняемый
свободен в выборе защитника. По сути, выбор защитника обвиняемым, защитником является
гражданско-правовым договором, который обвиняемый, в целях защиты своих интересов, может
заключать с любым адвокатом (адвокатами) на любой стадии уголовного судопроизводства. Вторая
сторона данной сделки-это адвокат, который свободен, может согласиться или нет. Никто не может
заставить адвоката заключить контракт с обвиняемым. Таким образом, при заключении сделки обе
стороны обладают правом свободы выбора. Эта свобода обусловлена принципом взаимного доверия
между обвиняемым и защитником. Если при заключении сделки стороны свободны, то после его
заключения, когда адвокат уже приобретает статус защитника, его свобода ограничивается:
Защитник больше не имеет права ни отказываться от защиты, ни выражать такую позицию, которая
будет противоречить интересам своего подзащитного. Для этого адвокат может, заключить договор о
предоставлении правовой помощи, который будет направлен исключительно на приобретение двух
следующих возможностей: право на свидание с обвиняемым и ознакомление с материалами второго
досудебного производства. Если после совершения указанных действий между обвиняемым и
защитником будет сформирована единая стратегия, то они могут заключить договор о дальнейшем
участии защитника в уголовном судопроизводстве.
Согласно Европейской конвенции, если обвиняемый хочет иметь защитника, но не хочет
заключать с ним договор и платить за его услуги, то участие защитника обеспечивается
государством, если этого требуют интересы правосудия. Конечно, Конвенция требует также, чтобы
обвиняемый не имел возможности самостоятельно платить за участие защитника. Последний,
однако, не так уж и важен, поскольку законодательство многих стран не связывает предоставление
обвиняемого в качестве защитника с обстоятельством его неплатежеспособности. Ответ на этот
вопрос дан во многих постановлениях Европейского суда, в которых были учтены такие
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обстоятельства, как сложность дела, наличие юридических проблем и т. д. В частности, по делу
Энгель против Нидерландов Европейский суд отметил, что данное ограничение при
обстоятельствах этого дела совместимо с интересами правосудия, поскольку заявители были в
состоянии дать объяснения по таким простым фактам, в которых их обвиняли. Следовательно, какоелибо посягательство "с" не следует из материалов данного дела против права, закрепленного в
подпункте[14].
Таким образом, можно сделать следующий вывод: Европейский суд требует от государства
обеспечить участие платного адвоката только в том случае, если обвиняемый не может защитить
себя самостоятельно из-за некомпетентности.
Все институты уголовного судопроизводства должны служить одной цели-способствовать
реализации ее задач. Требование Европейской конвенции о том, что государство обязано обеспечить
участие защитника только в том случае, если этого требуют интересы правосудия, направлено
именно на осуществление задач уголовного судопроизводства. По этой причине Европейский суд
применяет указанное требование Конвенции только в тех случаях, когда обстоятельства дела таковы,
что обвиняемый объективно не в состоянии их понять и, соответственно, адекватно защищаться. Суд
по делу Карантина заметил, что договаривающиеся государства имеют значительную свободу в
выборе своих средств для удовлетворения требований статьи 6. Задача суда заключается в том,
чтобы выяснить, соответствует ли метод, используемый государством в результате конкретного дела,
находящегося в его ведении, требованиям Конвенции. Для того чтобы определить, требовали ли
«интересы правосудия», чтобы заявитель имел бесплатную юридическую помощь, суд вынужден
учитывать различные критерии. Они в значительной степени соответствуют предложенным
правительством.
Таким образом, права на получение защиты и юридической помощи является сложным,
многогранным процессом, требующим скрупулезного исследования.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КЛЕВЕТУ ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR DEFENDING ON RUSSIAN CRIMINAL LEGISLATION
Аннотация: В статье рассматривается необходимость анализа норм законодательства разного
времени, чтобы провести комплексное исследование, обобщение и систематизирование признаков
состава клеветы по Уголовному Кодексу 1996г.
Annotation: The article discusses the need to analyze the norms of legislation of different times in
order to conduct a comprehensive study, generalization and systematization of the signs of defamation under
the 1996 Criminal Code.
Ключевые слова: клевета, УК РСФСР, доброе имя, уголовная ответственность,
преступление, честь.
Keyword: libel, Criminal Code of the Russian Soviet Federative Socialist Republic, good name,
criminal liability, crime, honor.
Изучение становления, терминологии, а также признаков клеветы и оскорбления связано со
сложностью механизмов и способов совершения преступлений касающихся квалификации
оскорблений и клеветы. При изучении данных составов в разные периоды времени существует
возможность в полном объеме и многогранности сформировать уголовно-правовые нормы клеветы и
оскорбления.
Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что клевета, как уголовно
наказуемое деяние, была декриминализирована Федеральным законом №420 от 07.12.2011 [1] и
вновь признана преступлением федеральным законом №141 от 28.07.2012 [1], что свидетельствует о
высокой общественной значимости данного преступления, а также поскольку данная тема является
мало исследованной, то указанные изменения в законодательстве требуют подробного изучения.
За все время существования цивилизации честь, достоинство и деловая репутация человека
являлись и продолжают являться неотъемлемой частью характеристики личности в совокупности с
другими нематериальными благами.
Первым упоминанием, касающимся уголовно-правовой защиты чести и достоинства
личности, послужили нормы в Краткой Правде. Она охраняла честь и достоинство мужчин. Первым
закреплением законодательных норм, которые предусматривали наказание за посягательство на
честь и достоинство женщины, послужил Устав князя Ярослава о церковных судах.
Впервые упоминание о клевете было в Судебниках 1497 и 1550 годов. Судебники выделяли
преступления против суда, а также предусматривали ответственность за клевету и ложные доносы
сторон других участников судебного разбирательства. «В Судебнике 1550 г. появляется норма об
ответственности за оскорбление кормленщиков – должностных лиц, осуществлявших правосудие на
местах» [1,6]. Судебник 1550 г. предусматривал ответственность за оскорбление в соответствии с
социальным происхождением и положением обидчика и оскорбленного.
Судебник ввел термин «ябидничество» под которым понимались злостный донос, злостная
клевета, целью которых было обвинение в преступлении невиновного дабы воспользоваться его
имуществом.
Соборное уложение 1649 г. защищало честь и достоинство участника судебного
разбирательства, а также авторитет суда. В статье 1 закреплялось понятие «богохульство», под
которым понималось оскорбление словами или действием, а также неверие и отрицание святых, что
тем самым являлось посягательством на основы христианского вероучения [3, 119].
В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. вводится отдельная глава «О
лжеприсяге». В главе «О оскорблениях чести» статьи разграничивали обиду словом и обиду
действием. Также, отдельно выделялась и клевета, под которой понималось «несправедливое
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обвинение кого-либо в деянии, противоречащем правилам чести» [4, 45].
Уложение 1845 г. также устанавливало уголовную ответственность за «всякое оглашение в
печати о частном или должностном лице или обществе, или установления такого обстоятельства,
которое может повредить их чести, достоинству или доброму имени» (ст. 1039 Уложения). Однако,
если обвиняемый, посредством письменных документов, доказывал объективность порочащих
сведений, касающихся служебной или общественной деятельности лица, занимающего должность по
определению от правительства или по выборам, то он освобождался от наказания за диффамацию.
В 1864 г. принят Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, который подробно
регламентирует уголовную ответственность за клевету. Клевета подразделялась на простую и
квалифицированную. Обида наносилась лично потерпевшему словом или действием, но не
затрагивая его доброе имя, а клевета наоборот была направлена на распространение ложных слухов,
которые порочили доброе имя.
В то время закон не раскрывал и не определял понятия клеветы. В литературе давалось общее
определение относительно того что такое клевета. Среди ученных существовало несколько точек
зрения относительно понятия «клевета». Так М.В. Духовский под клеветой понимал: «разглашение
ложных бесчестных поступков лица с умыслом унизить его в глазах других» [5, 213].
По мнению Л. С. Белогриц-Котряревского под клеветой понимается заведомо ложное
оглашение о ком-либо обстоятельств, позорных для его чести, так-так позорным может быть не
только то, что человек делает, но и то, что над ним или по поводу его делают другие» [6, 176].
В Уголовном Уложении 1903 года клевета обозначалась понятиями «опозорение» и «обида».
Согласно статье 532 клеветой (опозорением) считалось распространение «хотя бы в отсутствие
опорочиваемого обстоятельств, его порочащих» [7, 77]. Квалифицированным составом преступления
признавалась клевета в распространяемых или публично выставляемых произведениях печати,
письмах, изображениях, публичном выступлении, с целью причинить имущественный ущерб или
получить имущественную выгоду.
Изначально законодательство, регулирующее ответственность при посягательстве на честь и
достоинство, под клеветой понимало обиду, бесчестие и словесное оскорбление. В ходе развития
государства и общества изменялись взгляды на понятия чести и достоинства и, соответственно, на
подходы к пониманию клеветы, как преступного деяния.
Во время Великой октябрьской революции и в период гражданской войны
постановления,регламентирующие ответственность за оскорбление,не издавались. Изданный в 1918
году Циркуляр закреплял в себе объективные и субъективные стороны клеветы, а также признаки,
отграничивающие ее от контрреволюционных преступлений и хулиганских действий. Циркуляр
четко регламентировал характеристику оскорбления, выделял его виды: оскорбление словом,
оскорбление действием, оскорбление совершенное в печати.
В Декрете СНК 1921 года была введена уголовная ответственность за жалобы и заявления
злостного или заведомо клеветнического характера [8, 67].
В Уголовном кодексе РСФСР 1922 года была создана V глава «Преступления против жизни,
здоровья, свободы и достоинства личности», которая предусматривала ответственность за клевету
[9].Нормы статьи 175 УК РСФСР закрепляли квалифицированный вид клеветы «клевета в печатном
или иным образом размноженном произведении». Уголовный Кодекс ввел новое понятие клеветы,
под которой понималось «оглашение заведомо ложного и позорящего лицо обстоятельства, карается
лишением свободы или принудительными работами на срок до шести месяцев» [10]. Также в
Кодексе содержится понятие оскорбления, под которым понимается нанесение кому-либо действием,
словестно или на письме, карается принудительными работами на срок от шести месяцев или
штрафом от пятисот рублей [10].
Основным этапом в развитии уголовных норм преступлений клеветы и оскорбления
выступает реформирование уголовного законодательства в период 1958-1961 гг. В Уголовном
кодексе РСФСР 1960 года были установлены более строгие меры уголовного наказания за
преступления против чести и достоинства личности. В частности, предусматривалась повышенная
уголовная ответственность за клевету, ранее судимым за это преступление, и за клевету
соединенную с обвинением в совершении государственного или иного тяжкого преступления [11].
Само понятие клеветы с введением нового кодекса не изменилось. Под клеветой понималось
распространение заведомо ложных позорящих другое лицо измышлений [11]. Однако есть заметное
существенное отличие от УК 1926 г., в котором давалось лишь материальное определение понятия
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преступления, в УК РСФСР 1960 г. дается двуединое материально-правовое его определение как
общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом [12, 19].
Под распространением понималось сообщение ложных и позорящих сведений о другом лице
посторонним людям. Для квалификации по данному преступлению было досточно даже одному
человеку рассказать подобные позорящие сведения.
Состав клеветы в УК РСФСР 1960 г. (ст. 130) был закреплен в главе 3 «Преступления против
жизни, здоровья, свободы и достоинства личности».
Согласно ч. 2 ст. 130 УК РСФСР квалифицированной клеветой была в печатном или иным
способом размноженном произведении, а также совершенная лицом, ранее судимым за клевету. В
последствии квалифицирующие признаки состава клеветы были дополнены: распространение ее в
средстве массовой информации; в анонимном письме.
Формальный состав преступления, и оно считалось оконченным с момента совершения
действий, унижающих честь и достоинство. Потерпевшим признавалось только физическое лицо,
которое могло осознавать характер деяния, совершенного в отношении него.
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИЕЙ И
КВАЛИФИКАЦИЕЙ ПО СТ. 157 УК РФ
PROBLEMS ASSOCIATED WITH ADMINISTRATIVE PREJUDICE AND QUALIFICATIONS
UNDER ART. 157 CRIMINAL CODE OG THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В статье рассматривается необходимость в углубленном использовании
административной преюдиции. Обозначены факты невыполнения обязательств либо
пренебрежительного отношения родителей к своим обязанностям по воспитанию и содержанию
детей.
Annotation: The article discusses the need for in-depth use of administrative prejudice. The facts of
non-fulfillment of obligations or neglect of parents to their responsibilities for the upbringing and
maintenance of children are indicated.
Ключевые слова: ребенок, административная ответственность, неуплата алиментов, УК РФ,
родитель, административное наказание
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Russian Federation, parent, administrative punishment
Актуальность исследуемой проблемы в том, что в настоящее время в России набирают
обороты факты неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по
воспитанию и содержанию несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей, а
также детьми своих нетрудоспособных родителей .
Федеральным законом от 03.07.2016г."О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"декриминализована ст.157 УК РФ. В новой редакции она звучит как
«Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособный родителей». Декриминализация
ст.157 УК РФ отвечает принципам установленного гуманизма, а также способствует разрешению
возникающих между людьми споров путем гражданского судопроизводства.
Согласно административной преюдиции первоначально должника привлекают к
административной ответственности, а за совершение аналогичных деяний уже к уголовной.
Привлечение к уголовной ответственности наступает за невыплату алиментов в течение 2 месяцев
после привлечения к административной ответственности. Таким образом, первоначально должника
привлекают по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, а после вручения предупреждения в течение 2 месяцев
решается вопрос о возбуждении дела.
Объект данного преступления по ст. 157 УК РФ – это интересы семьи и материальные
условия для существования несовершеннолетних детей и родителей[2].
Данная проблема остро отражается в настоящее время поскольку должники – «алиментщики»
вспоминают о своих детях только тогда, когда им неоднократно напомнят об этом служба судебных
приставов. Своими действиями такие родители наносят невомполнимый вред нормальному
физиологическому и психологическому развитию своих детей, лишая их возможности на достойное
жизнеобеспечение.
Говоря об объективной стороне неуплаты денежных средств можно выделить два состава:
первый характеризуется злостным уклонением родителя от уплаты по решению суда средств на
содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, а
второй это нарушение совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в
нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание
нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно.
Таким образом, объективная сторона данного преступления – это неуплата средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей. В предыдущей редакции данная статья
закрепляла положения об злостном уклонении, а в настоящее время присутствуют неуважительные
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причины и неоднократность. Легальные определения данных понятий не закреплено, однако под
неоднократностью следует понимать совершение лицом аналогичного деяния, за которое оно ранее
подвергалось административному наказанию в соответствии с частями 1, 2 статьи 5.35.1 КоАП РФ в
период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Неплательщик может быть освобожден от уплаты задолженности в случае, если будет
доказано, что что неуплата алиментов имела место в связи с болезнью должника, утратой
официального места работы, несвоевременная выплата заработной платы и др. Данный перечень
является закрытым.
К неуважительным причинам относят: переезд родителя, который должен выплачивать
алименты в другой город, но при этом не отправил уведомление об этом получателя выплат на
ребенка; ответчик пытается всячески крыть свои доходы и источники их получения;
продолжительная неуплата алиментов без всяких на то причин; невыплата алиментов по ряду других
неуважительных причин.
Субъектом выступает родитель, т.е. физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего
возраста и признанное по рождению или по закону родителем своего ребенка. А также субъектом по
ч.2 являются совершеннолетние, трудоспособные дети, уклоняющиеся от уплаты по решению суда
средств на содержание нетрудоспособных родителей.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, т.к. виновный знает об обязанности
уплатить алименты на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей, но
сознательно уклоняется от уплаты.
Существует множество нюансов относительно процедуры осуществления административной
преюдиции. Законодателю необходимо подробно расписать понятие неоднократности, сроки и т.п. В
настоящий момент трудно ответить с какого – либо срока, подряд или спустя какое – то время
наступает административная преюдиция.
Получатель алиментов имеет право подать заявление в суд о привлечении к уголовной
ответственности плательщика алиментов за неуплату алиментов более 4 месяцев по решению суда.
Данное дело подлежит рассмотрению мировым судам по месту проживания любой из сторон
процесса.
Существует несколько видов наказаний за данные преступления: исправительные работы на
срок до одного года; принудительные работы на тот же срок; арест на срок до 3 месяцев; лишение
свободы на срок до одного года.
Привлечь к уголовной ответственности возможно только после применения к данному лицу
методов административного принуждения, т.е. когда он понес административную ответственность за
неуплату алиментов.
Таким образом, невыплата алиментов является серьезной проблемой современной России, в
результате страдают наиболее незащищенные слои российского общества — несовершеннолетние
дети и другие нетрудоспособные члены семьи.
Освобождая неплательщика от необходимости платить, мы позволяем ему не исполнять
закрепленную ст. 38 Конституции РФ обязанность заботиться о ребенке[1].
Для этого нужно законодательно расширить перечень мер, направленных на борьбу с
неплательщиками алиментов, так как уже существующих мер недостаточно. В качестве таких мер
воздействия можно предусмотреть, например, временное ограничение выдачи водительского
удостоверения, запрет на регистрацию автотранспорта и на государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, а также отказ в ипотеке и в выдаче кредитов. Эти меры
помогут привести к большей социальной и экономической защищенности, в первую очередь, детей и
других нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ СДЕЛОК ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
OBLIGATIONS FROM ONE-SIDED TRANSACTIONS UNDER THE LEGISLATION OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В статье исследуются обязательства, возникающие из односторонних сделок.
Отсутствие комплексных исследований по проблематике односторонних волеизъявлений, порождает
необходимость их рассмотрения на основе теории и анализа законодательства Российской
Федерации. В заключении автором подводятся итоги исследования, формулируются основные
выводы по результатам работы.
Annotation: The article examines the obligations arising from unilateral transactions. The lack of
comprehensive research on the issue of unilateral expressions of will, necessitates their consideration on the
basis of the theory and analysis of the legislation of the Russian Federation. In conclusion, the author
summarizes the study, formulates the main conclusions based on the results of the work.
Ключевые слова: волеизъявление, гражданское право, договор, обязательства, сделка.
Keywords: expression of will, civil law, contract, obligations, transaction.
В последнее время значительно повысился интерес ученых к обязательствам, возникающим
из односторонних правомерных действий. Они представляют собой реализацию автономии воли
одного субъекта в гражданских правоотношениях, в противоположность большинству гражданских
правоотношений, основанных на договоре как договоренности субъектов. По этой причине,
детальное изучение обязательств односторонних сделок необходимо для развития этой структуры
правовых отношений.
Обращаем внимание на то, что проблемы обязательств по односторонним сделкам в большей
или меньшей степени касаются всех авторов, изучающих институт обязательств. Более того, часто
оказывается, что проблема односторонних волевых актов освещается только по пути, наряду с
изучением основной темы, выбранной автором, или исследование носит частный характер,
поскольку затрагивает только вопросы определенного типа односторонней сделки.
Истоки этого учения в российском гражданском праве мы находим в работах М. М. Агаркова,
М. И. Брагинского, О. С. Иоффе, А. П. Сергеева, Б. Б. Черепахина и др.
Значение внедоговорных обязательств на современном этапе возрастает. Наряду с
традиционными видами внедоговорных обязательств из односторонних правомерных действий,
которые известны со времен римского права - ведение чужих дел без поручения, обязательства
вследствие неосновательного обогащения, урегулирован новые виды обязательств - публичного
обещания вознаграждения. Вместе с расширением перечня видов обязательств из односторонних
правомерных действий четко прослеживаются тенденции к обогащению содержания ранее
известных обязательств путем выделения подвидов.
Появление новых видов обязательств ставит перед наукой гражданского права задачу
уточнить особенности односторонних сделок как основы возникновения обязательств. Несомненно,
решение этой проблемы будет способствовать хорошей практике применения новых правовых норм,
регулирующих обязательства, основанные на односторонних законных действиях субъектов
гражданского права.
Под термином «обязательство» понимается конкретное действие, которое одно лицо
обязуется выполнить в пользу другого. Как правило, такие действия могут включать в себя: передачу
имущества или выполнение определенной работы. Более того, даже если должник отказывается
выполнять свой долг, кредитор имеет полное право требовать выполнения определенных действий в
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установленный срок (ст. 307 ГК РФ)1.
Обязательства, возникающие в результате односторонних сделок, имеют ряд общих и
специальных особенностей. В каждом из них инициативу проявляет субъект, который заинтересован
в определенных действиях со стороны «отвечающего» лица, у которого, в свою очередь, есть
основания ожидать получения материальной компенсации. Специфика правового регулирования
каждого из вариантов определяется экономической природой интереса, его социальной оценкой и
необходимостью защиты слабейшей стороны.
Представляется уместным замечание о необходимости введения в научной доктрине
принципа свободы управомачивающих односторонней сделки, смысл которого заключается в том,
что лицо может совершать управомачивающую одностороннюю сделку свободно, без ограничений,
поскольку этой сделки другим лицам предоставляется право, а сам субъект берет на себя
корреспондирующую этому праву обязанность. При этом составляющей этого принципа является
возможность совершать односторонние сделки, которые хотя и не предусмотрены действующим
законодательством, но не противоречат его основным принципам. Наряду с этим, действие этого
принципа не распространяется на односторонние обязывающие сделки, поскольку односторонняя
сделка может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, установленных законом или
соглашением с этими лицами.
Наибольший интерес по рассматриваемому вопросу представляют взгляды Б.Б. Черепахина,
который утверждает, что односторонних волевых действий необходимо возложение обязанности,
либо прекращение или умаление прав другого лица, в котором субъект одностороннего
волеизъявления уже состоит с лицом, по отношению к которому он вправе осуществить свою
одностороннюю волю2.
Сложность освещения односторонних сделок можно объяснить их неоднородностью. Важное
значение имеет их деление на распорядительные и обязательственные. Первые приводят к
совершенно правовых последствий, в частности, к установлению права собственности, залога,
другие вызывают последствия обязательственные, порождая, изменяя или прекращая
обязательственные правоотношения
Общепризнанным является положение, что односторонние сделки порождают правовые
последствия. Но именно этой сделки как единичного юридического факта недостаточно для
возникновения правоотношений. Последние возникают из юридического состава, в который могут
входить как односторонние сделки, так и события.
Анализ гражданского законодательства позволяет утверждать, что общая характеристика
обязательства из односторонних действий представлена ст. 155 ГК РФ 3. Гражданское право
обобщает основные аспекты разрешения правовых отношений, возникающих в результате
односторонних действий. По другим параметрам взаимодействия стороны определяются исходя из
действующего законодательства о конкретном типе договора и правовых прерогатив. В частности,
оборот векселей регулируется нормами закона о ценных бумагах. Порядок совершения
завещательной процедуры относится к наследственному праву4.
Стоит подчеркнуть, что юридически верным является указание ст. 154 ГК РФ на то, что
односторонней считается сделка, для совершения которой достаточно выражения воли одной
стороны5
Обязательства в отношении односторонних действий законного характера возникают, прежде
всего, в результате таких односторонних действий, которые совершаются с особым намерением
вызвать определенные правовые последствия, то есть сделки. В то же время речь идет об
односторонних сделках, для заключения которых достаточно воли одного человека.
Следует отметить, что с учетом преобладающей правоприменительной практики такие виды
обязательств от односторонних действий, как обязательства от публичного обещания
1

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
Черепахин Б.Б. Первоначальные способы приобретения собственности по действующему праву // Труды по
гражданскому праву. М., 2009. С. 30.
3
Бражников В.А. Обеспечение исполнения обязательств: второе дыхание // ЭЖ-Юрист. 2015. № 16. С. 6.
4
Кирсанов К. А. Гражданско-правовое регулирование организационных отношений : автореф. дис. на соиск. науч. степ.
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 13.
5
Денисевич Е.М. Односторонние сделки в гражданском праве Российской Федерации: понятие, виды и значение: Дис. ...
докт. канд. наук. Екатеринбург, 2004. С. 57.
2
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вознаграждения, обязательства от публичного конкурса, обязательства от действий в чьих-либо
интересах без доверенности и завещательный отказ заслуживают особого внимания.
С учетом указанного можно утверждать: определение обязательств из односторонних сделок
как института гражданского права – это совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих
отношения, которые носят обязывающий характер, по своей сути являются сделками которая
опосредуется существованием воли субъекта, и для возникновения правоотношений в результате
которых необходимы другие юридические факты (например, наличие завещания, принятие
наследником наследства), что вместе с волей субъекта составляют юридический состав.
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА КАК ФАКТОРЕ ВЛИЯНИЯ НА
ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ПСИХИЧЕСКИМИ АНОМАЛИЯМИ
TO THE QUESTION OF THE STATE OF SOCIETY AS A FACTOR OF INFLUENCE ON
JUVENILE DELINQUENCY WITH MENTAL ANOMALIES
Аннотация. Данная научная статья посвящена вопросам преступности несовершеннолетних с
психическими аномалиями. Автором анализируются статистические данные преступности
несовершеннолетних, а также явлений, которые дезорганизуют и деградируют общество, и
способствуют развитию психических аномалий несовершеннолетних, а также совершению ими
преступлений. Сделан вывод о необходимости комплексного изучения преступности
несовершеннолетних с психическими аномалиями.
Abstract. This scientific article is devoted to the issues of juvenile delinquency with mental
anomalies. The author analyzes statistics of juvenile delinquency, as well as phenomena that disorganize and
degrade society, and contribute to the development of mental anomalies of minors, as well as their
commission of crimes. The conclusion is drawn on the need for a comprehensive study of juvenile
delinquency with mental anomalies.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних; психические аномалии; социальные
факторы в генезисе психических аномалий; личностные характеристики несовершеннолетних
преступников с психическими аномалиями.
Keywords: juvenile delinquency; mental anomalies; social factors in the genesis of mental
anomalies; personal characteristics of juvenile offenders with mental anomalies.
Введение. В настоящее время молодое поколение обладает не только огромным потенциалом
возможностей, но также и сталкивается с множеством проблем. Среди таких проблем можно
отметить значительную распространенность наркотических средств и пр., возрастание количества
самоубийств, усиление этнического и религиозного антагонизма и т.п. Такая ситуация объясняется
тем, что молодые люди, собираясь в группы, становятся внушаемыми, импульсивными,
нетерпимыми, и готовы на любые «подвиги» с целью удовлетворить свои потребности. Современная
молодежь в большинстве своем не удивляется и относится спокойно к разводам, супружеской
неверности, беспорядочной смене половых партнеров, абортам, беспризорности и пр. У многих
представителей молодежи искажено понимание категорий «любовь», «труд» и т.п., что нередко
приводит к потере координат в жизни и невозможности полноценно оценить результаты своей
деятельности, ощущению себя незначимым и неполезным для общества. Часто плохое материальное
положение, питание, отсутствие нормальных ценностей и жизненных ориентиров, ощущение
безысходности, трудная адаптация к возникающим жизненным ситуациям, конфликты с
окружающими, отсутствие удовлетворения желаний и установок, чувство одиночества, общего
утомления, осознание собственной неполноценности в том или ином смысле приводят к
паталогическим способам борьбы со стрессом – употребление алкогольных напитков, наркотических
средств, половая распущенность, суицидальное поведение и пр. [1, 6]
Основной раздел. В последнее время можно отметить увеличение числа алкозависимых
российских граждан, среди 2 миллионов зарегистрированных около 60 тысяч составляют дети в
возрасте до 14 лет, около 100 тысяч – несовершеннолетние в возрасте до 18 лет с установленным
диагнозом «хронический алкоголизм», около 85% несовершеннолетних пробовали наркотические и
(или) токсические средства, а первый опыт употребления таких веществ происходит в возрасте 8-11
лет [2, 264]. Президент РФ Путин В.В. отметил, что за последние 5 лет число несовершеннолетних
наркоманов возросло на 60% [3]. Стоит отметить, что среди несовершеннолетних с психическими
аномалиями склонность к злоупотреблению алкогольными напитками и наркотическими средствами
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нередко ощущается как потребность. В результате такой зависимости, которая осложняется
факторами, стимулирующими асоциальное поведение (такими как, наличие плохого примера в
ближайшем окружении несовершеннолетнего, отсутствие контроля со стороны родителей,
отсутствие надлежащей профилактики в учебном учреждении и пр.), может быть выработан
определенный стереотип поведения.
Проанализировав статистические данные об осужденных, совершивших преступления в
несовершеннолетнем возрасте, можно отметить, что в 2017 г. из 20631 несовершеннолетних
осужденных лиц в состоянии алкогольного опьянения преступление совершили 2672
несовершеннолетних лица, в состоянии наркотического опьянения – 99, в 2018 г. из 18826
осужденных несовершеннолетних лиц в состоянии алкогольного опьянения совершили 2289
несовершеннолетних, в состоянии наркотического – 59, в первом полугодии 2019 г. из 8285
осужденных в состоянии алкогольного опьянения совершили 948 несовершеннолетних, в состоянии
наркотического опьянения – 22 [4].
В качестве одной из основных причин такой ситуации можно выделить отсутствие
надлежащим образом организованной профилактической работы органов полиции, образовательных
и медицинских организаций.
Более того, по статистическим данным Росстата количество самоубийств в 2017 г. составило
20055 лиц, а число на 100 тысяч человек составило 13,7, в 2018 г. всего количество жертв суицидов
составило 17930 человек, а число на 100 тысяч человек составило 12,2 [5]. Особенно пугает то, что
примерно каждый десятый является несовершеннолетним.
Более того, в стране ухудшается ситуация по ВИЧ-инфекции. Согласно данным,
предоставленным в конце 2019 г. главой Федерального научно-методического центра по
профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, число инфицированных ВИЧ возросло до 1,06 млн.
человек [6], а также можно отметить стабильно достаточно высокое количество несовершеннолетних
инфицированных лиц [7]. При этом, большая часть случаев инфицирования происходила в
результате употребления наркотических средств при помощи нестерильного инструментария и при
гетеросексуальных контактах, и в меньшей степени при гомосексуальных контактах.
Помимо вышеперечисленного на психическое здоровье большое влияние оказывают факторы
сиротства, нищеты и беспризорности, явного и скрытого физического и психологического насилия,
недостаточная компетентность педагогов, общая и учебная невротизация, повышение конкуренции,
коммерческого начала, в том числе в личных взаимоотношениях, компьютеризация, отход от
национальных традиций, конфликт между поколениями, расслоение населения, экологическое
неблагополучие и пр. В последнее время можно отметить увеличение случаев ухудшения состояния
здоровья у детей, дезадаптаций в детско-подростковой среде, а также возрастание проявлений
агрессии и вандализма, а также в целом асоциальных и криминальных форм поведения
несовершеннолетних.
Корень
проблемы
исходит
из
недоброжелательных
семейных
взаимоотношений. Ощущение на себе или наблюдение по отношению к другим членам семьи
насилия, особенно при жестоких физических наказаниях, или же переживание тяжелого развода
родителей, ощущение на себе отвержение родителями, или отсутствие надлежащей заботы нередко
приводит к насильственному отношению к окружающим. Проанализировав статистические данные,
можно отметить, что в 2017 г. всего был осужден 20631 несовершеннолетний преступник, при этом в
возрасте 14-15 лет было совершено 6391 преступление, а в возрасте 16-17 лет – 14240 преступлений,
в 2018 г. было осуждено 18826 несовершеннолетних, из них в возрасте 14-15 лет – 6042, в возрасте
16-17 лет – 12784, в первом полугодии 2019 г. всего было осуждено 8285 несовершеннолетних, из
них в возрасте 14-15 лет – 2625 несовершеннолетних, в возрасте 16-17 лет – 5660 лиц [4]. Таким
образом, мы видим, что количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, остается
высоким. Более того, значительное количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними,
носят насильственно-агрессивный характер. Нередко правонарушения несовершеннолетних связаны
с поиском развлечений, и часто совершаются в группе. При употреблении алкогольных напитков,
наркотических средств, возрастает вероятность нанесения телесных повреждений как себе, так и
окружающим. Учитывая наличие таких условий, как совершение общественно опасных деяний в
возрасте до 13 лет, импульсивность, агрессивные настроения или представления, низкий уровень
образования, насилие в отношении несовершеннолетнего или других членов семьи, отсутствие
контроля со стороны взрослых лиц, общение с несовершеннолетними или взрослыми
преступниками, проживание в неблагополучных районах, времена социальных и политических
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преобразований, слабость социальной защиты населения, высокий уровень социального неравенства
и пр., прогноз преступности несовершеннолетних с психическими аномалиями становится еще более
неутешительным. Психотравмирующим эффектом, нередко приводящим к психическим аномалиям,
обладает сексуальное насилие в семье, поскольку затрагивает личностную и когнитивную сферы
несовершеннолетнего, и нередко приводит к развитию психосоматических заболеваний, влечет за
собой злоупотребление алкогольными напитками и наркотическими средствами, а также нарушение
сексуальных отношений. Так, перенесшие сексуальное насилие, особенно лица мужского пола,
нередко сталкиваются с желанием совершить аналогичные действия по отношению к другим лицам.
Среди лиц, которые совершают жестокие преступления, преобладают лица, пережившие в детстве
насилие или психологические травмы. Для таких лиц характерным является саморазрушающее
поведение. Кроме этого, неблагоприятными социально-психологическими факторами, которые
оказывают влияние на развитие делинквентного и девиантного поведения несовершеннолетних в
рамках посттравматического стрессового расстройства, являются катастрофы и масштабные
несчастные случаи, физические травмы при транспортных авариях и падениях с высоты,
хирургические операции, разлука с родственниками, смерть близкого человека, родителей и т.д. У
несовершеннолетнего могут наблюдаться отклонения в поведении со вспышками агрессии,
раздражительность, садистские наклонности.
Заключение. Таким образом, можно отметить, что преступность несовершеннолетних с
психическими аномалиями обладает своей спецификой, которая отличает ее от преступности других
возрастных групп. Анализ статистических данных подтверждает необходимость изучения
преступности несовершеннолетних с психическими аномалиями, поскольку такой вид преступности
остается стабильно высоким, опережает темпы роста по отношению к аналогичным процессам,
которые наблюдаются в иных возрастных группах. В данной связи, можно сказать, что преступность
несовершеннолетних с психическими аномалиями зависит от состояния общества в целом, его
организации или дезорганизации, и влияет на образ жизни несовершеннолетних. Таким образом,
одним из приоритетных направлений деятельности не только правоохранительных органов, но и
общества в целом, является эффективно организованная система профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних, в особенности с психическими аномалиями.
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К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С
ПСИХИЧЕСКИМИ АНОМАЛИЯМИ
ON THE ISSUE OF PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY WITH MENTAL
ANOMALIES
Аннотация. Данная научная статья посвящена вопросам предупреждения преступности
несовершеннолетних с психическими аномалиями. В статье рассматривается система мер
предупреждения
такой
преступности.
Автором
также
анализируются
особенности
несовершеннолетних лиц с психическими аномалиями, а также эффективности назначаемых в
отношении них наказаний. Делается вывод о необходимости создания специальных учреждений для
таких лиц, в которых они будут отбывать наказание.
Abstract. This scientific article is devoted to the prevention of juvenile delinquency with mental
anomalies. The article discusses a system of measures to prevent such crime. The author also analyzes the
features of minors with mental anomalies, as well as the effectiveness of the punishments imposed on them.
The conclusion is drawn about the need to create special institutions for such persons in which they will
serve their sentences.
Ключевые
слова:
преступность
несовершеннолетних;
психические
аномалии;
предупреждение преступности несовершеннолетних с психическими аномалиями; профилактика
преступности несовершеннолетних с психическими аномалиями.
Keywords: juvenile delinquency; mental abnormalities; prevention of juvenile delinquency with
mental anomalies; prevention of juvenile delinquency with mental anomalies.
Введение. Причины преступности отличаются количественным и качественным
разнообразием, которым государство противопоставляет дифференцированную систему мер,
направленную на искоренение таких причин [1, 4].
В криминологии такую систему мер делят на меры общего, специально-криминологического
и индивидуального характера.
Общие меры имеют направленность на усовершенствование деятельности государства,
хозяйственного и социального регулирования, укрепление правопорядка и законности, на развитие
законодательства, вовлечение общественности в управлении государством.
Меры специально-криминологического характера направлены на улучшение деятельности
правоохранительных органов, судебных органов, изучение состояния и тенденций преступности,
планирование мер борьбы с преступностью, устранение обстоятельств, которые способствуют
совершению преступлений, а также на обобщение и анализ правоприменительной практики.
Меры индивидуального характера направлены на контроль за лицами, которые склонны к
совершению правонарушений, а также включают в себя меры, применяемые по конкретным
преступлениям или иным антиобщественным деяниям [2, 38-40, 78-92, 99, 178-211].
Основной раздел. В предупреждении преступности несовершеннолетних с психическими
аномалиями важную роль играет комплексное изучение и предупреждение самих психических
аномалий, особенно тех, которые обладают большей криминогенностью, а также выявление тех
процессов и явлений, которые обуславливают их возникновение, и нейтрализация негативных
явлений, влияющих на несовершеннолетних.
В целом отношение к лицам с психическими аномалиями отличалось в разное время и в
разных странах. Так, учеными выделяются три основных подхода в отношении к таким лицам:
1) снижение наказания, но отбывание наказания в обычных местах заключения;
2) признание лица уменьшено вменяемым и помещение его в психиатрическое учреждение
перед отбытием наказания или после, или же прохождение курса лечения в специальном
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психиатрическом учреждении во время отбытия наказания (более мягкого в сравнении с обычными
лицами);
3) содержание лиц в специальных государственных учреждениях для уменьшено вменяемых в
порядке наказания или вместо него [3, 97].
В научной литературе уже поднимался вопрос о том, какие организационные формы
целесообразнее использовать для исправления и перевоспитания совершивших преступления
психопатов. В более ранних источниках отмечается, что психопатов необходимо содержать в местах
лишения свободы на общих основаниях, при этом необходимо их не концентрировать в одном месте,
а напротив, «распылять» по отдельным подразделениям. При этом медицинское обслуживание не
должно отличаться от общих принципов и форм обслуживания остальных заключенных [4, 315-316].
Более широкую поддержку получил другой подход, согласно которому исправление и
перевоспитание психопатов должно проводиться в специально организованных учреждениях с
особыми условиями труда и быта, режима наблюдения, что будет более эффективным для лиц с
психическими аномалиями [5, 137].
Мы также считаем более целесообразным последний подход, однако его исследователи
изучали в большей степени психопатов, и обошли вниманием, к примеру, олигофренов, которые
составляют значительную часть психически неполноценных несовершеннолетних преступников.
Олигофрены в большей степени подвержены негативным внешним влияниям, им труднее дается
ориентация в обычных условиях, они тяжело входят в ритм работы на обычных предприятиях в
связи с умственной недостаточностью. В данной связи представляется, что таким лицам необходима
социально-трудовая адаптация в специальных учреждениях. В воспитательных колониях, которые
предназначены для обычных заключенных, олигофренам очень трудно даются адаптация и
приспособление к предъявляемым требованиям.
При содержании лиц с психическими аномалиями в обычных воспитательных колониях
проводимые там воспитательные мероприятия не дадут необходимого эффекта в связи с их
несоответствием особенностям аномальной психики таких лиц. Поэтому представляется
необходимым проведение исправления и перевоспитания лиц с психическими аномалиями в
специальных учреждениях. При этом следует раздельно содержать психопатов и олигофренов.
Работа в таких учреждениях будет максимально эффективной при совместных усилиях
юристов, педагогов, психологов, психиатров. При этом основной целью должно быть не наказание
лица с психическими аномалиями, а проведение мероприятий по социально-трудовой адаптации и
оказание психиатрической помощи. Необходимо учитывать при этом достижения педагогики,
патопсихологии, психиатрии, и использовать их для устранения недостатков в социализации таких
личностей, поскольку совершение преступлений связано с недостатками процесса социализации.
Создание специальных учреждений для лиц с психическими аномалиями будет
способствовать комплексному исследованию взаимосвязей, которые обуславливают преступное их
поведение, а также более эффективному проведению профилактических мероприятий, повышению
уровня исправительного воздействия. В таких специальных учреждениях возможно детальное
изучение сферы мотивации лица с психическими аномалиями, его целей, стремлений, потребностей,
а также выработка у него стереотипа поведения, который бы исключил применение таким лицом
антиобщественных средств для достижения целей [3, 87].
Подобные учреждения уже имеют место на практике, к примеру, вспомогательные школы и
школы-интернаты для детей с врожденной умственной недостаточностью. Учитывая, что имеются
учреждения, созданные для лиц с психическими аномалиями, которые не совершали преступления,
то логично будет заключить, что будет оправданным с точки зрения предупреждения преступности
организовать специальные воспитательные учреждения для несовершеннолетних преступников с
психическими аномалиями, а также и специальные исправительные учреждения для взрослых лиц с
психическими аномалиями.
Представляется, что лишь комплексный план социально-экономического развития, который
включает в себя в качестве составной части комплексный план профилактики преступности, и
разработан учеными из различных областей: экономистами, юристами, социологами, психологами,
медиками и генетиками, сможет координировать усилия различных организаций, направленных на
предупреждение преступности. Планы профилактики преступности должны составлять одну из
подсистем в системе социального планирования, поскольку только такой подход может помочь в
комплексном решении проблем искоренения преступности и других форм социально
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отклоняющегося поведения [6, 84]. Профилактика преступности лиц с психическими аномалиями
должна в свою очередь составлять одно из подразделений комплексного плана профилактики
преступности в целом.
Указанные планы должны разрабатываться на основе всесторонней информации. Базовая
информация для составления комплексных планов содержится в документах социальной географии
региона.
Для того, чтобы грамотно составить план профилактики преступности несовершеннолетних с
психическими аномалиями, необходимы следующие данные:
1. «Информация социальной географии о структуре, динамике и причинах психических
заболеваний и аномалий, мерах и способах их выявления и предупреждения»;
2. «Прогностическая информация о структуре и динамике психических заболеваний, меры их
профилактики и способы выявления на планируемый период».
3. «Информация о социально-психологических отношениях и социальной адаптации
несовершеннолетних с психическими аномалиями, зафиксированная в социальной географии».
4. «Мероприятия по улучшению социально-психологического климата и совершенствованию
социальной адаптации несовершеннолетних с психическими аномалиями на планируемый период».
5. «Информация о структуре и динамике преступности и иных форм отклоняющегося
поведения несовершеннолетних с психическими аномалиями, содержащаяся в социальной
географии».
6. «Мероприятия по улучшению социально-экономических, социально-психологических и
других показателей по борьбе с преступностью несовершеннолетних в данном регионе с
распределением по микрорайонам и объектам» [7, 142].
Для разработки эффективных мер предупреждения преступности несовершеннолетних с
психическими аномалиями необходима совместная работа научных и практических работников
различных специальностей.
Особое внимание необходимо уделить проблемам, которые возникают в ходе социальнопсихиатрической профилактики преступлений и иных правонарушений, совершаемых лицами с
психическими аномалиями. Во-первых, необходима профилактика их антиобщественного поведения.
Во-вторых, крайне важно предупреждение насильственных и дезадаптивных преступлений со
стороны несовершеннолетних с психическими аномалиями. В-третьих, необходимо предупреждение
«рецидива» преступлений среди таких несовершеннолетних.
Профилактика антиобщественного поведения несовершеннолетних с психическими
аномалиями обладает своими особенностями. Очень важно само выявление таких лиц, поскольку
при несвоевременном их выявлении лечение психических расстройств во взрослом возрасте
значительно затруднено. Если психические аномалии сопровождаются антиобщественным
поведением и соответствующим образом жизни, то психические расстройства прогрессируют и
могут привести к более глубоким личностным изменениям [8, 172].
Так, Ю.М. Антонян выделяет следующие направления профилактики индивидуального
противоправного поведения. Во-первых, индивидуальная профилактика, которая заключается в
создании такой обстановки, которая устраняет вредные влияния на лицо, устанавливает их
локализацию и источники. Во-вторых, предотвращение конкретных преступлений и
правонарушений, которое заключается в недопущении реализации противоправных замыслов с
помощью выявления потенциальных правонарушителей, и принятии в отношении них законных мер,
оздоровлении обстановки в микросреде. В-третьих, пресечение конкретных преступлений и
правонарушений, которое заключается в воспрепятствовании продолжения уже начатого
преступления или правонарушения, или же создании обстановки, которая исключает дальнейшую
противоправную деятельность [9, 27-29].
При рассмотрении процесса индивидуального предупреждения преступлений со стороны лиц
с психическими аномалиями, выделяют раннее, непосредственное, пенитенциарное и
постпенитенциарное предупреждение [10, 18].
В.Н. Бурлаков выделяет самостоятельные этапы индивидуальной профилактики:
«1) выявление лиц, подлежащих предупредительному воздействию; 2) изучение личности и условий
ее социальной среды; 3) прогнозирование антиобщественного поведения и планирование
предупредительных мер; 4) реализация этих мер и контроль полученных результатов; 5) фиксация
достижения целей индивидуальной профилактики и снятие лица с профилактического учета» [11,
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20].
Заключение. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями, поскольку
является следствием взаимосвязанных социально-экономических и биопсихологических процессов и
явлений, требует всестороннего изучения и комплексных мер предупреждения. Представляется, что
при изучении причин преступности в целом, а также преступности несовершеннолетних с
психическими аномалиями, необходимо учитывать, что они зиждутся в неблагоприятных условиях
микросреды и восприимчивой к негативным влияниям личности несовершеннолетнего.
Происходящие на макроуровне процессы не являются непосредственными причинами, однако
опосредуют происходящие на микроуровне криминогенные взаимосвязи, и либо усиливают, либо
ослабляют их действие на несовершеннолетнего.
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Расследование преступлений представляет собой сложный процесс, в ходе которого
используются различные методы познания, используемые человеком в практической деятельности.
Предварительное расследование - это сбор, проверка и оценка доказательств, которые статья 74 УПК
РФ понимает, как «любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в
порядке, определенном настоящем Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела».
В научной литературе нет единого мнения о концепции и системе следственных действий.
Некоторые авторы объединяют термины «процессуальные действия» и «следственные действия»,
подразумевая под этими терминами все действия следователя в процессе расследования, как это
предусмотрено законом [1, с. 147-148]. Другие под следственными действиями подразумевают
только те действия, которые направлены на обнаружение, закрепление и изучение доказательств и
сформулированы в законе как особый порядок их проведения [2, с. 27]. Исследованиям данного
вопроса были посвящены работы таких авторов, как Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткуллин, Н.С. Алексеев,
С.А. Шейфер и др.
Существует несколько точек зрения на понятие следственного действия. Так, Н.В. Жогин и
Ф.Н. Фаткуллин отмечают, что это «процессуальные действия, направленные на выявление,
установление и проверку следов преступления, совершенного на определенной стадии уголовного
процесса - с момента возбуждения уголовного дела до ознакомления обвиняемого с материалами
дела». Н.С. Алексеев определяет, что «под следственными действиями понимаются действия,
регулируемые уголовно-процессуальным законодательством, которые непосредственно направлены
на выявление, обеспечение, проверку, проверку и оценку доказательств» [3, с. 227].
Процессуальные действия осуществляются в рамках изучения обстоятельств, подлежащих
доказыванию по уголовному делу (статья 73 УПК РФ). Однако понятие «процессуальное действие»
шире, чем понятие «следственное действие». Термин «следственное действие» должен
использоваться законодателем применительно только к тем действиям следователя, которые
направлены на сбор доказательственного материала по установлению обстоятельств происшествия и
личности преступника, то есть каждое следственное действие является процессуальным, в то время
как не каждое процессуальное действие является следственным.
В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации термин «процессуальное
действие» был официально закреплен. Согласно п. 32 ст. 5 УПК РФ «процессуальное действие –
следственное, судебное или иное действие, предусмотренное настоящим Кодексом». Такое широкое
определение позволяет отнести к процессуальным действия любого участника уголовного процесса
(перечень которых содержится в разделе II УПК РФ), прямо вытекающих из Уголовнопроцессуального кодекса. Однако Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, как и
предыдущие Уголовно-процессуальные кодексы, не разъясняет понятие «следственное действие».
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В УПК РФ законодатель отнес следующие процессуальные действия к категории
следственных действий – осмотр местности, жилища, предметов и документов (ст. 176 УПК РФ),
осмотр трупа, эксгумация (ст. 178 УПК РФ), освидетельствование (ст. 179 УПК РФ), следственный
эксперимент (ст. 181 УПК РФ), обыск (ст. 182 УПК РФ), наложение ареста, осмотр и выемка
корреспонденции (ст. 185 УПК РФ), контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ), допрос (ст.
187 УПК РФ), очная ставка (ст. 192 УПК РФ), предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ),
проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ), получение образцов для сравнительного
исследования (ст. 202 УПК РФ), наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ). Однако не все
вышеперечисленные действия действительно относятся к следственным [4, с. 23].
Для того, чтобы определить следственные действия, необходимо выделить их сущностные
особенности (признаки). Анализ существующих научных определений и уголовно-процессуального
законодательства позволяет выделить следующее:
Во-первых, следственное действие проводится специальным субъектом.
Во-вторых, в уголовно-процессуальном законе должен быть исчерпывающий перечень
следственных действий.
В-третьих, основная цель – собирание доказательств.
В-четвертых, для следственных действий необходима строгая последовательность проведения
и процессуальная форма.
Таким образом, мы можем определить следственное действие как перечисленное в уголовнопроцессуальном законе процессуальное действие специально уполномоченного субъекта,
направленное на собирание доказательств и проводимое в строгой последовательности
определяемой законом, с соблюдением процессуальной формы.
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В работах, посвященных системным исследованиям, в качестве обязательного условия
возникновения и функционирования определенной системы указывается на необходимость наличия
системообразующего ядра, обуславливающего само существование системы, ее сущность, иерархию
уровней, структуру, субординацию и характер функционирования элементом [1, с. 67-69].
Поскольку каждый вид преступлений находит свое отражение в особенностях его следов, что
предполагает специфику познавательной деятельности следователя по отдельным категориям
уголовных дел, следы преступления можно рассматривать в качестве объективной основы,
определяющей существование системы следственных действий в уголовном судопроизводстве.
Так по методам отображения фактических данных, соответствующим природе сигнала,
несущего информацию о следах преступления, все следственные действия можно подразделить на
две большие группы.
1)
Следственные действия, при производстве которых происходит дача устных показаний
(допрос, очная ставка, предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка показаний
на месте);
2)
Следственные действия, непосредственно направленные на обнаружение, изъятие и
исследования следов преступления и других вещественных доказательств (осмотр места
происшествия, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов, различные виды судебных экспертиз).
Разграничение этих двух групп следственных действий находится в прямой зависимости от
принятой в криминалистике классификации следов события преступления на личные, т.е.
запечатленные в памяти людей, и материальные, сохранившиеся в окружающей обстановке, что
лишний раз подчеркивает его универсальность [2, с. 34].
Вопрос об основаниях классификации следственных действий достаточно сложен. Помимо
классификации, основанной на свойствах следов отображаемых объектов, помогающей выявить
наиболее стабильные системные связи, существуют и другие классификации, тем не менее играющие
важную роль в процессуальной теории и в практическом плане.
По познавательной направленности следственных действий и методов, используемых при их
проведении, в теории уголовного процессуального права часто выделяют три группы следственных
действий:
1)
Допросы, очные ставки, предъявление для опознания, направленные на получение
устных сообщений. В основе их структуры лежат приемы расспроса и описания.
2)
Выемка, обыск, осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, проверка
показаний на месте направлены на установление чувственного воспринимаемых явлений и
признаков. Их структура основывается на приемах наблюдения в сочетании с приемами
эксперимента, измерения, моделирования.
3)
Экспертиза и получение образцов для сравнительного исследования базируются на
методе сравнительного исследования.
Впервые такой подход был сформулирован Миньковским Г.М. [3, с. 260-261]. Однако,
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следует отметить, что и в основе указанной классификации лежит все то же деление следов
преступления на идеальные и материальные.
Также все следственные действия можно классифицировать по процедуре принятия решения:
1)
следственные действия, которые не требуют специального процессуального
письменного решения для их производства (допрос, очная ставка, осмотры, предъявление для
опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на месте);
2)
следственные действия, которые осуществляются по постановлению лица, их
производящего (к таковым относятся освидетельствование, обыск, выемка, экспертиза);
3)
следственные действия, которые ограничивают конституционные права граждан, а
потому осуществляются лишь по постановлению суда (обыск в жилище, выемка в жилище, выемки в
различных помещениях, личный обыск, контроль и запись переговоров, получение информации о
соединении между абонентами).
Еще одним критерием классификации следственных действий служит их деление по признаку
открытости:
1)
Гласные (осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, очная ставка,
проверка показаний на месте, допрос, предъявление для опознания);
2)
Относительно гласные (обыск, выемка, наложение ареста на имущество);
3)
Абсолютно негласные (наложение ареста на почтово-телеграфные отправление, их
осмотр и выемка, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими
устройствами, контроль и запись переговоров).
Выше нами проводилась классификация следственных действий, в основу которой положено
их деление в зависимости от характера следов преступления на две группы. Такое деление элементов
системы, ядром которой служит характер следов преступления, довольно универсально и потому
более удобно для теоретического осмысления сущности допроса и проблем взаимодействия
структурных элементов системы.
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на предупреждения грабежей и разбоев, совершаемых в общественных местах.
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Предупреждение насильственных хищений совершаемых в общественных местах – занимает
одно из важных направлений в борьбе с данным преступлением. Оно взаимосвязано в первую
очередь с изменениями, происходящими в современном обществе, экономике, политики,
идеологии. Криминологическая наука отталкивается от того, что планирование комплекса
мероприятий по профилактике преступности базируется на знании общих закономерностей развития
современного общества, использовании конкретных форм политического, экономического,
идеологического, правового и иных видов воздействия, направленных на подавления явлений и
процессов, выступающих в качестве причин и условий преступности. Криминология и практика
борьбы с преступностью исходят из того, что профилактика преступности должна осуществляться
путем сосредоточения усилий всех государственных органов, общественных организаций,
реализации экономических, политических и других мероприятий на выбранном направлении
профилактики.
Специально криминологическая профилактика насильственных хищений, совершаемых в
общественных местах, осуществляется путем воздействия на причины и условия, способствующие
совершению преступлений, а также конкретных лиц (или определенной группы), для которых
существует необходимость удержать их от совершения преступлений. Специальная
криминологическая профилактика основана на использовании мер убеждения, юридического и
социального принуждения. Его объектами являются лица, которые еще не совершили преступлений,
но которые раскрывают преступную предрасположенность.
Специальная криминологическая профилактика охватывает широкий спектр мер различного
характера, непосредственно направленных на устранение, нейтрализацию, минимизацию
криминогенных факторов; улучшение социальной микросреды, коррекцию поведения людей,
склонных к совершению преступления.
Как показывает криминологическая практика, грабежей и разбоев - это, прежде всего,
проблема для крупных городов с их многочисленным населением, огромной массой приезжих,
большой территорией, разветвленной транспортной сетью и огромным жилым сектором.
В соответствии с ведомственными правовыми актами органов внутренних дел должны
принимать активное участие в предотвращении этих преступлений.
Анализ практики показывает, что основными направлениями деятельности органов
внутренних дел по предотвращению грабежей и разбоев являются:

участие в разработке и осуществлении комплексных целевых программ по борьбе с
преступностью, связанной с корыстно-насильственной преступностью;
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предоставление лицам, ответственным за ликвидацию криминогенных факторов,
комплекта криминологической информации о причинах и условиях, способствующих совершению
этих преступлений, и внесении предложений о мерах по их устранению;

периодическое обращение к гражданам через средства массовой информации (радио,
печать, телевидение) и систематические выступления перед различными группами населения по
месту их жительства, учебы и работы;

усиление патрулей в наиболее криминогенных районах территории: улицы, дворы
жилых районов, места массовых, развлекательных и культурных мероприятий;

проведение целенаправленных рейдов и операций, направленных на выявление и
пресечение деятельности преступных групп, занимающихся грабежами и разбоями;

организация и осуществление взаимодействия с учебными и медицинскими
учреждениями с целью выявления лиц, представляющих оперативный интерес, и т. д.
Остановимся подробнее на деятельности ОВД, при производстве осмотра места происшествия
как показала практика, место совершения преступления разнообразно. Однако стоит обратить
внимание, что место совершения преступления позволяет ориентировать личный состав органов
внутренних для осуществления профилактических мероприятий.Согласно данным информационного
центра МВД России количество совершенных насильственных преступлений в общественных
местах за 7 месяцев 2019 год на территории РФ в период январь-июль было зарегистрировано 11,3
тыс. грабежей и 1,3 тыс. разбойных нападений. 1
Для предотвращения грабежей и разбоев, совершаемых в общественных местах, органам
внутренних дел не обходимо иметь информацию о совершенных преступлениях. Ввиду этого ОВД
необходимо установить обмен информацией с учебными заведениями, учреждениями
здравоохранения для предоставления своевременной информации в ОВД. Это позволит получать
информацию о лицах участвующих в совершении насильственных хищений чужого имущества, и о
пострадавших от незаконных действий со стороны преступников. Медицинские учреждения в
первую очередь имеют контакт с лицами получившие вред здоровью (это могут быть как
пострадавшее, так и
преступники, которые получили тот иной вред здоровья, оказывая
сопротивления). В учебных заведения можно выявить лиц, которые ведут аморальный образ жизни
(плохая компания, злоупотребление алкогольными напитками и.т.д.), и предположительно
источником дохода являются вырученные преступным путем денежные средства.
Стоит обратить внимание на тот факт, что в последние годы значительно улучшился состав
подразделений и служб органов внутренних дел, территориальные подразделения имеют высокий
уровень текучести кадров. Ввиду этого требуется организация подготовки сотрудников для
предотвращения корыстно-насильственных преступлений. В связи с этим органах внутренних дел
представляется целесообразным расширить и углубить специализацию следователей и офицеров
оперативных подразделений по выявлению и расследованию грабежей и разбоев, совершаемых в
общественных метах; организовывать их учебу на примерах успешного раскрытия таких
преступлений.
В заключение хотелось бы отметить, что грабежи и разбои, совершенные в общественных
местах, имеют ряд особенностей, которые значительно отличают их от других преступлений против
собственности. Это доказывает необходимость разработки конкретных мер профилактического
воздействия на этот вид преступлений. Успех в предупреждении органов внутренних дел грабежей и
разбоев, совершенных в общественном месте, может быть, достигнут, если будет организованно
четкое взаимодействие и разделение функций с другими правоохранительными органами,
государственными и общественными институтами, хозяйствующими субъектами.
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Аннотация. Статья посвящена общему анализу проблемных вопросов, возникающих в сфере
односторонних сделок, как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Автор анализирует
содержание обязательств, возникающих из односторонних сделок. Делается вывод о том, что
действующее законодательство имеет лаконичный характер в положениях об односторонних
сделках, что в свою очередь является поводом для внесения соответствующих изменений в правовом
регулировании данного института.
Annotation . The article is devoted to a general analysis of problematic issues arising in the field of
unilateral transactions in both theoretical and practical aspects. The author analyzes the content of
obligations arising from unilateral transactions. To conclude that the current legislation is concise in
accordance with the provisions on unilateral transactions should be a reason for making appropriate changes
to the legal regulation of this institution.
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Действующее гражданское законодательство предусматривает ряд механизмов, посредством
которых участники гражданских правоотношений могут осуществить свои права и интересы. В
первую очередь, к ним относится механизм заключения различных гражданско-правовых договоров.
Именно в договорных отношениях реализуется основная часть таких прав и интересов. Однако
наряду с договорными существуют и внедоговорные отношения, и отношения, вытекающие из
односторонних сделок. Именно последняя разновидность отношений в свете обозначенной
проблематики вызывает особый интерес. Следует отметить, что институт односторонней сделки в
отечественном гражданском праве не получил столь широкого освещения, чем институт гражданскоправового договора. Этим объясняется наличие пробелов в правовом регулировании односторонних
сделок [1, с. 7]. Действующее законодательство достаточно лаконично регулирует односторонние
сделки, часто отсылая правоприменителя к положениям о договорах. Между тем, односторонние
сделки – особые юридические факты, имеющие свою специфику, которую необходимо учитывать
при регулировании отношений, порожденных такими сделками [2, с. 73].
Согласно ст. 153 ГК РФ односторонние сделки – это действия граждан и юридических лиц,
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей [3]. В
отличие от договоров, представляющих собой соглашение лиц, для совершения односторонней
сделки необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК РФ). Механизм
заключения гражданско-правового договора четко прописан в ГК РФ. Однако, что же касается
механизма заключения односторонних сделок, то в законодательстве он отсутствует, а специфика
односторонней гражданско-правовой сделки не позволяет применить к ней механизм заключения,
который закреплен для договоров.
Любая гражданско-правовая сделка по своей сути – это волеизъявление совершившего ее
субъекта. Основное назначение сделок вообще, и односторонних в частности – наиболее полное
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удовлетворение законных интересов субъектов гражданского права. Следовательно, выяснение и
защита
волеизъявления
субъекта,
совершившего
одностороннюю
сделку,
является
основополагающей задачей при регулировании таких сделок. Однако, несмотря на то, что для
признания односторонней сделки совершенной, необходимо и достаточно выражения воли одного
лица, немаловажное значение имеет и осведомленность о такой сделке потенциально
заинтересованных лиц. Потенциально заинтересованными являются такие лица, права и интересы
которых могут быть затронуты совершенной сделкой.
По общему правилу односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего
сделку. Для других лиц она может создавать обязанности лишь в случаях, установленных законом,
либо с согласия этих лиц. Так, в завещании, являющимся односторонней сделкой, завещатель вправе
возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещательный
отказ). Наследник, принявший наследство, должен исполнить это обязательство. При этом лица, в
пользу которых необходимо исполнить данное обязательство, приобретают право требовать его
исполнения.
В односторонней сделке воля может быть изъявлена сразу несколькими лицами, например
доверенность на продажу дома может быть выдана несколькими его сособственниками. Указанные
лица выступают в данном случае как одна сторона.
Таким образом, односторонние сделки можно разделить на два вида [4, с. 187], а именно:
односторонне-управомочивающие, порождающие у тех или иных лиц субъективные права. В этом
случае возникновение прав и обязанностей не является следствием совершения сделок. Например,
права наследника по завещанию или объявление конкурса. Так, завещатель имеет право в любой
момент отменить или изменить свое завещание, тогда первоначальное завещание не повлечет за
собой правоотношений. При их совершении возникает лишь юридическая обязанность субъекта.
Второй разновидностью будет односторонне-обязывающие сделки, создающие в силу закона
или соглашения обязанности для других лиц (например, обязанности лица по договору поручения. К
этим сделкам применяются общие положения об обязательствах и договорах, поскольку это не
противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки (ст. 156 ГК РФ). Для
регулирования односторонних сделок могут быть использованы нормы о сторонах в обязательствах;
о сроке и форме договора; о порядке его исполнения; об ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств и пр.
Рассмотрим конкретный пример на основании такой односторонней сделки как публичное
обещание награды, которое регламентируется главой 56 ГК РФ [5].
Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды
(о выплате награды) тому, кто совершит указанное в объявлении правомерное действие в указанный
в нем срок, берет на себя обязательство выплатить обещанную награду любому, кто совершил
соответствующее действие, в частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему
о награде, необходимые сведения (ст. 1055 ГК РФ).
Характер сделки реальный, возмездный, односторонний, публичный.
В качестве двух взаимосвязанных односторонних сделок выступают непосредственно само
объявление о публичной награде и обращение лица, которое отозвалось на это объявление, за
выплатой.
Первая сделка – именно само обещание награды, сделанное публично – содержит
волеизъявление лица взять на себя конкретные обязанности по предоставлению награды. Данную
сделку совершают под отлагательным условием, потому что обязанность по предоставлению
награды появляется лишь после того, как обусловленный результат будет достигнут третьим лицом и
обещавшему будут предоставлены об этом сведения.
Следовательно, действия по публичному обещанию награды – это оферта, а совершение тем
или другим обусловленного действия – акцепт. Такой договор считают заключенным при
совершении надлежащего действия. При подобной конструкции согласование воли сторон
совершается не на момент, когда объявляется о награде, а вслед за тем как будет выполнено
обусловленное в обещании действие [6, с. 356].
Содержание обязательств составляют следующие действия сторон:
Лицо, которое отозвалось на обещание, имеет право требовать письменного подтверждения
обещания; при этом оно несет риск последствий непредъявления такого требования, если выяснится,
что объявление о награде было сделано иным лицом, нежели указано в объявлении (п. 2 ст. 1055 ГК
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РФ).
Лицо, которое объявило о выплате награды, обязано:
– уплатить обещанную награду тому, кто совершит соответствующее действие, в частности
отыщет утраченную вещь или сообщит лицу, объявившему о награде, требуемые сведения (п. 1 ст.
1055 ГК РФ);
– компенсировать отозвавшимся лицам расходы, которые они понесли, совершая указанное в
объявлении действие; сумма выплаты на эти расходы не должны превышать величину указанной в
объявлении награды (п. 2 ст. 1056 ГК РФ);
Лицо, которое объявило о выплате награды, вправе отказаться от данного обещания.
Стоит указать, что в науке гражданского права до сих пор идут споры о том, какие сделки
относить к односторонним, какие имеются пределы применения положений об обязательствах и
договорах.
Статья 156 ГК РФ лишь закрепляет общее положение о применении к односторонним сделкам
общих положений об обязательствах и договорах. Изменения, внесенные в ст. 156 ГК РФ
Федеральным законом № 100-ФЗ от 07.05.2013г. обозначили позицию законодателя в определении
характера и существа договоров и односторонних сделок как идентичных. Оборот формулировки
указанной нормы «...поскольку это не противоречит ... одностороннему характеру и существу
сделки» вместо ранее существовавшей «...постольку, поскольку это не противоречит ...
одностороннему характеру и существу сделки», позволяет сделать соответствующий вывод. Исходя
из новой редакции ст. 156 ГК РФ можно сделать заключение о допустимости применения любых
положений гражданского кодекса о договорах и обязательствах к односторонним сделкам. Если до
внесения изменений ст. 156 ГК РФ требовала от правоприменителя установления отсутствия
противоречия между характером и существом односторонней сделки и конкретно применяемого
законодательного положения, то с внесением указанных изменений такое сопоставление утратило
свое значение, поскольку в императивном порядке в норме такое соответствие уже закреплено.
Между тем, такая позиция не может не вызывать возражений. Односторонние сделки обладают
особой спецификой, которая определяет их самостоятельность и особое место в системе
юридических фактов.
На наш взгляд, несмотря на достаточно длительное существование в гражданском праве
односторонних сделок, данный институт до сих пор в полной мере не исследован и не имеет прочной
законодательной базы. Представляется, что данный пробел должен быть урегулирован путем
внесения изменений в действующее законодательство.
В целом, решение обозначенных проблем видится в законодательном закреплении процедуры
совершения односторонних сделок. С этой целью необходимо в ГК РФ предусмотреть отдельную
главу, посвященную регулированию односторонних сделок
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УДК 34
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
SOME QUESTIONS OF QUALIFICATION OF CRIMES IN THE FIELD OF ECONOMIC
ACTIVITY
Аннотация: вопросы квалификации представляют собой существенный интерес, как для
практики, так и для научной деятельности, так как правильная юридическая оценка содеянного
отражает принципы, провозглашенные в уголовном законе. К сожалению, довольно часто субъекты
квалификации допускают неточности при оценке общественно опасных посягательств, которые
обусловлены сложностью регулируемых вопросов, а также неоднозначной трактовкой диспозиций
статей в нормах Особенной части УК РФ.
Resume: qualification issues are of significant interest both for practice and for scientific activity,
since a correct legal assessment of the deed reflects the principles proclaimed in the criminal law.
Unfortunately, quite often, the subjects of qualification make inaccuracies in assessing socially dangerous
encroachments, which are due to the complexity of the regulated issues, as well as the ambiguous
interpretation of the dispositions of the articles in the norms of the Special Part of the Criminal Code of the
Russian Federation.
Ключевые слова: перемещение товаров через таможенную границу, называемая подделка
самих документов, единообразному пониманию закона.
Keywords: movement of goods across the customs border, called forgery of the documents
themselves, a uniform understanding of the law.
Еще одним препятствием на пути правильной квалификации является сложность в
разграничении смежных составов преступлений или ситуации конкуренции уголовно-правовых
норм. Также стоит отметить, что на практике возникают проблемы в связи с применением норм,
предусматривающих ответственность за совершение преступлений в сфере внешнеэкономической
деятельности. Это, прежде всего, связано с тем, что объект данных преступлений специфичен, а
также отличается некоторой сложностью правоприменения.
Таким образом, в юридической литературе к экономическим преступления принято относить
достаточно широкий круг общественно опасных деяний, квалифицируемых по различным статьям
УК РФ.
Экономические преступления, как и все общественно опасные деяния, предусмотренные УК
РФ, характеризуются юридически значимыми свойствами и элементами состава преступления. В
составе преступления принято выделять четыре элемента, каждый из которых образует группу
признаков состава и характеризующих: объект преступления, объективную сторону, субъективную
сторону и субъект преступления.
Специфику признаков объективной стороны экономических преступлений следует
рассматривать в рамках общих признаков объективной стороны преступления, как элемента состава
преступления. К признакам объективной стороны преступления относятся: общественно опасное
деяние (действие или бездействие), общественно опасные последствия, причинная связь между
деянием и последствиями, время, место, способ, обстановка и иные внешние обстоятельства
совершения преступления. В литературе все признаки объективной стороны преступления принято
разделять на две группы: обязательные и факультативные. Учитывая законодательную конструкцию,
все составы преступления, в том числе и экономические, по общему правилу подразделяются на
материальные и формальные (по другой классификации выделяется еще формально-материальные
(усечённые).
Так, например, примером конкуренции можно назвать соотношение статей о контрабанде и за
подделку, изготовление и использование поддельных документов (ст. 327 УК РФ). Таким образом,
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появляется логическое умозаключение, заключающееся в следующем: ст.327 УК РФ выступает
аккумулирующей для ст. ст. ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ. Так ли это на самом деле? Можно
ли ее считать таковой?
В Таможенном кодексе закреплено положение, согласно которому раскрывается содержание
понятия «незаконного перемещения товаров через таможенную границу». В качестве одного из
критериев указывается «перемещение товаров через таможенную границу с использованием
документов, содержащих недостоверные сведения о товарах»[1].
Следовательно, указанные нормы конкурируют только в том случае, когда присутствует так
называемая подделка самих документов, которые содержат недостоверную информацию о товарах,
участвующих в перемещении (перевозке).
Итак, ст. 327 предусматривает официальные документы, которые предоставляют права или
освобождает от обязанностей в качестве своего предмета.
Понятие «официальный документ» в законе не раскрывается, что вызывает трудности в
установлении признаков анализируемых составов преступлений.
Таким образом, рассмотренные некоторые проблемы квалификации способа совершения
отдельных экономических преступлений являются, как никогда актуальными и требуют детальной
проработки. Способ совершения преступления может быть указан как конструктивный признак
простого состава или как признак квалифицированного состава преступления не в полном объеме, а
путем закрепления в законе отдельных характеризующих признаков, которые могут представлять
собой, во-первых, отдельные оценочные характеристики (тайный, открытый, неправомерный,
злостный, незаконный и т. д.), во-вторых, отдельные приемы, используемые при совершении
определенного рода преступных деяний (незаконное проникновение, обман, злоупотребление
доверием, применение насилия, угроза и т. п.). При этом во всех случаях, когда способ в целом или
путем обозначения его отдельных признаков указан в диспозиции уголовно-правовой нормы, он
становится обязательным признаком в рамках данного состава преступления. В тоже время в
некоторых других случаях, когда способ совершения преступления, не будучи конкретизирован в
законе, определяется понятием названного общественно опасного деяния и используется в процессе
квалификации для отграничения данного деяния от сходных с ним преступлений или
правонарушений, его следует рассматривать как обязательный признак такого состава
преступления.
Устранение данной проблемы видится нами в законодательном закреплении указанного
понятия, что приведет к единообразному пониманию закона и будет способствовать правильной
юридической квалификации содеянного.
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