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К ВОПРОСУ НЕДОБРОВОЛЬНОСТИ  

И ПРИНУДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ 
 

Трудовая деятельность осужденных и ее особенности являются предметом исследования 
ученых различных отраслей права, правоприменителей, общественных деятелей и даже 
политиков. В настоящее время среди юристов отсутствует единство мнения при анализе 
вопросов, касающихся правовой природы труда осужденных. К примеру, И.В. Аленина 
считает, что у осужденного к наказаниям, связанным с обязательным привлечением к труду 
(лишение свободы, принудительные работы, исправительные работы, ограничение по 
военной службе, обязательные работы) отсутствует признак добровольности 
осуществления трудовой деятельности, следовательно, осужденный не может состоять в 
трудовых отношениях с органами уголовно-исполнительной системы 6, с. 13. 

Однако существует и противоположное мнение. Его сторонники полагают, что трудовая 
деятельность осужденных – это предмет исключительно норм уголовно-исполнительного 
права и, по их мнению, осужденные состоят с уголовно-исполнительными органами, 
исполняющими наказания, не в трудовых, а в уголовно-исполнительных правоотношениях 
7, 8, 9, 10. 

Мы полагаем, что верным является мнение тех ученых, которые утверждают, что труд 
осужденных к отбыванию наказаний, связанных с обязательным привлечением к труду, 
регулируется в совокупности двумя отраслями права: уголовно-исполнительным и 
трудовым. Подтверждением этому служат нормы Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
5, в которых имеется прямая отсылка к трудовому законодательству. Например, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работодателем по согласованию с 
уголовно-исполнительной инспекцией; места отбывания исправительных, обязательных 
работ определяются органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительной инспекцией, но в районе места жительства осужденного и т.д. 

Таким образом, все вопросы труда осужденных, отбывающих наказание, связанное с 
обязательным привлечением к труду, регламентируются трудовым законодательством РФ, 
а особенности их труда – нормами УИК РФ. 

Недобровольность соглашения, которое заключается между осужденным и 
работодателем, по нашему мнению не является принудительностью труда, что 
подтверждается  как международным, так и отечественным законодательством. 

Так, в соответствии с Конвенцией международной организации труда № 29 «О 
принудительном и обязательном труде» (1930 г.), страны ее подписавшие (в том числе и 
Россия), обязаны не применять принудительный труд, но в тексте Конвенции сказано, что 
труд осужденных, организуемый под надзором и контролем, разрешается (п. «с» ст. 2) 3. 
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В Международном пакте о гражданских и политических правах (1948 г.) сказано, 
что не является принудительным труд, который выполняется лицом, в отношении 
которого имеется законное решение суда (ст. 8) 1. 

В минимальных стандартных правилах обращения с заключенными, принятыми в 
ООН в 1955 г., которые и являются нормативной основой обеспечения трудовой 
деятельности осужденных, установлено, что осужденные обязаны трудиться в 
соответствии с их физическими и психическими способностями, удостоверенными 
врачом (пр. 71 – 76) 2. 

Данные положения нашли свое подтверждение в нормах УИК РФ и Трудового 
кодекса РФ 4. Так, в ст. 4 ТК РФ сказано, что «для целей настоящего кодекса 
принудительный труд не включает в себя работу, выполняемую вследствие 
вступившего в законную силу приговора суда под надзором государственных 
органов, ответственных за соблюдение законодательства при исполнении судебных 
приговоров». 

Таким образом, выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что «недобровольность» 
труда осужденных включает в себя критерий обязательности, обусловленный нормами и 
правилами международного и отечественного законодательства. 

Принудительность труда не является признаком недобровольного труда осужденных, 
т.к. принудительный труд аналогичен рабскому труду, который не регулируется каким-
либо законодательством и не наделяет субъектов правами и обязанностями. 

 
Список использованной литературы: 

1. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 
декабря 1966 г.) // ИПП Гарант // http://base.garant.ru/ 

2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на 
первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным 
Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.) // ИПП Гарант // 
http://base.garant.ru/ 

3. Конвенция международной организации труда № 29 «О принудительном и 
обязательном труде» (Женева, 30 июня 1930 г.) // СПС Гарант // http://base.garant.ru/ 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
28.06.2014) // ИПП Гарант // http://base.garant.ru/ 

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-
ФЗ (ред. от 23.06.2014) // Официальный интернет-портал правовой информации // 
http://www.pravo.gov.ru/ 

6. Аленина, И.В. О понятии «сферы действия трудового права» // Проблемы 
правового регулирования трудовых отношений. – Омск, 2004.. 

7. Калинин, И.Б. Субсидиарное применение норм уголовно-исполнительного 
права в регулировании труда осужденных // Вестник ВГУ. Серия Право. – 2008. - № 
2. – С. 266. 

8. Малов, В.Г. Применение норм трудового права и регулирование труда 
осужденных к лишению свободы / В.Г. Малов. – М., 1973.  

9. Уголовно-исполнительное право россии. Учебник / А.П. Алешина, В.М. 
Анисимов, Н.В. Желоков. – Саратов, 2010. 

10. Шевелева, С.В. Основы уголовно-исполнительного права / С.В. Шевелева. – 
Курск, 2012. 

© И.М. Беляева,  Л.В. Красуцких, 2014 



5

УДК 343.9 
С.Л. Блюмин, Доктор физико-математических наук 

Профессор кафедры прикладной математики 
Липецкий государственный технический университет 
Л.В. Набоков, Аспирант кафедры уголовного права,  

уголовного процесса и криминалистики 
Липецкий государственный технический университет 

г. Липецк,  
Российская Федерация 

 
АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ КОРЫСТНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, МЕТОДОМ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ГРАФОВ 

 
Работа поддержана МОН РФ в рамках перечня НИР базовой части Госзадания  

в сфере научной деятельности, проект № 970. 
 
Методы математической теории графов дают возможность теоретически описать и 

практически обосновать различные процессы и явления в инженерной и гуманитарной 
деятельности, в том числе в теории и практике уголовного права. К тому же, теория 
неориентированных обыкновенных графов позволяет дать анализ правильной 
квалификации насильственных корыстных преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними (далее – преступления). 

Обыкновенный неориентированный граф представляет собой пару множеств G = (X,U), 
где X – множество вершин, U – множество ребер – подмножество множества 2

xС , всех 
двухэлементных подмножеств множества X. Понятие смежности и инцидентности пар 
вершин или ребер являются базовыми. 

Вышеизложенное, в общем виде, можно сформулировать следующим образом: ребро 
xy U , принадлежащее множеству U, соединяет вершины x и y (или, что то же, y и x), 
инцидентно каждой из этих вершин (и наоборот, обе вершины инцидентны этому ребру). 
Ребро можно обозначать и одной буквой (a,b,c,d,f и т.д.), если не требуется указывать, какие 
именно вершины оно соединяет. Очень важную интерпретацию играют два типа частей 
графа. Часть G′=(X′,U′) называется подграфом графа G=(Х,U), еслиU {xy U \{x,y X }}   
[1,c.13-15], то есть при образовании подграфа G′ из графа G удаляются все вершины 
множества Х\Х′ и только те ребра, которые инцидентны хотя бы одной удаляемой вершине. 

Для того, чтобы дать анализ обыкновенного неориентированного графа, необходимо 
вначале его построить. Для построения графа G2 составим таблицу общих признаков 
квалификации преступлений, совершаемых несовершеннолетними, на основании ст. 162 
УК РФ «Разбой». 

Статья 162 УК РФ предусматривает шесть признаков общей квалификации 
преступлений. 

Для построения обыкновенного неориентированного графа подходит шестиугольник, 
имеющий 6 вершин, соединенных ребрами (рис.1). Условия задания графа приведены в 
табл.1. Вычислив инварианты обыкновенного неориентированного графа, можно дать 
анализ правильной квалификации преступлений. 

Инвариант графа – это некоторая числовая характеристика графа, или упорядоченный 
вектор, определяющий структуру графа инвариантно, относительно его вершин, если 
произвести их перенумерацию [2, с.3]. 
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Инвариантами обыкновенных неориентированных графов являются [1,с.21-26]: число 
нумерованных вершин, n(G); число ребер, m(G); степень графа, S(G); плотность графа, 
(G); неплотность графа, (G); хроматическое число графа, (G); число компонент графа, 
К(G); число Хадвигера, (G). 

Степень графа S(G) определяется степенью его вершины. 
 

Таблица 1. Общие признаки преступлений, квалифицируемые ст.162 УК РФ «Разбой» 
Признак квалификации преступления Статья  

УК РФ и 
ее часть 

Условия задания графа 
Номер 
верши-

ны 
графа 

Нуме-
рация 
ребер 
графа 

Обозна-
чение 
ребер 
графа 

1 2 3 4 5 
Разбой, то есть нападение в целях 

хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого 

насилия 
 

ч.1.ст.162 1  
 

12  
 
 

23 
 

 
34  

 
 
 

45  
 
 

56  
 

16  

 
 

S1 

Разбой, совершенный группой лиц по 
предварительному сговору, а равно с 
применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия  

ч.2.ст.162 2  
r 

Разбой, совершенный с незаконным 
проникновением в жилое помещение 
либо иное хранилище, или в крупном 

размере. 

ч.3.ст.162 3  
  

Разбой, совершенный организованной 
группой 

п.а.ч.4. 
ст.162 

4  
  

Разбой, совершенный в особо 
крупном размере 

п.б.ч.4. 
ст.162 

5  
 
z 

Разбой, совершенный с причинением 
тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего 
 

п.в.ч.4. 
ст.162 

6  
j 

 
Существует минимальная степень вершины, 

x X
i(G)=min(G,x)


, и максимальная степень 

вершины, 
x X

I(G)=max(G,x)


, которая и определяет степень графа S(G). Плотность графа, (G) 

– это наибольшее количество попарно смежных вершин. Неплотность графа, (G) – это 
наибольшее количество его попарно несмежных вершин. Хроматическое число графа, (G) 
– это минимальное количество цветов, требуемое для раскраски вершин графа, при 
котором любые две вершины, соединенные ребром, раскрашены в разные цвета. Число 
компонент графа, К(G), однозначно определяется связностью и несвязностью графа. Граф 
называется связным, если для любых двух его вершин х,у существует маршрут (путь) из x в 
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y. Несвязный граф разбивается на подграфы, которые затем не разбиваются. Эти 
неразбиваемые подграфы и называются компонентами графа G. Числом Хадвигера, (G), 
связного графа G, называется количество вершин наибольшего полного подграфа (полный 
граф [1, c.23]), на который можно стянуть граф G. 

 
Рис.1. Обыкновенный неориентированный граф G2, ст.162 УК РФ «Разбой» 

 
Множество вершин графа G2: 
X(G2)={1,2,3,4,5,6};              (1) 
Множество ребер графа G2: 

1U(G 2) {S , r, , , z, j}  ;          (2) 
Свойство графа:  

 ( 2)
20 m(G 2) n G  ;                 (3) 

 6 0 6m   . Свойство графа G2 выполняется. 
Вычисление инвариантов графа G2. 
1. Число вершин n(G2)=6. 
2. Число ребер m(G2)=6. 
3. Степень графа S(G2)=2. 
4. Определение хроматического числа,γ(G2) . 
Приведем теорему Брукса. Пусть наибольшая из степеней вершин графа G равна ρ . 

Тогда граф G является ρ -раскрашиваемым, за исключение тех случаев, когда (i) графа G 
содержит в качестве компоненты ρ+1K  или (ii) ρ 2 и цикл нечетной длины является 
компонентой графа G. 

В нашем случае граф G2 содержит цикл четной длины, равной шести, так как число 
вершин равно 6 и число ребер равно 6. Поэтому согласно теореме Брукса, хроматическое 
число графаγ(G2)=2 . 

При квалификации преступлений, совершаемых несовершеннолетними, множества 
несмежных вершин (несмежных преступлений) {1,3,5}; {2,4,6}, квалифицируемые ст.162 
УК РФ «Разбой» (табл.1, рис.1) будут раскрашены разными цветами (рис.2).  

 

 
Рис.2. Порядок раскраски вершин графа G2 (1,2 – номера цветов) 
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5. Число компонент графа, К(G2)=1. Это значит, что граф G2 однокомпонентный, 
связный. 

6. Определение неплотности графа, ε(G2) . 
Определение числа вершин в наибольшем независимом множестве графа G называется 

числом (вершинной) независимости или неплотностью этого графа [3, c.148]. 
Выявим независимые множества вершин в графе G2: 
- для вершины 1 – {1,3,5}; 
- для вершины 2 - {2,4,6}; 
- для вершины 3 - {3,1,5}; 
- для вершины 4 - {4,2,6}; 
-                            5 - {5,1,3}; 
-                            6 - {6,2,4}. 
Тогда неплотность графа ε(G2) = 3. 
При квалификации преступлений, совершаемых несовершеннолетними, каждая вершина 

графа G2, определяющая квалификацию отдельного состава преступления, отграничивает 
несмежные составы преступлений. Например: «разбой, совершенный организованной 
группой» (вершина 4, рис.1) отграничен  несмежными преступлениями: «разбой, 
совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия (вершина 2, рис.1) и «разбой, с 
причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» (вершина 6). 

7. Вычисление плотности графа,φ(G2) . 
Определение. Число вершин в наибольшей клике графа называется кликовым числом 

или плотностью графа [3,c.149]. 
Приведем алгоритм выделения клик в графе: 
1. Предположим, что множество вершин образует пустое множество S  . 
2. Объединим пустое множество с каждой из вершин графа G2. 
3. К полученному множеству относительно каждой вершины добавляем такую 

вершину графа, чтобы эти вершины все были смежными и т.д. 
4. Далее выбираем клику с максимальным числом вершин. 
5. Клика с максимальным числом вершин и определяет плотность графа G2 (рис.3) 

                S   

 
Рис.3. Схема алгоритма определения плотности графа G2 

 
Наибольшая клика содержит две вершины, поэтому плотность графа, φ(G2) = 2 . 
При квалификации преступлений, совершаемых несовершеннолетними, плотность графа 

определяет смежные составы преступлений. Например, преступлению, квалифицируемому 
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ч.3.ст.162 УК РФ «разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, 
помещение, либо иное хранилище, или в крупном размере» (вершина 3, рис.1), 
соответствуют два смежных преступления: «разбой, совершенный группой лиц по 
предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия (вершина 2, рис.1) и «разбой, совершенный организованной группой 
(вершина 4, рис.1). 

8. Определение числа Хадвигера,η(G2) . 
Для вычисления числа Хадвигера используем метод стягивания ребра связного графа G2. 
Порядок нахождения числа Хадвигера следующий:  
1. Стягиваем ребро S1 в вершину 2 (рис.1), при этом вершина 1 перемещается в одну 

точку с вершиной 2. Объявляем эту точку вершиной 1x ,  и получаем другой граф G5 с 
множеством вершин { 1x ,3,4,5,6}, рис.4. 

 
Рис.4. Граф G5, полученный после стягивания ребра S1 

 
При этом получаем совокупность преступлений, так как вершина 1x =1+2 , 

квалифицируемые ч.1 и ч.2.ст.162 УК РФ. 
2. Вершину 1x  стягиваем в одну точку с вершиной 3 и объявляем ее вершиной 2x  и 

получаем другой граф, обозначив его G4 с множеством вершин 2{x ,4,5,6} . Вершина 

2 1x =x +3=1+2+3 определяет совокупность преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними и квалифицируемых ч.1,ч.2,ч.3.ст.162 УК РФ (рис.5, табл.1) 

 
Рис.5. Граф G4, полученный после стягивания ребра r 

 
3. Далее вершину 2x  стягиваем в одну точку с вершиной 4 и обозначаем эту вершину 

3 2x =x +4=1+2+3+4 . Вершина 3x  объявляется смежной с вершинами 5 и 6. Мы получили 
другой – новый трехвершинный граф С3 (рис.6) с множеством вершин 3{x ,5,6}. 

 
Рис.6. Трехвершинный граф C3 для определения числа Хадвигера 
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Граф С3 в теории графов называется треугольником, который дальше уже стянуть 
нельзя, потому что числом Хадвигера η(G2)  связного графа G2 называется количество 
вершин максимальной клики, на которую можно стянуть граф G2.  Иначе говоря, число 
Хадвигера η(G2)=3  – это максимальное количество попарно непересекающихся классов 
вершин Х1, Х2,…, и т.д., на которые можно разбить множество вершин Х так, чтобы 
каждый класс определял связный подграф и для любых двух отличительных классов в 
графе C3 имелось хотя бы одно ребро, соединяющее вершину одного класса с вершиной 
другого. 

Классами вершин в графе С3 являются: 3Х1={x };Х2=5;Х3=6 . 
Разобьем множество вершин 3{x ,5,6} полного графа С3 на подграфы с попарно 

непересекающимися классами вершин. 

 
а)                                                   б)                                                          в) 

Рис.7. Подграфы а),б),в) с попарно непересекающимися классами вершин 
 
При квалификации преступлений, совершаемых несовершеннолетними, попарно 

непересекающиеся классы вершин формируют группы преступлений, классы которых 
являются смежными. 

Группа А. Состоит из подмножества двух классов преступлений 3{x ,5}, 
квалифицируемых соответствующими статьями УК РФ «Разбой»: 

- «разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия» (ч.1.ст.162 УК РФ); 

- «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с 
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (ч.2.ст.162 УК 
РФ); 

- «разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо 
иное хранилище или в крупном размере» (ч.3.ст.162 УК РФ); 

- «разбой, совершенный организованной группой» (п.а.ч.4.ст.162 УК РФ); 
- «разбой, совершенный в особо крупном размере» (п.б.ч.4.ст.162 УК РФ). 
Группа B. Состоит из множества классов преступлений {5,6}: 
- «разбой, совершенный в особо крупном размере» (п.б.ч.4.ст.162 УК РФ); 
- «разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» 

(п.в.ч.4.ст.162 УК РФ); 
Группа Г. Состоит из множества классов 3{6,x }, которые приведены в группе А и В. 
Вычисленные инварианты графа G2 сведем в табл.2 

 
Таблица 2. Вычисленные инварианты графа G2 

Инварианты графа Обозначение Величина 

1 2 3 
Число вершин n(G2) 6 
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Число ребер m(G2) 6 
Степень графа S(G2) 2 

Плотность графа φ (G2) 2 
Неплотность ε (G2) 3 

Хроматическое число γ (G2) 2 
Число компонент К(G2) 1 
Число Хадвигера η(G2)  3 

 
Анализируя построенный граф G2 с вычисленными инвариантами можно сделать 

следующие выводы: 
1. При квалификации преступлений, совершаемых несовершеннолетними, каждая 

вершина графа определяет отдельное преступление, квалифицируемое соответствующей 
частью ст.162 УК РФ «Разбой». 

2. Неориентированные ребра графа соединяют пару смежных вершин, которая является 
парой смежных квалифицируемых преступлений ст.162 УК РФ. 

3. Плотность графа оценивается плотностью каждой вершины, которой соответствуют 
две пары смежных преступлений. 

4. При квалификации преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с помощью 
вычисления неплотности графа определяется наибольшее количество попарно несмежных 
преступлений. Эти попарно несмежные преступления (вершины графа) раскрашиваются 
разными цветами, количество которых определяет хроматическое число графа γ(G2)=2 . 

5. С помощью определения числа Хадвигера выявляются классы преступлений, 
которые формируют совокупность преступлений. Смежные классы преступлений 
порождают группы преступлений по их степени тяжести. 
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ПОЛНОМИЧИЯ ПОЛИЦИИ В РАМКАХ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В РОССИИ ПОСЛЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 г. 
 

Одним из знаковых шагов в истории совершенствования российской системы 
права и уголовного процесса, в частности, было издание 20 ноября 1864 г. 
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«Судебных уставов», включавших и Устав уголовного судопроизводства (УУС) [1, 
с. 19].  

Введением в УУС 1864 г. третьего этапа производства по делу – судебного следствия – 
была образована система основных производств, действующую и по нынешнее время. 

УУС конкретизировал деятельность органов расследования и дознания. Он установил, 
что предварительное следствие о преступлениях и проступках, подсудных окружным 
судам, производится судебными следователями при содействии полиции. По делам же 
местных установлений предварительное следствие не производится. Его заменяет 
непосредственное исследование дела мировым судьей, также в случае необходимости, при 
содействии полиции (ст. 47–50, 52 УУС). Таким образом, по УУС появляются два 
направления деятельности органов дознания по расследованию уголовных дел. Первым 
видом дознания являлось первоначальное расследование полицией преступлений 
подсудных окружным судам, по которым обязательно последующее производство 
предварительного следствия. Второй вид дознания, который представляет для нас 
наибольший интерес, – это деятельность органов дознания (в подавляющем большинстве – 
полиции) по преступлениям и проступкам, подлежащим рассмотрению в мировых судах. 

Дознание (первого вида) по УУС 1864 г. производилось полицией (в большинстве 
случаев) под процессуальным руководством следователя и надзором прокуратуры. 
Судебному следователю принадлежало право проверки законности задержания 
подозреваемого, а также проверки, дополнения и отмены любых других действий полиции. 
Правом же прекращения дознания не обладали ни судебный следователь, ни сама полиция. 
Прекратить дознание мог только прокурор. 

 Что касается дознания второго вида по УУС 1864 г. – это деятельность полиции по 
полному установлению, обстоятельств совершенного преступления, с последующим 
поддержанием обвинения в суде. Обычный порядок первоначального исследования по 
делам местных установлений выглядел следующим образом. Предварительное следствие, 
как уже было сказано, по данной категории дел заменялось непосредственным 
исследованием дела судьей, в ходе которого исследовались факты по доказательствам, 
представляемым сторонами в судебном заседании, то есть, как указывает И.Я. Фойницкий: 
«здесь предварительное исследование вливается в судебное» [2, с. 401]. По общему правилу 
разбирательство дела в мировых судах должно заканчиваться в одно заседание (ст. 116 
УУС), таким образом, к его моменту необходимо было иметь готовый материал, собрать 
который потерпевший не всегда может своими силами. В подобных случаях 
предварительное исследование возлагалось на полицию. Существовало несколько 
оснований, по которым полиция приступала к производству предварительного 
исследования по делам местных установлений: 

а) по поручению судьи (ст. 47, 52 УУС);  
б) по требованию потерпевшего (ст. 48 УУС);  
в) по собственной инициативе, с последующим выступлением в суде в качестве 

обвинителя (ст. 49, 50 УУС). 
Производство предварительного исследования на полицию могло быть возложено ввиду 

недостаточности доказательств, подтверждающих обвинение, но в большинстве своем 
поручалось вследствие необнаружения обвиняемого (ст.47 УУС). Закон подобное 
исследование называет «разысканием», однако в этом случае, в отличие от производства по 
делам, подсудным общим судебным местам, не указывалось, что розыски должны быть 
негласными (ст. 48 УУС). Действительно, две формы производства дознания по объему 
мер, предоставляемых полиции, имели существенное различие. Здесь полномочия полиции 
по изысканию доказательств были гораздо шире, чем работа, предваряющая 
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предварительное следствие, и не ограничивались лишь производством осмотров, 
освидетельствований и обысков (ст. 105 УУС). Полиция собирала и другие доказательства, 
которые требовались для подтверждения ее собственных подозрений, жалобы 
потерпевшего или поручения суда. Не исключались законом допросы свидетелей и 
фиксация их показаний. 

Именно после принятия УУС 1864 г. в России определились на законодательном уровне 
две формы предварительного расследования – предварительное следствие и дознание.  

Касательно органов государства, правомочных проводить дознание по УУС 1864 г., 
необходимо указать на то, что для отечественного уголовного процесса характерна 
множественность субъектов досудебного производства, что справедливо и для 
интересующего нас периода. 

Основным органом дознания являлась полиция, наряду с которой правом производства 
дознания обладал целый ряд государственных органов и должностных лиц.  

Полиция в пореформенный период делилась на три вида: общая полиция, политическая 
полиция и сыскная. С момента  издания манифеста от 8 сентября 1802 г. «Об учреждении 
Министерств» и создания Министерства внутренних дел полиция практически постоянно 
находилась в его ведении. Лишь на короткий период с 1810 по 1819 г., в связи с усилением 
карательной политики государства было создано отдельное Министерство полиции. 
Однако после упразднения последнего его функции переданы обратно в систему МВД. 
Собственно полицейские функции были переданы Департаменту полиции исполнительной, 
который после ликвидации Министерства полиции вошел в состав МВД и просуществовал 
до реформы 1880 г. 

Что касается сыскной полиции, то по сути своего названия она была предназначена для 
производства розыскных действий. Отделения этой полиции стали выделяться из состава 
общей полиции во второй половине XIX в. после реформ суда и полиции 60–70 гг. 
Постепенно сыскная полиция становилась полноценным органом дознания по 
общеуголовным преступлениям. В соответствии с законом от 6 июля 1908 г. «Об 
организации сыскной части» в составе полицейских управлений империи образовывались 
сыскные отделения четырех разрядов для производства розыска по делам общеуголовного 
характера в городах и уездах [22, с. 73]. Однако в тех местностях, где не было создано 
сыскных отделений, основным органом дознания оставалась общая полиция. 

Общая полиция занималась предупреждением, пресечением, расследованием 
общеуголовных преступлений и других правонарушений. В этом заключалось ее сходство 
с сыскной полицией и различие с политической полицией, главная цель которой состояла в 
борьбе с политическими, государственными преступлениями. Деятельность общей 
полиции являлась гласной, в то время как методы работы сыскной и политической полиции 
были преимущественно негласными.  

Общая, сыскная и политическая полиция указом Императора Александра II от 15 ноября 
1880 г. были подчинены  Департаменту Полиции МВД Российской империи. Однако 
политическая полиция в своем составе имела и воинское подразделение – Особый корпус 
жандармов, не подчинявшийся Департаменту Полиции. Указанному Департаменту стали 
подчиняться создаваемые с 1886 г. особые оперативно-розыскные отделения, получившие в 
последствии название охранных отделений. 

Особый корпус жандармов, входящий в политическую полицию, при производстве 
дознания имел гораздо больше полномочий, чем общая и сыскная полиция. Так, 
сотрудники корпуса жандармов при производстве дознания по политическим делам в 
любом случае имели право проводить некоторые следственные действия: производить 
осмотры, освидетельствования, обыски и выемки. С другой стороны, УУС 1864 г., 
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предоставляя жандармам более широкие права при дознании по делам, относящимся к их 
компетенции, освобождал их от обязанности производства дознания по преступлениям 
общеуголовного характера, за исключением принятия мер к сохранению следов 
преступления и к пресечению возможности для подозреваемого скрыться. 

Правом производства дознания в пореформенный период (с 1864 г.) обладали 
многочисленные должностные лица всех видов полиции: «1) полицмейстеры, исправники, 
приставы, помощники всех этих лиц, полицейские надзиратели и все другие лица, 
временно исполняющие обязанности указанных полицейских чиновников; 2) околоточные 
надзиратели, полицейские урядники, чины речной и морской полиции; 3) волостные 
старшины, их помощники, сельские старосты, сотские и десятские; 4) чины отдельного 
корпуса жандармов; 5) в области Войска Донского станичные и хуторские атаманы и 
заседатели» [3, с. 3]. 

Что касается качества действий полиции, по мнению известного русского ученого С.И. 
Викторского, ее успешность в производстве дознания зависела от личного состава и 
организации: «если агентами полиции являются лица, хорошо подготовленные, и их 
достаточное количество, то дознание дает почти всегда хорошие результаты. Устройство 
нашей полиции оставляет желать еще многого» [4, с. 350].  

Современный исследователь деятельности полиции Российской империи во второй 
половине XIX – начале XX в. Р.В. Нарбутов также отмечает, что реформа полиции не 
привела к существенному повышению качества ее кадров. Оклады полицейских, 
установленные в 1862 г., долго не менялись и через некоторое время перестали быть 
действующим стимулом. А имевшаяся в то время система льгот и поощрений не 
компенсировала существующие недостатки материально-технического снабжения.  

В связи с этим следует заметить, что проблемы качества подготовки кадров полиции 
того времени, а также недостатки ее обеспечения не потеряли актуальности и на 
сегодняшний день.  
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Д.П.Дегтярев  ООО "Авто Дело" юрист г. Новосибирск 
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО УСТАНОВЛЕННОГО 

РАЗМЕРА ЗАРПЛАТЫ 
 
Наиболее частыми нарушениями трудового законодательства являются задержки 

выплаты зарплаты, а также неофициальное трудоустройство и «черная» зарплата.  Самое 
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сложно в трудовых спорах это взыскать черную зарплату, предусмотренную объявлением о 
вакансии. Я сам столкнулся с такой ситуацией, в которой мне нужно было доказать и 
взыскать черную зарплату. Перед этим я искал и анализировал много судебной практики, 
связанной с трудовыми спорами. И нашел всего одно решение, где работнику удалось 
взыскать зарплату, исходя из размера, установленного объявлением о вакансии (а не 
штатным расписанием или минимальным размером оплаты труда по субъекту РФ, как 
часто бывает при вынесении судебных решений). Следую этому примеру я также взыскал 
черную зарплату, установленную объявлением о вакансии.    

Очень часто работодатель выставляет объявление о вакансии с одним размером 
зарплаты, на собеседовании договаривается с будущим работником о том, что будет 
платить ту сумму, которая указана в объявлении, но с оговоркой, что белая часть зарплаты 
будет ниже, а на руки получит работник больше. А когда работник трудоустраивается, 
возможны 2 основных варианта развития событий:     

1. Работодатель устанавливает испытательный срок, на котором с работником трудовые 
отношения официально не оформлены (нет трудового договора, приказа о приеме на 
работу). И на испытательном сроке, который обычно длится 3 месяца, работодатель 
действительно платит указанную в объявлении о вакансии зарплату. А после 
испытательного срока работодатель заставляет работника подписать трудовой договор с 
более низким размером зарплаты, чем указанный в объявлении о вакансии. И работник, 
доверяя работодателю, подписывает трудовой договор. И после этого, работодатель платит 
только установленный трудовым договором размер зарплаты.    

2. Работодатель принимает работника только неофициально на все время работы. И 
работодатель может «кинуть» работника в любой момент.     

Из 2-х ситуаций, как показывает судебная практика, только во второй можно взыскать 
черную зарплату. В данной статье будут рассмотрены ошибки работодателя, из-за которых 
работник может взыскать черную зарплату, а также будут рассмотрены ошибки работника, 
из-за которых он не сможет взыскать черную зарплату.    

Со второй ситуацией мне пришлось самому столкнуться. Я писал жалобы в прокуратуру, 
но смог взыскать через прокуратуру только минимальный размер оплаты труда по региону. 
Моя первая жалоба была перенаправлена в прокуратуру Центрального района г. 
Новосибирска, на которую я писал жалобу. И я получил следующую отписку: «Согласно 
штатному расписанию ООО «МЮО» от 07.05.2013 г. оплата труда юристу предусмотрена 
в размере 8000 рублей. ООО «Автоюрист 54» (ООО «МЮО» не подтверждает указанный 
Вами размер зарплаты (20000 рублей)». Прокуратурой даже не было принято во внимание 
то, что согласно региональному соглашению о минимальной зарплате в Новосибирской 
области минимальная зарплата по региону составляет 9030 рублей (хотя я ссылался в своих 
жалобах на это соглашение). Когда же жалобу рассмотрела прокуратура города 
Новосибирска, мне был сделан перерасчет исходя из вышеуказанного соглашения. А по 
поводу объявлений о вакансии (2 прикладывал к жалобе, одно из которых было 
опубликовано на момент моего трудоустройства – 25000 рублей и 20000 рублей после 
моего увольнения), я получил отписку следующего содержания: «Оснований для 
перерасчета Вашей заработной платы, исходя из размера 20000 рублей в месяц не имеется, 
поскольку указанный размер заработной платы объективно не подтвержден. Размещение на 
интернет-сайте рекламного объявления о вакансиях юриста и помощника юриста с 
указанием соответствующих размеров заработной платы не является доказательством 
установления Вам такой заработной платы, поскольку в соответствии с частью 1 статьи 135 
Трудового кодекса РФ заработная плата устанавливается трудовым договором. В связи с 
этим объявление о вакансии является предложением обращаться к потенциальному 
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работодателю для заключения трудового договора, которым и должен быть установлен 
размер заработной платы, определенный соглашением сторон». Через суд смог взыскать 
задолженность исходя из указанного в объявлении размера зарплаты 25000 рублей. 

Лазейка в законодательстве в том, что законодательство о рекламе не 
распространяется на объявление физических и юридических лиц, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельностью. На этот пункт также ссылается 
прокуратура при проверках соблюдения трудового законодательства, взыскивая только 
минимальный размер оплаты труда по региону, как это было в моей случае а также на то, 
что размер зарплаты устанавливается по соглашению сторон в соответствии со ст. 135 
Трудового кодекса РФ (не смотря на то, что трудовой договор я не подписывал).  
Единственный плюс в прокурорских проверках этот то, что доказать фактические трудовые 
отношения в суде будет значительно проще.       

Для того чтобы взыскать зарплату в размере, установленном объявлением о вакансии, 
когда вы работаете неофициально, необходимо:     

1. Доказать сам факт трудовых отношений. Для этого необходимо заранее, с первого дня 
начала работы собирать доказательства того, что вы действительно работали. Я работал 
юристом, и вот какие документы я собирал, которые потом прикладывал к жалобам в 
прокуратуру и в суд, зная о возможности, что меня «кинут»:    

- договоры на оказание юридических услуг и доверенности на клиентов (одна 
доверенность выписывалась на нескольких человек, в том числе и на меня);    

решения судов к части этим договоров, где я участвовал на заседаниях;  - также были 
указаны адреса и номера телефонов клиентов, которых я просил вызвать и допросить в 
судебном заседании в качестве свидетелей (отказался в последующем, так как у меня 
появился ответ прокуратуры района);  - переписка с бывшим директором по электронной 
почте по поводу вакансии (решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 
23.01.2014 г. № 2-218/2014 по иску Дегтярева Д.П. к ООО «Мой юридический отдел» об 
установлении факта  трудовых отношений, взыскании задолженности по зарплате).   

Помимо вышеизложенных документов, в качестве доказательств фактических трудовых 
отношений является доверенность на представление интересов ответчика. В качестве 
доказательств факта трудовых отношений могут быть свидетельские показания, но при 
условии, что свидетель сам работал у работодателя, с которым у вас трудовой спор 
официально (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска по делу № 2-60/2014 
от 27 января 2014 г.), либо свидетель работал неофициально, но в дальнейшем установил 
факт трудовых отношений (решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 16 
сентября 2013 г. по делу № 2-2415/2013). Либо свидетелем может быть бывший клиент 
работодателя, с которым у вас трудовой спор при условии подтверждения письменными 
доказательствами (например, договор на оказание юр. услуг, доверенность на 
представление интересов клиента в различных организациях либо в суде).  

. Не подписывать трудовой договор, если в нем указана другая зарплата, которая меньше 
чем в объявлении о вакансии, либо если в трудовом договоре указана более поздняя дата 
приема на работу. Мне предлагалось подписать трудовой договор с более поздней датой 
приема на работу и с зарплатой в размере 8000 рублей (по объявлению о вакансии зарплата 
была 25000 рублей). 3. Не устраиваться на работу, если в объявлении о вакансии не 
указан размер зарплаты, либо указан примерный размер зарплаты с пометкой о том, что 
окончательный размер зарплаты устанавливается после приема на работу, на 
собеседовании и т.п.           

Если вышеуказанные условия соблюдены и работодатель вас «кинул», у вас есть 
возможность взыскать черную зарплату в судебном порядке. До обращения в суд 
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необходимо обратиться с жалобой в прокуратуру или в трудовую инспекцию о нарушении 
работодателем трудового законодательства обязательно приобщив к жалобе документы, 
подтверждающие факт трудовых отношений.  К исковому заявлению необходимо 
приложить документы, подтверждающие факт трудовых отношений.    

Судебная практика по взысканию зарплаты, исходя из объявления о вакансии. На 
что обычно ссылается ответчик в таких спорах. По поводу неофициального 
трудоустройства. По сложившейся практике в компании трудовой договор заключается 
после истечения испытательного срока. По поводу более низкого размера зарплаты, чем 
указано в объявлении о вакансии. Работодатель в таких случаях ссылается на штатное 
расписание, где зарплата установлена в более низком размере, чем указано в объявлении о 
вакансии (решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 18.04.2012 г. по иску 
М.Б.В. к ОАО «Центральное агентство недвижимости»). Основные мотивы суда, 
выносящего решение, о взыскании зарплаты исходя из объявления о вакансии. 
Работодатель, размещая информацию о вакансиях, требованиях к кандидату, условиях 
работы и размере заработной платы на сайте ООО «НГС», выступает с офертой к 
неопределенному кругу лиц, следовательно, реклама и иные предложения, адресованные 
неопределенному кругу лиц, рассматриваются, как приглашение делать оферты, если иное 
прямо не указано в предложении. Офертой признается адресованное одному или 
нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает 
намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, 
которым будет принято предложение. Представленное суду «штатное расписание» 
противоречит информации размещенной на сайте вакансий ООО «НГС». «Правила 
внутреннего трудового распорядка» ответчика не содержат информации об ознакомлении 
истца с данным актом работодателя. Следовательно, при расчете задолженности по 
заработной плате необходимо исходить из сумм, указанных в информации, размещенной 
на сайте ООО «НГС» (решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 
18.04.2012 г. по иску М.Б.В. к ОАО «Центральное агентство недвижимости»). 
Работодатель, размещая информацию о наличии вакансии юриста, требованиях к 
кандидату, условиях работы и размере зарплаты на сайте ООО «НГС», выступает с 
офертой к неопределенному кругу лиц (решение Центрального районного суда г. 
Новосибирска от 23.01.2014 г. № 2-218/2014 по иску Дегтярева Д.П. к ООО «Мой 
юридический отдел» об установлении факта  трудовых отношений, взыскании 
задолженности по зарплате). В моем трудовом споре представитель ответчика не являлся на 
заседания, отзыва не предоставил. А теперь приведу примеры, когда из-за ошибок 
работника суд взыскивал зарплату не исходя из установленной объявлением о вакансии, а 
исходя из штатного расписания. В соответствии со ст. 135 Трудового кодекса РФ 
заработная плата устанавливается трудовым договором. И если работодатель предоставит в 
суд оригинал трудового договора, подписанного работником, где будет указана более 
низкая зарплата, чем указано в объявлении о вакансии, суд взыщет задолженность исходя 
из размера, закрепленного в трудовом договоре.     Судебная практика. Работник просил 
взыскать задолженность исходя из размера, установленного объявлением о вакансии. 
Работодатель предоставил в суд оригинал подписанного работником трудового договора, в 
котором была указана зарплата в 3,5 раза ниже, чем в объявлении о вакансии (10000 и 
35000 рублей). Представленная представителем истца распечатка с интернет-сайта НГС, на 
котором опубликовано объявление о наличии в ООО «Макси-Трэвел» вакансии на 
должность начальника службы безопасности с заработной платой в 40 000 рублей не 
подтверждает факт того, что в трудовом договоре стороны установили размер 
должностного оклада в 35 000 рублей. Ссылка представителя истца на то, что истец, прежде 
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чем подписать трудовой договор, переговорил с сотрудником ООО «Макси-трэвел» С.С.В., 
который подтвердил, что размер заработной платы составляет 35 000 рублей, также не 
подтверждает размер заработной платы К.С.А. Кроме того, из материалов дела следует, что 
С.С.В. работал в иной организации. Представителем ответчика представлены документы, 
подтверждающие факт трудоустройства С.С.В. в ООО «Адель», директором которого 
является С.И.П. (единственный участник ООО «Макси-Трэвел» в должности начальника 
службы безопасности, должностной оклад которого установлен в размере 9 000 рублей 
(решение Бердского городского суда Новосибирской области от 12.02.2014 г. по делу №2-
50/2014 по иску К.С.А. к ООО «Макси-Трэвел»). И еще один пример. Работник просила 
взыскать с работодателя размер зарплаты, указанный в объявлении о вакансии. Истцом был 
подписан трудовой договор с более низким размером зарплаты по сравнению с 
объявлением о вакансии. В нарушение указанной статьи 56 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, истцом не представлено доказательств установленной ей работодателем 
заработной платы в размере рублей. Из объяснений истца в ходе судебного заседания 
усматривается, что указанный размер заработной платы был озвучен ей при собеседовании 
сотрудником ответчика ФИО4. Указанные обстоятельства представителем ответчика 
ФИО4 отрицаются. В приказе о приеме истца на работу, трудовом договоре, а также в 
личной карточке работника, собственноручно заполненной истцом, размер ее заработной 
платы указа рублей. Доказательства того, что истцу был установлен иной размер 
заработной платы, суду не представлены. При таких обстоятельствах суд считает 
установленным, что размер должностного оклада истца составлял рублей (решение 
Люблинского районного суда г. Москвы от 18.04.2011 г. по делу № 2-1990-11 по иску 
И.О.А. к ООО «КФ «Меньшевик»).  

Подводя итог вышеизложенному, хочу отметить следующие моменты, на которые стоит 
обращать внимание с первого дня не официального трудоустройства и активно 
действовать, собирая нужные доказательства фактических трудовых отношений:  

1. Никогда не доверяйте работодателю, который платит вам черную зарплату. Не 
подписывайте трудовой договор, если в нем указано более низкий размер зарплаты, чем 
указанный в объявлении о вакансии. Суд во внимание примет только письменные 
доказательства в части зарплаты. Помните, если компания много лет на рынке и очень 
крупная, это не означает, что нарушений трудового законодательства с ее стороны не будет. 
Приведенный мною пример по моему трудовому спору с ООО "Автоюрист 54" 
(переименованного в ООО "Мой юридический отдел" http://www.avtourist.info) - сайт 
оформлен красиво, у этой компании существуют филиалы в большинстве регионов страны, 
но клиентов и работников обманывают очень часто. Отзывы в интернете от сотрудников и 
от бывших клиентов этой компании истинные.                    

2. Если вы еще неофициально работаете, всегда собирайте доказательства фактических 
трудовых отношений, о которых я писал выше. В первую очередь, записывайте адреса и 
телефоны клиентов, с которыми вы работали; сохраняйте переписку по электронной почте 
с директором компании; копируйте для себя документы, в которых вы указаны как 
исполнитель и в которых стоит подпись директора (договоры на оказание услуг и др.).  

3. Параллельно с подачей иска в суд, напишите на работодателя жалобу в прокуратуру 
или в трудовую инспекцию о нарушении работодателем трудового законодательства, 
приложив доказательства фактических трудовых отношений. Ответ прокуратуры или 
трудовой инспекции в котором будет указано, что вы работали, будет еще одним 
доказательством в суде при установлении фактических трудовых отношений.   

4. Ст. 392 ТК РФ,  работник имеет право обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или 
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должен был узнать о нарушении своего права. Большая часть отказов в удовлетворении 
исковых требований связано именно с истечением трехмесячного срока на обращение 
в суд. Подача жалобы в прокуратуру или трудовую инспекцию и ожидание ответа не 
приостанавливает этот срок, т.к. это неуважительная причина пропуска срока исковой 
давности. Как показывает практика, только суд может взыскать зарплату, указанную в 
объявлении о вакансии.   

© Д.П.Дегтярев, 2014   
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КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ НЕЗАКОННОГО ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ 
 

Свобода и неприкосновенность личности - есть одно из основных гарантированных  
конституционных прав человека. Защита этого права – обязанность государства. Успешное 
исполнение этой обязанности требует  правильной квалификации  преступных 
посягательств  на свободу и неприкосновенность личности. Право на свободу личности 
провозглашено в статье 2 Конституции РФ. 

Незаконное лишение свободы законодатель отнес к преступлениям против  свободы, 
чести и достоинства личности, включив данный состав в главу 17 раздела «Преступления 
против личности» Уголовного кодекса РФ. 

Степень опасности преступления, предусмотренного статьей 127 УК  РФ значительно 
повышается при наличии квалифицирующих обстоятельств.  Часть 2 статьи 127  УК РФ 
содержит квалифицирующие признаки  состава преступления.  

При реализации объективной стороны незаконного лишения свободы могут принимать 
участие два или более исполнителей, являющихся и именуемых соисполнителями. Их роль 
может определяться в зависимости от характера и сложности их действий. Она может 
выражаться в том, что каждый соисполнитель полностью реализует объективную сторону 
незаконного лишения свободы либо когда, один соисполнитель совершает одну часть 
действий, а другой  другую (например, один обманом завлекает потерпевшего в место 
лишения свободы, второй удерживает его в этом месте, ограничивая его свободу). [1, с. 94] 
Состоявшимся   до начала преступления признается сговор до начала осуществления 
действий, непосредственно направленных на совершение данного преступления, т.е. до 
незаконного лишения свободы. 

Под насилием понимается общественно опасное противоправное физическое 
воздействие на организм другого человека, осуществленное против его воли. Насилие, 
опасное для жизни или здоровья, - это физическое насилие, повлекшее умышленное 
причинение потерпевшему смерти, тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здоровья, 
либо представляющее собой по способу в момент применения реальную опасность для его 
жизни или здоровья. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда от 27 
декабря 2002г. Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать такое 
насилие, которое  повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 
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потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. [2] 

А.Н. Головин не согласен с такой позицией, так как полагает, «что использование 
юридического толкования понятия насилие, закрепленного Постановлением Пленума 
Верховного Суда некорректно». [3,с. 90] 

Незаконное лишение свободы, квалифицированное по п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ, должно 
включать и случаи наступления предусмотренного законом физического вреда 
потерпевшему, и случаи использования виновным лицом опасного для жизни или здоровья 
потерпевшего способа насилия, совершенного над ним. 

Вне зависимости от степени причиненного в результате применения ядовитых или 
отравляющих веществ фактического вреда, физическое насилие в виде применения таких 
веществ всегда опасно для жизни или здоровья потерпевшего. Однако не всегда опасным 
для жизни или здоровья является физическое насилие с применение одурманивающих 
веществ. В этих случаях следует учитывать количество и качество примененных 
одурманивающих или сильнодействующих веществ, а также наступившие последствия. 

При квалификации содеянного виновным по п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ необходимо 
учитывать не только опасность способа насилия, но и интенсивность и продолжительность 
действий, его составляющих. «В случае если лицу, незаконно лишенному свободы в 
течение длительного времени не давали пищи, воды, держали его связанным в неудобном 
положении, надевали на голову полиэтиленовый пакет, заклеивали рот скотчем или 
совершали иные действия представляющие опасность для его жизни и здоровья, действия 
виновных должны быть квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ». [3, с.92] 

В тоже время ряд авторов, отмечают недостаток  формулировки  п. «в» ч. 2 ст. 127 УК 
РФ, выражающийся в отсутствии указания на возможность применение угрозы насилия 
опасного для жизни и здоровья. Так, Науменко С.В., Потапкин С.Н., Амосов А.Е. 
выдвигают предложение о внесении дополнения в п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ угрозу 
применения насилия опасного для жизни и здоровья, по аналогии со ст. 126 УК РФ.  
Подобная позиция представляется верной, т.к. не только само насилие опасное для жизни и 
здоровья повышает уровень общественной опасности преступления и влияет на 
возможность лица оказать сопротивление и подавить его волю, но и угроза применения 
подобного насилия к потерпевшему или его близким родственникам, также  направлена на 
подавление воли потерпевшего и его способности оказать сопротивление. 

Незаконное лишение свободы может осуществляться с использованием оружия или 
предметов используемых в качестве оружия. Оружие – это устройство и предметы, 
конструктивно предназначенные  для поражения живой или иной цели, подачи сигналов.  

При определении оружия как квалифицирующего признака незаконного лишения 
свободы необходимо руководствоваться также постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ  от 12 марта 2002г. «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве  и 
незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».  

Необходимо отметить, что законодатель предусматривает не просто наличие оружия или 
иных предметов, используемых в качестве оружия, а их применение. Под этим следует 
понимать причинение физического вреда потерпевшему при помощи оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, а также их демонстрацию с целью угрозы 
применения к  потерпевшему и к другим  лицам, которые могли бы воспрепятствовать 
совершению преступления. 

Для того, чтобы квалифицировать преступление по ч. 2 п. «д», «е» Ст. 127 УК, т.е. 
совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии беременности, необходимо наличие особенностей 
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потерпевших и их осознание виновным. Под незаконным лишением свободы заведомо 
несовершеннолетнего понимается достоверное знание виновным того, что потерпевший не 
достиг возраста 18 лет. При незаконном лишении свободы женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии беременности, также предполагает, что виновный знал 
об этом обстоятельстве достоверно. Повышенная опасность состоит в том, что опасности 
подвергается как сама женщина, так и будущий ребенок. 

На практике возникают проблемы в квалификации действий виновного лица в том 
случае, когда потерпевшая заявила о беременности в надежде на освобождение, не являясь 
по факту беременной. 

В случае если лицо полагает, что совершает данное преступление в отношении 
несовершеннолетнего или беременной женщины, когда фактически потерпевшие таковыми 
не являлись, представляет собой покушение на рассматриваемое преступление. 
Аналогичной точки зрения придерживается А.Н. Головин, отмечающий, что в подобной 
ситуации действия виновного лица необходимо рассматривать как покушение на 
преступление. 

Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух или более лиц (п. «ж»), 
состоит в незаконном лишении свободы двух или более лиц одновременно, когда лишение 
свободы и удержание всех потерпевших охватывалось единым умыслом, либо в разное 
время, когда каждый отдельный факт преступления охватывался самостоятельным 
умыслом. 

Дискуссионным вопросом в уголовно-правовой науке остается временной период 
незаконного лишения свободы. Уголовный кодекс на настоящий момент не содержит 
указаний на длительность сроков незаконного удержания человека и  меры уголовной 
ответственности определяются в не зависимости от того удерживался потерпевший 
несколько часов, день, недели или месяцы. Следует согласиться с большинством авторов в 
том, что данное положение требует корректировки, так как длительное  незаконное 
лишение свободы по нашему мнению, наносит более серьезный вред моральному, 
физическому и психологическому состоянию потерпевшего.   

Науменко С.В. предлагает дополнить  ч. 2 ст. 127 УК РФ квалифицирующим признаком 
«продолжительностью более двух суток», а ч. 3 «продолжительностью более пяти 
суток».[4, с.11] Амосов А.Е. предлагает закрепить в качестве квалифицирующего признака 
«незаконное лишение свободы продолжительностью свыше семи суток».[5,с.16]  Блажнов 
А.Г. указывает на «целесообразность дифференциации уголовной ответственности в 
зависимости от продолжительности незаконного лишения с введением такого отягчающего 
обстоятельства, как «незаконное лишение свободы более семи дней», что способствовало 
бы значительному повышению эффективности применения рассматриваемой нормы». [6, 
с.11] 

Представляется необходимым дополнить ч. 2 ст. 127 УК РФ квалифицирующим 
признаком «незаконное лишение свободы более семи дней». Думается, что указанный срок 
является наиболее оптимальным, с физиологической точки зрения, поскольку столь 
непродолжительный период не может нанести значительный ущерб здоровью 
потерпевшего, даже если он будет лишен пищи, а также пагубно отразиться на психике 
человека ввиду его временной изоляции. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что  в настоящее время существует 
ряд теоретических и практических проблем в вопросе квалификации незаконного лишения 
свободы. Многие вопросы остаются дискуссионным на протяжении длительного времени. 
К ним можно отнести отсутствие в законе указания на длительность незаконного лишения 
свободы, как на необходимый фактор объективной стороны преступления.  Считаем 



22

необходимым согласиться с рядом авторов с необходимостью законодательного 
закрепления минимального срока незаконного лишения свободы в размере 8 часов, для 
отграничения преступления от малозначительного деяния, а также с необходимостью 
закрепления в ч. 2 ст. 127 УК РФ квалифицирующего признака «незаконное лишение 
свободы сроком более семи суток».   
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РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ПОВОДУ 
ОБУЧЕНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ГРАЖДАНСКОЙ ПОЛИЦИИ 

ООН 
 

Обучение в процессе подготовки к миссии обычно различается в государствах – донорах 
полиции и, в некоторых случаях, признается недостаточным. Отсутствие единообразного 
опыта и типовой подготовки даже среди высококвалифицированных кадров может 
подорвать эффективность полицейской миссии ООН. В 2003 г. Генеральный секретарь 
ООН в своем докладе следующим образом объяснил некоторые препятствия для 
формирования единых сил: «полицейский компонент миссии может включать в себя 
сотрудников полиции, прибывших из 40 стран и ранее никогда не встречавшихся друг с 
другом, имеющих незначительный опыт работы в ООН, прошедших короткую 
профессиональную подготовку или брифинг по конкретной миссии и обладающих 
методами полицейской работы, которые значительно различаются» [2, p. 12]. В настоящее 
время государства-члены несут ответственность за обеспечение предшествующей 
развертыванию общей и нацеленной на конкретную миссию специальной подготовки1 
                                                            
1 Общая миротворческая подготовка включает в себя: 1) историко-правовые основы миротворческих операций; 2) 
организацию работы штаб-квартиры ООН, в частности ДОПМ, в Нью-Йорке и штаб-квартир миротворческих 
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гражданского полицейского персонала, направляемого в миротворческие операции. В зоне 
проведения операции персонал гражданской полиции ООН проходит внутримиссионное 
обучение, включающее в себя стандартные операционные процедуры, вопросы 
безопасности и прав человека, компьютерную и языковую подготовку. 

Эксперты указывают на три основные причины недостаточности подготовки, 
предшествующей развертыванию. Во-первых, государства-члены не имеют полицейских 
инструкторов с надлежащим опытом участия или навыками миротворческой деятельности. 
Во-вторых, государства-члены испытывают недостаток средств для реализации обучающих 
программ перед развертыванием. В-третьих, национальные учебные программы 
значительно различаются в странах – донорах полицейских контингентов. 

Выдвинутые Группой Брахими и ДОПМ рекомендации касаются обучения (подготовки). 
Группа Брахими рекомендовала странам-донорам формировать региональное партнерство 
для совместных полицейских учений в соответствии со стандартными операционными 
процедурами ООН. Семинары ДОПМ советовали государствам-членам использовать 
учебные материалы и обучающие программы с тем, чтобы последние могли 
предварительно готовить персонал для быстрого развертывания. По свидетельству Центра 
Генри Стимсона, «имеются скудные доказательства того, что многие государства-члены.., 
за исключением, возможно, Европейского Союза.., продвинулись в направлении 
регионального партнерства в подготовке» [1, p. 24]. Подразделение по подготовке ДОПМ 
предприняло некоторые усилия по совершенствованию предшествующего развертыванию 
обучения посредством разработки и распространения нескольких учебных пособий, 
направленных на оказание помощи государствам-членам в их обучающих программах 
(«Selection Standards and Training Guidelines for United Nations Civilian Police» (1997), «United 
Nations Civilian Police Course Curriculum», «United Nations Civilian Police Handbook», 
«English Language course for United Nations Civilian Police»). Кроме того, в составе команд 
по оказанию помощи по подбору (КОПП / SAT) специалисты по обучению посещают 
государства-члены для предоставления ресурсов и консультирования по вопросам 
программ подготовки перед развертыванием. Еще в начале 2000-х гг. ДОПМ разработал 
единый учебный стандарт, включающий стандартизированные «универсальные учебные 
модули» (СУУМ / SGTM), призванные обеспечить большее единообразие компетентности 
развернутых миротворцев, включая полицейских [2]. 

Развертывание сил гражданской полиции ООН представляет собой чрезвычайно 
сложное мероприятие, связанное с определением потребностей миссии, быстрым подбором 
адекватного и квалифицированного персонала, закупкой материалов и оборудования – в 
рамках координированных взносов многих государств. 

В историческом масштабе периоды развертывания гражданской полиции ООН колебались 
от шести до восемнадцати месяцев из-за недостаточности человеческих, материальных и 
финансовых ресурсов. Доклад Брахими обозначил четыре причины, по которым обычно 
задерживается развертывание. Устранение первой из них – отсутствие постоянно готовых сил 
полиции (резерва) – требует серьезных организационных изменений. Эта причина не получила 
должного внимания в докладе. Также рекомендации Группы Брахими и семинара ДОПМ 
были направлены на решение остальных трех пробелов: 1) отсутствие резервного корпуса 
руководства миссии; 2) ненадежность действующей системы резервных соглашений; 3) 
недостаточные поставки готового оборудования. Группа Брахими определила период 
«эффективного и быстрого развертывания» для миротворческих операций, включая 

                                                                                                                                                                                                                 
операций; 3) понятия, определения и принципы миротворческих операций; 4) основы прав человека и гуманитарного 
права; 5) административные, логистические вопросы, вопросы безопасности, привилегий и иммунитетов. Подготовка 
к конкретной операции охватывает роль и функции гражданской полиции ООН, историю региона, мандатные 
обязанности, культурные особенности и языковую подготовку. 
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компонент гражданской полиции ООН, сроком от 4 до 12 недель после принятия санкции 
Совета Безопасности. Оптимальным, по мнению Группы Брахими, является полное 
развертывание в течение 30 дней для «традиционных» миротворческих миссий и в пределах 90 
дней для сложных ситуаций – с момента санкционирования Советом Безопасности мандата 
операции в пользу мира. Группа рекомендовала, что штаб-квартира миссии должна 
учреждаться и начать функционировать в течение 15 дней в рамках сложных ситуаций. По 
мнению Специального комитета по операциям по поддержанию мира, существует 
неопределенность в отношении 30 – 90-дневного периода быстрого развертывания для 
военных и сотрудников полиции [2, p. 12]. В частности, Комитет сослался на три ограничения 
быстрого развертывания: 1) практическая неспособность действующей системы ООН 
параллельно развертывать две или более миссии; 2) ограниченные возможности резервной 
системы мирных соглашений в рамках ситуации в конкретном регионе; 3) необходимость 
проявления государствами-донорами политической воли для быстрого развертывания хорошо 
обученных и оснащенных сотрудников гражданской полиции. Осуществляется 
реформирование системы резервных соглашений (UNSAS) в отношении персонала и 
оборудования. Слаженная работа новой системы даст возможность ООН оперативно 
развертывать будущие операции с использованием дежурного реестра сотрудников 
гражданской полиции в количестве 100 человек. Следуя рекомендации ДОПМ о 
предварительном упаковывании и хранении оборудования на логистической базе ООН в 
Бриндизи (Италия, UNLB) с целью быстрого развертывания в начале новых миссий, ООН 
повысила уровень закупок и управления стратегическими запасами, предназначенными для 
развертывания всех компонентов операций в пользу мира. В то же время по-прежнему 
отсутствует программа, разработанная для подготовки сил гражданской полиции ООН к 
быстрому развертыванию. И хотя уже многие государства – члены ООН разработали 
универсальные программы быстрого развертывания, лишь некоторые из них обладают 
реальной возможностью делать это. 
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 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ КОДИФИКАЦИИ МИГРАЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЬСТВА  США И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ  В 
ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ 

 
Анализу законодательства  США в XXI столетии, уделяется все большее внимание [1, 

с.83]. Одну из немногих попыток, осуществить анализ правовых мер борьбы с незаконной 
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миграцией и торговлей людьми, в США предприняла профессор Салли Стокер. Она 
отмечает, что «общим» федеральным законом, регламентирующим торговлю людьми в 
Соединенных Штатах, является закон о белом рабстве (“Mann Act/White Slave Act”). 
Данный закон применяется к любому (независимо от достижения совершеннолетия), кто 
сознательно перемещает другое лицо через границу штата или государства с целью 
вовлечения в проституцию или совершение иных правонарушений сексуального характера. 
Проститутка в данном случае является жертвой, и ее согласие не смягчает вину. 
Наказывается такое деяние лишением свободы на срок до 10 лет. Заметим, что данный 
закон входит в Свод Законов США и включен в главу 117 раздела 18. Самой известной и 
чаще всего применяемой статьей является ст. 2421, однако используются и другие его 
статьи: 2422, 2423.  

28 октября 2000 г. Президент США подписал Закон о защите жертв торговли 
(«Trafficking Victims Protection Act of 2000»), который позволит преследовать перевозчиков 
и посредников, ввозящих женщин и детей в страну в целях эксплуатации, а также защитить 
и проводить реабилитационные процедуры в отношении жертв таких преступлений.  Закон 
о трэффике развивает положения Акта о белом рабстве, внося изменения в главу 77 раздела 
18 Свода законов США и ужесточая ответственность за содержание в рабских условиях, 
похищение, завлечение для последующей продажи в рабство и прочих деяний, так или 
иначе связанных с рабским статусом или институтами, сходными с рабством. Глава 77 
раздела 18 была дополнена шестью новыми статьями (1589-1594).  

Статья 1590 определяет как преступное деяние торговлю в целях шпионажа, рабства, 
рабского или принудительного труда, рассматривая в данном случае торговлю как 
рекрутирование, укрывательство, транспортирование, обеспечение или получение труда 
или услуг. Статья 1591 определяет как преступление торговлю детьми в целях сексуальной 
эксплуатации или торговлю людьми путем применения силы, обмана или принуждения, а 
также получение любых доходов от участия в акте торговли. Цель торговли определена 
однозначно – пострадавший вовлекается в совершение коммерческого сексуального акта. 
Статья 1592 признает преступным уничтожение, сокрытие, изъятие, конфискацию или 
завладение паспортом, иммиграционными и иными удостоверяющими (или им 
подобными) документами в обеспечение совершения акта торговли, шпионажа, рабства и 
принудительного труда или ограничения (попытки ограничения) свободы движения и 
перемещения в целях обеспечения выполнения работы или оказания услуг лицом, ставшим 
или являющимся жертвой жестокой формы торговли. Многие торговцы пользуются 
такими методами для удержания своих жертв и подчинения их своей воле [2, с.37].  

Так же в настоящее время действуют §1328 Свода законов США,  устанавливающий 
уголовную ответственность за импорт в США иностранцев с целью проституции или в 
иных аморальных целях, §1541 за подделку паспортов и виз, а также §1583 за обращение в 
рабство путем похищения или увоза какого-либо лица [3, с.18] .   В отдельную статью 
2251А главы 110, находящуюся вне рамок «Mann Act» и «Protection Act», вынесена 
торговля детьми в целях последующего вовлечения в поведение откровенно сексуального 
характера с последующим запечатлением на визуальных носителях. Непременным 
условием привлечения к ответственности является перемещение несовершеннолетнего или 
преступника между штатами или государствами, распространение или перевозка 
материалов любыми способами через границы штатов или государств, в том числе по почте 
и Интернету. Уголовный кодекс штата Калифорния, дополняя федеральное 
законодательство, устанавливает ответственность за похищение человека (§207а, b). 
Виновным в данном преступлении считается лицо, которое насильно или любым другим 
способом, вселяющим страх, похитит, задержит, удерживает любое лицо в данном штате 
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либо перевезет его в другую страну; лицо, которое уговаривает, завлекает фальшивыми 
обещаниями ребенка до 14 лет выехать из страны. Как видим, уголовное право США  
несколько более полно регламентирует вопросы борьбы с незаконной миграцией [4, с.72].  

Следует отметить, что необходимо не только совершенствовать действующее 
законодательство Российской Федерации, но и принимать новые законы. Нужен 
Федеральный  закон «О миграции», «Миграционный кодекс Российской Федерации», 
Федеральный Закон «О регистрационном учете населения в Российской Федерации». 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСПУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ВООРУЖЕННЫМ РАЗБОЕМ И БАНДИТИЗМОМ 
 
Охрана личности является одной из важнейшей задачей уголовного права в Российской 

Федерации, осуществляемой как с применением норм, устанавливающих ответственность 
за преступления, непосредственно направленные против личности, так и с использованием 
норм, охраняющих имущественные права и интересы граждан. Правовые нормы которые, 
устанавливают ответственность за совершение разбойных нападений и бандитизма играют 
важную роль в охране личности [9]. Тем не менее, в настоящее время, в условиях 
современных реформ корыстно-насильственная преступность приобретает более 
выраженные негативные количественные и качественные характеристики, организованные 
формы, элементы криминального профессионализма. 

Трансформация экономической и социальной системы в Российской Федерации, 
расширение прав и свобод граждан, связанных с собственностью, имеет тесную связь с 
расслоение общества по материальному достатку, ослабление карательной практики 
спровоцировало резкий рост зарегистрированных корыстных и насильственных 
преступлений, совершенных организованной преступностью. 

Одной из наиболее опасных форм организованной преступности является бандитизм. 
Члены банд совершают грабежи, разбои, вымогательства, убийства. Потерпевшими как 
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правило становятся преуспевающие бизнесмены, руководители коммерческих 
организаций, должники, не желающие расплачиваться по своим финансовым 
обязательствам, предпринимателями. 

Не редки случаи, когда бандгруппы располагают техническими средствами, 
аналогичные тем, которые используются сотрудниками спецслужб правоохранительной 
системы [7]. Некоторые преступные группировки сформированы по принципам военной 
организации с четкой внутренней структурой. 

Одной из основных проблем квалификации преступлений, связанных с бандитизмом 
является, доказывание признаков его состава. В уголовном праве и судебно-следственной 
практике давно возникла проблема о разграничении двух составов преступления [6], а 
именно бандитизма от разбоя, совершенного организованной группой с применением 
оружия. 

Проблема состоит в том, что и указанный вид разбоя и бандитизм имеют некоторые 
сходные признаки - это нападение на граждан или организации, с применением или 
угрозой применения насилия. Вооруженная организованная группа, которая совершает 
разбой и банда имеют предварительную и устойчивую объединённость, с целью 
совершения преступлений. Кроме того, сходство состоит и в вооружённости как банды, так 
и организованной группы, которая совершает разбойные нападения. Разновидностью 
организованной группы является банда, для которой, кроме признака организованности 
характерны ещё два: специальная цель, обуславливающая специфический способ 
совершения преступления - путём нападения на учреждения или граждан, и вооружённость 
[5]. Именно последнее рассматривается судами в качестве основополагающего критерия 
разграничения банды от других форм соучастия в преступлении. Однако, в связи с этим, 
нередко возникает вопрос об отграничении бандитизма от разбоя, совершенного с 
применением оружия. 

В уголовно-правовой литературе можно встретить мнение, что грань между 
бандитизмом и разбойным нападением слабо различима, если разбой совершает 
организованная группа, с применением оружия [4]. В этом случае разграничить 
вооружённую организованную группу, совершающие разбойные нападения и банду, 
крайне тяжело либо практически невозможно. Таким образом, если вооружённая группа 
лиц, которая совершает нападение с целью хищения чужого имущества с применением 
насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой его применения, то данные 
действия необходимо квалифицировать по совокупности преступлений (разбой и 
бандитизм). 

Некоторые ученые считают, что нападение с целью завладения имуществом, которое 
совершено бандой, необходимо квалифицировать только как бандитизм [2]. Разбой должен 
получить дополнительную правовую оценку только тогда, когда был совершен членами 
банды и во вне осуществляемых данной бандой нападений, а также когда банда совершала 
такой вид разбойного нападения, за который установлена более тяжкая ответственность, 
чем за бандитизм [3]. Таким образом, если теоретически ещё возможно разграничить 
разбой от бандитизма, то на практике сделать это при одинаковых объективных и 
субъективных характеристиках очень затруднительно. 

Вооружённое нападение при разбое, совершенное в составе организованной группой, 
необходимо квалифицироваться только тогда, когда организованная преступная группа 
создана и действовала не с целью совершения нападений на граждан и учреждения, а с 
целью совершения других преступлений, например, контрабанды, похищения транспорта, 
подделки денег и т.д., т.е. когда организованная группа не была бандой и разбой был лишь 
одним из эпизодов в её деятельности [1]. 
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Оружием могут владеть члены организованной преступной группы, деятельность 
которой порой не связана с насильственными преступлениями, например, контрабанда, 
незаконное предпринимательство. Если отдельные члены такой группы ситуационно, не 
запланировано совершают вооружённые разбойные нападения, то эти преступление сами 
по себе не говорят о трансформации их в банду. 

С данным утверждением следует согласиться. Тем не менее правила квалификации в 
данных случаях не всегда соответствуют реальным обстоятельствам дела потому, что если 
банда совершает разбой, то данное деяние должно рассматриваться самостоятельно и влечь за 
собой ответственность по совокупности тех или иных преступлений. Нормы уголовного права 
о бандитизме устанавливают ответственность за сам факт создания преступной организации, 
руководство ею или участие в ней, но не предусматривает ответственность за совершение 
иных преступлений, поэтому совершение участником преступной организации конкретных 
преступлений квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных составом 
бандитизма и соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 

Таким образом, при разграничении разбойного нападения совершенного организованной 
группой с применением оружия от бандитизма, за основу должны браться следующие 
характеристики: 

- в разбойном нападении, совершенном организованной группой, устанавливается факт 
наличия оружия или предметов, которые используются в качестве оружия, а в банде 
должно быть только оружие; 

- в разбойном нападении оружие должно использоваться только по назначению, а при 
бандитизме необходим лишь сам факт наличия оружия; 

- для квалификации преступления, как разбоя по п.«г» ч.2 ст.162 УК РФ следует 
установить факт применения оружия в ходе нападения, тогда как для бандитизма 
достаточно чтобы у членов банды имелось при себе оружие, и даже если в ходе совершения 
преступления оно и не использовалось. Более того, само по себе создание банды образует 
уже оконченный состав преступления. 
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Договор подряда и договор возмездного оказания услуг схожи и трудноразличимы 

между собой, однако особенно важно выявить критерии разграничения данных 
соглашений, т.к.  в случае спора суд может квалифицировать отношения, между сторонами 
исходя из содержания договора, а не по его названию. Следовательно, суд вправе 
применить нормы права, которые могут оказаться для стороны сделки невыгодными по 
сравнению с теми, на которые она рассчитывала при заключении соответствующего 
договора.  

Предмет договора подряда – это выполнение работы по заданию и сдача ее 
материального результата заказчику.  

Предмет договора возмездного оказания услуг – это действия или осуществление  
определенной деятельности исполнителем услуги. 

Также еще одним существенным условием договора подряда – это срок выполнения 
работы, т.е. период времени выполнения работы и передача ее заказчику.  

Рассмотрим набор существенных условий договоров подряда и возмездного оказания 
услуг подробнее. 

Договор подряда – соглашение сторон, которое связано с выполнением работ по 
созданию вещи или выполнение иных работ, которые будет иметь материальный результат. 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию 
другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 
обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ). [1, с. 4078] 
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Договор возмездного оказания услуг – это соглашение сторон, которое связанно с 
исполнением одним из субъектов договора определенных действий или деятельности. 

В ст. 779 ГК РФ указано, что исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 
услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), 
а заказчик - их оплатить.  

Так, исходя из буквального толкования данных правовых норм, можно сделать вывод, 
что по договору о возмездном оказании услуг заказчика интересует именно процесс, как 
деятельность исполнителя. Тем не менее, часто эта деятельность приводит к 
определенному результату. В договоре подряда главное значение имеет именно 
достижение подрядчиком определенного материального результата, который  затем 
передается заказчику услуги. Таким образом, возникает необходимость разграничивать 
условия возникающих отношений по договору подряда и возмездного оказания услуг. [2, с. 
4078] 

При выявлении отличий договора подряда от возмездного оказания услуг, необходимо 
также указать, что деятельность подрядчика носит овеществленный характер, выраженный 
в создании новой или переработки уже имеющейся вещи по заказу стороны, а в договоре 
возмездного оказания услуг главную роль играют сами действия исполнителя. 

Данные договора считаются заключенными с момента достижения согласия между 
сторонами по всем существенным условиям в надлежащей форме, т.е. является 
консенсуальным. Рассмотрим существенные условия договора подряда и возмездном 
оказание услуг, по которым необходимо прийти к согласию. 

Вопрос о предмете договора подряда является нерешенным в судебной практике и в 
договоре подряда и в договоре о возмездном оказании услуг. 

Некоторые суды при рассмотрении споров, связанных с согласованием сторонами 
предмета договора подряда, включают в это понятие содержание и объем выполняемых 
работ, иногда сюда же добавляется вид работы. Другие в качестве предмета договора 
признают наименование работ или их результат.  

Статья 779 ГК РФ, где дается понятие возмездного оказания услуг, лишь частично 
раскрывает понятие "услуги". В этой норме, под услугами понимается совершение 
определенных действий или осуществление определенной деятельности. 

По данному вопросу существует две позиции. Суды, придерживающиеся первой 
позиции, говорят о том, что в договоре должны быть указаны конкретные действия, 
которые исполнитель обязан совершить для заказчика, т.е. объем услуг и их вид. С другой 
стороны, некоторые суды, для определения предмета договора возмездного оказания услуг, 
считают достаточным указать в нем определенную деятельность исполнителя без объема 
услуг. [1, с. 4078] 

Однако если в договоре контрагенты указали слишком общее определение услуг, и 
невозможно определить какие именно действия или какую деятельность обязуется 
выполнить исполнитель, то условие о предмете является несогласованным.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что договор, в котором не определен объем 
оказываемых услуг, может считаться не заключенным. 

Как в договоре подряда, существенным условием, помимо предмета договора, является 
срок - время начала и окончания работы. 

При заключении договора подряда стороны могут договориться о промежуточных 
сроках, которые также будут обязательны для исполнения. 

Однако если стороны не согласовали сроки в договоре подряда, но впоследствии, 
оговорили их в дополнительном соглашении, договор подряда считается 
заключенным.  
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Вопрос о включении срока в договор возмездного оказания услуг как существенного 
условия решается судами по-разному. 

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.03.2009 по делу N А65-7599/2008 
"...Исходя и смысла главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, условие о 

сроке выполнения услуг не является существенным для данного вида договора и не может 
служить основанием для признания договора незаключенным. 

При таких обстоятельствах выводы судов о незаключенности договора в связи с 
несогласованием сроков выполнения работ суд кассационной инстанции считает 
ошибочным..." [3, с. 4078] 

Постановление ФАС Поволжского округа от 17.11.2006 по делу N А65-1519/2006-СГ1-5 
"...Договор на возмездное оказание услуг от 21.01.2003 N 9 не содержит условия о сроке 

оказания услуг. Такое свидетельствует о том, что сторонами не достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям договора. В силу этого обстоятельства судебными 
инстанциями договор правомерно признан незаключенным..." [4, с. 4078] 

Также спорным является вопрос, будет ли цена существенным условием договора 
подряда и договора о возмездном оказании услуг. 

Так ст. 709 ГК РФ определяет, что в договоре указываются цена подлежащей 
выполнению работы или способы ее определения.  Однако ссылка на ч.3 ст. 424 ГК РФ дает 
понять, что законодатель предусмотрел возможность заключения договора подряда без 
указания на цену. Цена в данном случае будет определяться стоимостью аналогичных 
товаров, работ или услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что это условие будет не существенным, а 
обычным: 

По договору о возмездном оказании услуг, в соответствии со ст. 781 ГК РФ, заказчик 
обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые определены в договоре 
возмездного оказания услуг. Однако гл. 39 ГК РФ прямо не указывает на то, что цена услуг 
является существенным условием такого договора и что при его отсутствии договор 
признается незаключенным. Единой судебной практики по данному вопросу не сложилось. 

Суды, обосновывая, то, что цена является существенным условием договора возмездного 
оказания услуг, в отдельных случаях указывают на особенности правовой природы 
отношений, регулируемых гл. 39 ГК РФ, - их возмездность. 

Суды, считающие цену обычным условием договора возмездного оказания услуг, 
мотивируют это следующим: гл. 39 ГК РФ не предусматривает, что цена услуг является 
существенным условием договора возмездного оказания услуг. 

Рассматривая данные договоры можно сделать вывод, что они имеют по некоторым 
существенным условиям схожие положения и даже могут регулироваться одними и теми 
же нормами права. Однако законодатель целенаправленно разграничил эти договоры, т.к. 
договор подряда направлен на результат, а договор о возмездном оказании услуг на 
процесс, таким образом, вытекающие из этих отношений выгода и польза будут разными. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ УСЛОВИЙ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 
 
Экономические преобразования в России на закате двадцатого века дали мощный толчок  

развитию и организации рыночных отношений и гражданскому обороту. В условиях 
рыночной экономики одним из важнейших механизмов регулирования имущественного 
оборота является гражданско-правовой договор. Впрочем, юридическая категория договора 
безусловно является универсальной, и используется во всех сферах жизни общества, 
помимо уже названной экономической сферы, также в культуре, социальной и 
политической областях.  

Судебная практика демонстрирует возросшее количество договорных споров, 
возникающих по широкому кругу вопросов, в том числе при заключении договора, и 
проблемы классификации договора. Данные проблемы возникают из-за недостатков или 
пробелов регулирования договорных отношений, которые выявляются в процессе 
применения норм гражданского законодательства. Безусловно данные проблемы являются 
актуальными на сегодняшний день. 

В целях решения этих проблем, прежде всего, необходимо понять правовую природу и 
особенности гражданско-правового договора. Для этого необходимо иметь четкое 
представление о том, что такое договор. Как справедливо отметил А.Д. Корецкий,  что 
среди ученых, несмотря на распространенность данного термина, отсутствует единый 
подход к определению его понятия, природы [1,с.10]. Однако, прежде всего, характеризуя 
понятие договора следует опираться на легальное определение, которое закреплено в 
Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ), а именно в статье 420 (п.1): 
«Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских прав и обязанностей». Соответственно, гражданско-
правовым может считаться любой договор, заключенный в соответствии с правилами, 
установленными ГК РФ. 

Договор есть наиболее распространенный вид сделок. Говоря о соотношении понятий 
«договор» и «сделка», следует отметить, что договор в современном гражданском праве 
является разновидностью сделок. Что, в свою очередь, вытекает из положений ст.154 (п.1, 
п.3), а также ст.420 (п.2), а именно к договорам применяются правила о  двух- и 
многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 ГК РФ. А.Ю. Кабалкин по данному 
вопросу отмечает следующее: «Сопоставление понятий «договор» и «сделка» показывает, 
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что второе шире первого, так как сделка может быть односторонней. Поэтому договор – 
непременно сделка, но последняя далеко не всегда является договором»[2, c.19]. 

Договор – источник права, так как содержит обязательные правила поведения 
участников гражданского правоотношения, порождаемого положениями, заключаемого 
сторонами соглашения. К тому же, источник права – это то, чем практика руководствуется 
в решении юридических дел. И поскольку ГК РФ содержит диспозитивные нормы, то 
соответственно стороны самостоятельно устанавливают порядок регулирования 
правоотношения, который будет учитываться при решении юридического дела. Этот 
порядок будет выражен в форме гражданско-правового договора. То есть договор 
становится межотраслевым средством регулирования правоотношений. 

По мнению А.Ю. Кабалкина, «гражданско-правовой договор представляет собой 
наиболее распространенный вид юридических фактов. В качестве основания 
возникновения широкого спектра гражданских прав и обязанностей (правоотношений) 
договор закреплен в особом подразделе раздела III ГК РФ. В ст. 8 ГК перечень 
юридических фактов открывают договоры и иные сделки, предусмотренные законом, а 
также договоры, хотя и не предусмотренные законом, но не противоречащие ему»[2, c.19]. 

Договор – многогранная конструкция, и соответственно рассматривать его можно также 
в разных аспектах. Такое многостороннее понимание договора берет свои истоки еще в 
римском праве, о чём М.И. Брагинский пишет следующее: «существовавший в римском 
праве взгляд на договоры (contractus) позволял рассматривать их с трёх точек зрения: как 
основание возникновения правоотношения, как само правоотношение, возникшее из этого 
основания, и, наконец, как форму, которую соответствующее правоотношение принимает» 
[3, c.296]. На сегодняшний день многие ученые-цивилисты разделяют данную позицию по 
вопросу понятия гражданско-правового договора. О.Ю. Скворцов рассматривает значение 
термина «договор» в трёх аспектах – аналогично тем, которые выделяет М.И. 
Брагинский[4, c.838]. Точно также отмечает и Н.Д. Егоров: «Под договором понимают и 
юридический факт, лежащий в основе обязательства, и само договорное обязательство, и 
документ, в котором закреплен факт установления обязательственного 
правоотношения»[5,с.584].  Похожее понимание можно увидеть и у А.Ю. Кабалкина: «в 
гражданском обороте, законодательстве (в широком смысле) и в науке права термину 
“договор” придается значение не только юридического факта: нередко он применяется для 
наименования самого правоотношения, возникшего в результате соглашения, а также 
применяемых форм, используемых при заключении различных договоров, иных 
документов, из которых явствует достигнутое сторонами соглашение. Так, по ст.448 ГК 
имеет силу договора протокол о результатах торгов, который подписывают в день 
проведения аукциона или конкурса лицо, выигравшее торги, и организатор торгов»[2, c.19]. 

Гражданско-правовой договор как юридическая категория характеризуется 
специфическими признаками. 

Прежде всего, договор – это сделка, под которой следует понимать, в соответствии со 
статьей 153 ГК РФ, действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Другими словами, договор 
– это юридический факт, то есть то обстоятельство, которое обуславливает динамику 
правоотношений, и с которым законодатель и (или) стороны договора, связывают 
конкретные правовые последствия. 

Важнейшим признаком договора является двух- или многосторонний характер, то есть 
проявление согласованной воли двух или более сторон. Такая согласованная воля сторон 
направляется на достижение конкретной цели, и выражается в содержании договора. 
Данный признак прямо вытекает из положений п.3 ст.154 и п.1 ст.420 ГК РФ, и выделяет 
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договор среди общего числа сделок. Важным условием является тот факт, что воля сторон 
при заключении договора должна быть свободна от любого внешнего проявления. Отсюда 
вытекает следующий признак договора. 

Гражданско-правовой договор отличает свободный характер, который предполагает 
самостоятельный выбор стороной своего контрагента и вида заключаемого договора: как 
прямо предусмотренного ГК РФ, так и непоименованного в нём договора, либо заключение 
смешанного договора, а также возможность установления условий, не предусмотренных 
законом и не противоречащих ему. А.Н.Танага, по вопросу о свободе выбора заключаемого 
договора и возможности заключения смешанного договора, справедливо отмечает, что 
принцип свободы договора позволяет сторонам включать в него любые условия, не 
противоречащие императивным нормам[6, c.109]. Статья 421 ГК РФ закрепляет ряд правил, 
обеспечивающих свободу договора, которые конкретизируются в Постановлении Пленума 
ВАС РФ от 14 марта 2014 №16 «О свободе договора и ее пределах». Что касается запрета 
понуждения к заключению договора, необходимо отметить, что понуждение возможно в 
случаях, когда обязанность заключить договор  предусмотрена ГК РФ, другим законом или 
добровольно принятым участниками гражданского оборота обязательством (например, 
положения о публичном договоре, закрепленные в статье 426 ГК РФ). 

Следующим важнейшим признаком договора является его подзаконность. В 
соответствии с п.1 ст.8 ГК РФ заключаемый сторонами договор не должен противоречить 
закону; п.4 ст.421. Гражданский кодекс РФ в части общих положений о договоре 
регулирует обязательные условия, которые необходимо соблюдать при заключении 
договора, порядок заключения, изменения и расторжения договора. Императивные 
правила, закрепляемые в ГК РФ и касающиеся обязательных условий или формы договора, 
обязательны для исполнения и их несоблюдение влечет признание договора 
недействительным.  

Заключение договора предполагает соблюдение определенных условий – обстоятельств, 
согласуемых договаривающимися сторонами, от которых зависит возникновение 
юридического факта, то есть условленность (сговорённость) также является неотъемлемым 
признаком. Согласно ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в 
требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора (п.1 ст.432). Например, договор купли-продажи будет считаться 
заключенным после того как сторонами был согласован предмет договора. 

Таким образом, обобщая все признаки, можно охарактеризовать договор следующим 
образом.  Гражданско-правовой договор есть двух- или многосторонняя сделка, 
заключаемая в соответствии с гражданским законодательством, и представляющая 
собой взаимное согласие свободного характера относительно объекта гражданских 
прав. При этом, оговорка, касающаяся объекта прав, является существенной, поскольку 
центральное место в содержании гражданско-правового договора занимает именно предмет 
договора. 

Понятие гражданско-правового договора дает нам абстрактное представление о данном 
правовом институте, но чтобы понять сущность необходимо исследовать содержание, 
представляющее собой внутреннюю характеристику договора. 

Условия, на которых достигнуто соглашение сторон, составляют содержание договора. 
Условия раскрывают сущность соответствующего правоотношения, конкретизируют 
субъектов и объект права. 

Согласно наиболее распространенной классификации выделяются три группы условий: 
существенные условия, обычные условия и случайные условия. Следует отметить, что 
данная классификация условий договора признается не всеми правоведами. Так, М.И. 
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Брагинский и В.В.Витрянский полагают, что оснований для выделения обычных и 
случайных условий нет. 

В.В. Витрянский, анализируя условия договора, приходит к выводу, что следует 
выделять императивные и договорные условия. При этом, В.В. Витрянский к 
императивным относит правовые нормы закрепленные в ГК РФ, при чём как 
императивные нормы, так и диспозитивные, а к договорным условиям те, которые 
непосредственно согласовывают стороны. Далее, помимо данной классификации, В.В. 
Витрянский замечает следующее: «Среди всех условий всякого договора необходимо 
выделять те условия, которые составляют видообразующие признаки соответствующего 
договорного обязательства и потому включаются законодателем в само определение того 
или иного договора. Такие условия бесспорно являются существенными условиями 
договора, поскольку, называя их, законодатель тем самым дает понять, что указанные 
условия необходимы для данного типа договорного обязательства»[7, с.141]. Практическое 
значение видообразующих условий договора отмечает и Е.Е. Шевченко, называя их 
признаками договора: «При рассмотрении договорных споров в судебном порядке 
важнейшее значение приобретает квалификация заключенного сторонами договора. 
Разрешение вопроса о том, к какой именно договорной конструкции относится данный 
договор, позволяет определить законодательство, подлежащее применению к возникшим 
между сторонами отношениям… Квалификация договора осуществляется путем сравнения 
заключенного сторонами договора и договорных конструкций, предусмотренных 
законом»[8,с.214-215]. 

Законодатель в ГК РФ обозначает только существенные условия, при этом относя к ним 
условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах 
как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение 
(п.1 ст. 432 ГК РФ). Вероятнее всего, обозначение только существенных условий 
обусловлено влиянием позиции, закрепленной в ГК РСФСР 1964 года, где в статье 160 
содержится положение о том, что существенными являются те пункты договора, которые 
признаны такими по закону или необходимы для договоров данного вида, а также все те 
пункты, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение.  

Но не будем забывать о многоаспектном характере договора. Именно поэтому следует 
классифицировать условия в зависимости от рассматриваемого аспекта договора. Если 
рассматривается содержание договора, опираясь на положения ГК РФ в части 
недействительности сделок,  с той позиции, что какие последствия повлечет невнесение 
или несоблюдение тех или иных условий,  то можно разделить на две группы: 1) условия, 
несоблюдение которых влечет признание недействительной всей сделки; 2) условия, 
несоблюдение которых влечет признание недействительной части сделки, или отдельных 
положений договора. 

Ранее, была упомянута точка зрения о выделении тех условий, которые составляют 
видообразующие признаки. Но содержание договора демонстрирует также и иные условия. 
Поэтому, в данном аспекте, условия можно разделить на 1) видообразующие условия, 
посредством которых классифицируется договор; 2) организационные условия, которые 
определяют, в частности, момент вступления договора в силу, срок его действия (за 
исключением тех случаев, когда законодательством срок действия отнесен к существенным 
условиям договора), порядок разрешения споров, форс-мажор, ответственность сторон и 
другие условия, включаемые в договор по согласованию сторон, и регулирующие порядок 
взаимодействия сторон договора. 
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Если же речь идёт о заключении договора, то безусловно наиболее предпочтительной 
является классификация, предлагаемая Е.Е. Шевченко: «В законе (п.2 ст.432 ГК РФ) 
выделяются две категории существенных условий: объективно-существенные (условия о 
предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 
существенные или необходимые для договоров данного вида) и субъективно-
существенные (все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение). Таким образом, согласование одних условий 
договора (объективных) обязательно требуется по закону, достижение соглашения по 
другим (субъективным) – остается сугубо на усмотрение сторон»[8,с.142]. 

Далее, ещё один аспект, если мы говорим об исполнении уже заключенного договора. Как 
уже было сказано ранее, договор – это источник права, который закрепляет правила поведения 
сторон.  Соответственно, несоблюдение какой-либо из сторон какого-либо условия уже 
заключенного договора повлечет за собой неблагоприятные последствия в отношении этой 
стороны. Например, расторжение договора, или выплата неустойки. Объясняется это тем, что 
при заключении договора стороны берут на себя обязанность соблюдать абсолютно всех его 
условий. Что недвусмысленно подтверждается положением пункта 1 статьи 425 ГК РФ, в 
котором закреплено, что договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с 
момента его заключения. То есть, после заключения договора сторонами абсолютно все его 
условия являются существенными (императивными), если иное не предусмотрено 
соглашением сторон или не является деловым обыкновением контрагентов. 

Таким образом, проанализировав различные основания классификации условий 
гражданско-правового договора, следует заметить, что среди правоведов нет единого 
мнения по вопросу выделения существенных и иных условий договора. Данный факт еще 
раз подтверждает многоаспектный характер договора. Именно поэтому, правовое значение, 
которое придается условиям договора напрямую зависит от того аспекта, в каком 
рассматривается гражданско-правовой договор, будь то момент заключения договора, или 
непосредственно исполнение, когда все условия становятся существенными 
(императивными) для сторон договора. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА В ЖИЛИЩЕ  

ПОДОЗРЕВАЕМОГО ЛИЦА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

 
Проблемы раскрытия и расследования незаконного оборота наркотиков являются 

актуальными на протяжении последних двух десятилетий. Понимание причин 
распространения наркотиков, умение юридически грамотно квалифицировать 
противоправные деяния, основываясь на знаниях основных элементов криминалистической 
характеристики преступлений, владении организационными, процессуальными, 
следственными средствами и методами - все это способствует успешному расследованию 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Рассмотрим одно из наиболее важных 
следственных действий, способствующее успешному раскрытию преступления и сбору 
доказательств - обыск. 

При расследовании преступлений указанной категории большую роль играет 
своевременное производство обыска (обысков) по месту жительства подозреваемых лиц. 
Считаем, что проведение обыска следует планировать одновременно с задержанием 
преступников или сразу после него. Это позволит задействовать фактор внезапности и 
будет способствовать обнаружению вещественных доказательств. 

Обыск должен осуществляться непременно при взаимодействии следователя, 
оперативных работников и эксперта-криминалиста. Обыск должен быть хорошо 
спланирован, проводиться тщательно и целеустремленно. Помещения, подлежащие 
обыску, следует поделить на сектора. Необходимо отметить, что обыск рекомендуется 
осуществлять следователю, у кого в производстве находится уголовное дело, во избежание 
процессуальных нарушений, могущих возникнуть при его производстве другими 
участниками процесса. Рекомендуем использовать при обыске кинолога. Лицам, 
производящим обыск, категорически запрещено нюхать, пробовать на вкус обнаруженное 
вещество (растворы, порошки), так как иногда наркотические средства в 
концентрированном виде могут действовать как яды [1, с. 61]. 

Наркотические средства (психотропные вещества) могут храниться не только в 
помещениях, но и на территории, прилегающей к ним: в емкостях, закопанных в земле; под 
плитами, которыми выкладывают дорожки в саду; в частях ограды; в погребах, выгребных 
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ямах; в надворных постройках (банях, сараях, гаражах и т. п.); в распределительном щите 
или его проводке [2, с. 24]; в обивке мебели; в музыкальных инструментах (во всех 
полостях); в консервированных банках с овощами; под половыми досками, паркетом; в 
ящиках и клетках для животных, скота; в стене здания и т. д. 

К обыску, как и к осмотру места происшествия, целесообразно привлекать специалистов, 
знающих особенности различных наркотических средств и способы их самодельного 
изготовления. Специалист поможет следователю сориентироваться в обнаруженных при 
обыске веществах, проконсультирует, какие приспособления, предметы могут быть 
использованы для их изготовления. Следует учитывать, что лица, участвующие в незаконном 
обороте наркотиков, чаще всего хранят их в специально оборудованных для этого тайниках. 
Многие наркотики обладают специфическим запахом, поэтому их держат в полиэтиленовых, 
целлофановых упаковках, в плотно закрывающейся посуде или вблизи сильно пахнущих 
веществ, под видом специй, различных пищевых продуктов, иногда засыпая (заливая) ими 
наркотики. 

В ходе обыска подлежат обнаружению и изъятию: наркотические средства (психотропные 
вещества), а также упаковки от них; частицы наркотикосодержащих растений; предметы со 
следами наркотика (мясорубка, посуда); различные документы и записи, из которых можно 
получить информацию о круге виновных лиц, преступных операциях, о взаиморасчетах между 
участниками преступлений, их связях; записи с формулами химических соединений для 
получения наркотических средств ( психотропных веществ); оборудование, приспособления, 
материалы для изготовления, хранения и потребления наркотиков; проездные документы, 
географические карты регионов произрастания наркотикосодержащих растений, схемы 
автомобильных и железных дорог с пометками; упаковочный материал (клеенка, 
целлофановая или полиэтиленовая пленка, фармоупаковки, мешки, сумки) с сохранившимися 
частицами наркотических средств; одежда, на которой могли остаться частицы наркотика; 
весы и разновесы, которые могли быть использованы для взвешивания скупленного или 
сбываемого наркотика; ватные и марлевые тампоны со следами сока и специфическим 
запахом мака; приспособления для изготовления гашиша и анаши (сетка, мешочки, пресс, 
капроновые чулки); вещества, используемые для изготовления наркотиков (ацетон, бензин, 
применяемые для получения гашиша; марганцовка, уксус, используемые для получения 
эфедрина); приспособления для потребления наркотиков (шприцы, иглы, специальные трубки, 
пипетки); иные предметы или следы, свидетельствующие о потреблении наркотика (остатки в 
трубках для курения, окурки, пустые пузырьки, упаковки от лекарственных препаратов, 
содержащих наркотические вещества); документы, по которым могут быть установлены связи 
преступников (письма, фотографии и т. п.). 

Необходимо собрать максимальное количество информации о лицах, находящихся в 
обыскиваемом помещении, чтобы определить наиболее вероятные места сокрытия 
искомых объектов с использованием тайников. Необходимо изучить документы, 
касающиеся расположения комнат, прилегающих помещений, наличия подвалов, бытовых 
пристроек. Нельзя останавливаться и заканчивать обыск при обнаружении малой партии 
наркотиков, так как имеется вероятность, что найдено не все их количество, остальные 
наркотики могут быть сокрыты в другом месте, форма сокрытия также может быть иная. 

Обыску подлежат также транспортные средства, находящиеся на указанной территории. 
Обыск автомобиля должен быть произведен с особой тщательностью. Начинать надо с 
багажника, потому что там больше всего места для тайника. Однако нельзя забывать и все 
остальное: двери, места под обшивкой, полости под сиденьями, покрышки, запасное колесо, 
места между сиденьем и днищем, за приборной панелью, аптечка, пепельница, наружная часть 
днища автомобиля. Нельзя обойти стороной топливный бак, механизмы и детали автомобиля. 
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По делам о раскрытии и расследовании наркопреступлений особую значимость 
приобретает групповой обыск. Это обыск, производимый одновременно у разных людей, в 
разных помещениях, на разных территориях. Для этого должны быть сформированы 
несколько групп, соответствующих количеству мест, подлежащих обыску. В каждую 
группу должны быть включены специалисты, понятые и другие участники обыска. 
Следователь в данном случае в производстве обысков не участвует, а координирует 
действия сотрудников, собирает необходимую информацию, выносит решение по 
результатам обысков. Также анализируются ошибки, составляется план их исправлений, и 
намечаются дальнейшие действия по делу. 

Немалое значение для дальнейшего доказывания имеет осмотр наркотических средств, 
одежды и обуви, изъятых у подозреваемого(ых). При осмотре наркотиков устанавливаются 
и отражаются в протоколе: качественные и количественные характеристики 
наркотического средства (психотропного вещества) (вид, состав, консистенция, цвет, запах, 
объем, вес), а также упаковочных средств и тары, в которых они находились. Если 
необходимо немедленно определить вид изъятого вещества, часть его в ходе осмотра 
может быть подвергнута экспресс-анализу с помощью специальных политестов. В этом 
случае в протоколе осмотра подлежит отражению точное количество использованного 
вещества, ход и результаты анализа. 

При осмотре одежды и обуви выясняются и фиксируются в протоколе: наименование 
предметов одежды и обуви; материал, цвет, покрой одежды и обуви; особенности одежды и 
обуви (нашивки, этикетки, метки и т. п.); состояние одежды и обуви (наличие и характер 
повреждений, наслоений, различных веществ, загрязнений и т. п.); расположение и размеры 
повреждений и загрязнений; содержимое карманов (мелкие частицы из каждого кармана 
помещаются в отдельные пакеты с соответствующими надписями и опечатываются). 
Необходимо выворачивать карманы, смотреть за воротником, подкладкой одежды. 
Обращать внимание на большие квадратные каблуки сапог, ботинок, на качество починки 
(если такая якобы существовала). 
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА В СИСТЕМЕ 
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В настоящее время вопрос о месте судебного прецедента в системе источников 

различных правовых семей является актуальным и дискуссионным среди практикующих 
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юристов и ученых-правоведов, поскольку одна правовая семья признает этот правовой 
феномен источником права,  другая – отрицает и не имеет его доктринального закрепления, 
несмотря на то, что практика его применения является  совершенно оппозитной  к данному 
положению.  

Следует отметить, что под прецедентом понимается  судебное решение вышестоящих 
судов по конкретному юридическому делу,  которому придается сила нормы права и 
которым руководствуются нижестоящие суды при разрешении схожих дел.  

Исходя из современных  политических и социально-экономических реалий, правовые 
семьи не могут развиваться лишь на базе одних юридических законов, в связи с чем, в 
настоящее время, несомненно, развита тенденция признания за рядом актов судебной 
власти – правотворчества, где судья самостоятельно определяет  основополагающие 
принципы в своем решении. 

Все правовые системы в том виде, в каком мы можем наблюдать их сейчас, прошли свой 
собственный путь становления, который складывался исходя из ряда исторических 
факторов. Так, на формирование прецедентного права Англии, которая  является 
прародительницей  зарождения феномена «прецедент» и классическим представителем 
англо-саксонской правовой семьи,  повлияло централизация страны, деятельность 
королевских судов, знакомство судей с многочисленными обычаями разных районов, 
издание ежегодников, в которых содержались судебные решения.   

Американское прецедентное право складывалось на основе английского, при этом 
учитывались особенности экономического, политического, религиозного и культурного 
характера. Правовая система США на заре своего становления была подвержена влиянию 
колониальных переселенцев, имевших свои обычаи и традиции.  

Американская система судов характеризуется  федеральными судами и судами штатов, 
которые в пределах своей юрисдикции рассматривают дела и создают прецеденты. 
Поэтому в США получило развитие самостоятельное федеральное прецедентное право и 
прецедентное право штатов. На это положение справедливо указывает профессор М.Н. 
Марченко: «Каждая из высших судебных инстанций штатов, так же как и Верховный суд 
США, сами по себе, независимо друг от друга определяют свое отношение к прецеденту и 
тем самым вырабатывают собственные особые правила его применения» [4, с. 301].  

В настоящее время судебный прецедент Англии и США продолжает играть важную 
роль в  деятельности судов при разрешении спорных ситуаций, однако, он  ни в коем случае 
не умаляет закон, который регулирует саму процедуру прецедента. В случае возникновения 
возможных противоречий между статутным правом и судебным прецедентом, суд должен 
будет руководствоваться исключительно  законом.  

Формирование романо-германской правовой семьи, включающей себя такие страны, как 
Франция, Испания, Италия, Германия, Швеции и другие,  отличают культурные общности 
посредством университетов, в которых изучалось римское и каноническое право, а в 
последствие и национальное на тех территориях, на которых находился университет. Таким 
образом, происходило формирование правовой науки.  Современная правая система 
данных стран характеризуется превалирующим положением  закона, и судьи в его 
толковании применяют гибкие методы. Судебные решения  содержат ссылки на 
предыдущие решения. 

Конструкции судейского права появились в послевоенное время. Признается важное 
значение судебного прецедента для правоприменения и восполнения пробелов в 
законодательном регулировании с целью не допустить отказа в правосудии, что означает 
придание судам правотворческих функций, в отличие от толкования, имеющего 
производный, дополняющий характер. Во многих странах существуют официальные 
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сборники судебной практики. Однако  судебный прецедент все еще борется за включение в 
число источников права. Творческая роль судебной практики скрывается за видимостью 
толкования закона, а судьи не признают открыто наличие у них формальной власти по 
созданию правовых норм [3, с. 118].  

В состав романо-германской правовой семьи входит и Россия, в которой судебный 
прецедент, в качестве источника права никогда не признавался, но судебная практика при 
рассмотрении дел, когда отсутствовал закон имела место и нашла свое отражение в таких 
исторических памятниках как «Русская правда», «Судебник 1497 года», «Стоглав», «Свод 
законов Российской империи» и другие. Однако, после событий первой половины ХХ века 
(Октябрьская революция, смена общественного строя) до настоящего времени доминирует 
только закон, а прецедентная практика не признается и  не рассматривается. 

В современной России возникает достаточно много спорных вопросов по поводу 
прецедентного характера решения Конституционного Суда Российской Федерации, 
нормативного толкования Пленума Верховного Суда.  

В.В. Демидов пишет, что «разъяснения по вопросам практики  применения 
законодательства, основанные на требованиях закона и обобщенных данных судебной 
практики в масштабах страны, представляют собой своеобразную форму судебного 
прецедента и являются ориентиром, подлежащим обязательному учету в целях вынесения 
законных и обоснованных приговоров, решений, определений и постановлений» [2, с. 21]. 

Иная точка зрения высказана Е.Б. Абросимовой в книге «Судебная власть». Она 
отмечает, что постановления Пленума Верховного Суда РФ обладают признаками 
источника права: 1) являются способом внешнего выражения нормы права (абстрактного 
правила поведения) и 2) выступают способом закрепления нормы. Далее автор отмечает, 
что, «характеризуя названные способы, мы вынуждены признать, что постановления 
Пленума Верховного Суда: а) приняты уполномоченным на то органом Российского 
государства, б) содержат именно нормы права, выраженные в абстрактной форме, 
адресованные неограниченному числу лиц, подпадающих под их действие, в) рассчитаны 
на многократное применение, г) подлежат обязательному опубликованию... иными 
словами... речь идет об отнесении их к нормативным актам подзаконного характера» [1, с. 
360-361]. 

Б.Н. Топорнин отмечает, что «необходима последовательная система мер, позволяющих 
судебному прецеденту органично войти в систему источников права, не нарушая 
сложившуюся в ней иерархию. Обычно судебному прецеденту отводится роль 
дополнительного источника права, задача которого состоит не в замене ранее 
существовавших источников, а в их уточнении, развитии, известном приспособлении к 
новым условиям. Игнорировать же данный источник права крайне неблагоразумно для 
правовой системы России» [5, с. 43-44]. 

В.С. Нерсесянц пишет, что  «Повышение роли судебной власти в современных условиях 
состоит вовсе не в наделении ее законодательными полномочиями, а в том, что она стала 
независимой и полновластной защитницей права и правового закона... Она не издает 
законы, а защищает правопорядок, по справедливости воздает каждому свое, т.е. применяет 
право» [6, с. 38]. 

Таким образом, мнения по поводу значимости и признания судебного прецедента в 
России складываются неоднозначно. 

Также противоречия наблюдаются в ситуациях, когда вопрос находится в 
плоскости применения судами норм иностранного права. Несмотря на тот факт, что 
судебный прецедент не признается официальным источником права, суды при 
применении его норм обязаны руководствоваться не только законами, но и судебной 
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практикой, обычаями, судебными прецедентами в тех пределах, в которых они 
признаются у себя на родине.  

Традиционно-религиозная правовая семья имеет свои правовые особенности, которые 
выражаются в первостепенном положении религии и веры во всех сферах 
взаимоотношений.  Основными источниками права в странах этой семьи являются Коран, 
Иджма, Сунна и Кияс. По мнению ученых,  ни судебный прецедент, ни судебная практика, 
ни обычай  в данную группу не входят.  

Исламская юриспруденция не знает исторического подхода к праву, в связи с чем, право 
не адаптируется к существующем в обществе отношениям. Более того, право даровано 
человеку Аллахом раз и навсегда. Общество приспосабливается к праву, а не порождает его 
с целью использования в качестве инструмента для решения множества жизненных 
проблем. Кроме того, форме изложения многих норм мусульманского права присуща 
казуальность, то есть они рассчитаны на регулирование отдельных случаев и не 
охватывают своим действием группы однородных общественных отношений, как это 
делает абстрактная норма в романо-германском праве. 

Существует положение, что Пророк всячески поощрял усмотрение судьи в случае, когда 
традиционный мусульманский источник не регулирует спорную ситуацию. По этому 
преданию, Мухаммеду принадлежат следующие слова: «Если судья вынес решение по 
своему усмотрению и оказался прав, то он должен быть вознагражден в двойне, а если он 
судил по своему усмотрению и ошибся, то ему причитается вознаграждение в однократном 
размере» [7, с. 57].  

Необходимо отметить, что в истории развития судебного прецедента прослеживается 
некая тенденция влияния одной правовой системы на другую. Так,  например, классическое 
индусское право не признает в качестве источников права судебный прецедент, однако 
после господства и влияния Англии в XVII-XVIII вв. произошли существенные изменения 
в правовой системе Индии: индусское право стало регулировать узкий круг общественных 
отношений, в то время,  как  важнейшие сферы общественной жизни попадают под 
действием нового права, которое применялось ко всем независимо от религиозной 
принадлежности.  

В настоящее время национальное право Индии признает в качестве официального 
источника  права прецедент. Конституция Индии установила, что суды страны должны 
действовать согласно с прецедентом, созданным Верховным судом.  

Правовая система Израиля также была подвержена влиянию со стороны различных 
стран: с 1517-1917 гг. эта территория была провинцией Турцией, соответственно 
преобладало мусульманское право, а с 1917-1947 гг. вследствие экспансии Великобритании 
стало применяться общее право и право справедливости. 

Сейчас суды Израиля руководствуются американской судебной  практикой и 
действующее израильское законодательство официально закрепляет судебный прецедент в 
следующем  положении: прецедент, установленный Верховным судом является 
обязательным для всех судов, кроме него самого. 

Одним из сборников судебного прецедента в Израиле является «Вопросы и ответы», 
которые содержат более трех тысяч судебных решений и регулируют самые разнообразные 
сферы общественной жизни. 

Таким образом, наличие судебного прецедента в разных правовых семьях в большей или 
меньшей степени,  несомненно, присутствует, так как закон не может усмотреть всех 
изменений современной жизни, а судебный прецедент является неким универсальным 
регулятором общественных отношений. Кроме того, суд обязан рассмотреть и вынести 
решение по спорному вопросу, несмотря на неясность, неполноту и противоречия в праве.  
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В связи с этим, считаем целесообразным признание и нормативное закрепление судебного 
прецедента в России. 
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СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ 
 

«Призвание государства состоит в том, чтобы при всяких условиях 
обращаться с каждым гражданином как с духовно свободным и творческим 
центром сил, ибо труды и создания этих духовных центров составляют живую 
ткань народной государственной жизни. Никто не должен быть исключен из 
государственной системы защиты, заботы и содействия; и в тоже время все 
должны иметь возможность работать и творить по своей свободной 
творческой инициативе».  

И.А. Ильин 
 
В феврале 1918 года выступая на публичном собрании Общества младших 

преподавателей Московского университета с большой речью на тему патриотизма, Иван 
Александрович Ильин объясняя русскую катастрофу 1917 года назвал: «отсутствие сколь-
нибудь сильного и зрелого правосознания». «Русские люди, - отметил он, - не знают права, 
они не понимают, что оно имеет объективное содержание; не признают его, не уважают, не 
вменяют себе в обязанность его добровольное соблюдение; они не мотивируют правом 
свои поступки, блюдут его только из страха или корысти» [1, с. 155].  

И.А. Ильин много говорил и писал о правосознании, пороках русского правосознания и 
способах его преодоления. Благодаря творчеству автора мы можем окунуться в 
историческую трагедию России, в процесс становления нового русского государства в 
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результате революционного движения и конечно через призму духовно-символических 
образов автора понять насколько сложным, но в тоже время необходимым было 
государственное обновление России. 

Безусловной заслугой Ивана Александровича является и то, что в русском правоведении 
главной философско-научной задачей стал поиск и изучение нормального правосознания. 

С точки зрения автора нормальное правосознание - это правосознание, которое в своей 
основе, в своем строении, в мотивации и в силе верно и соответствует норме [2, с. 214]. 
Актуальным и сегодня остается написанное русским правоведом, утверждение о том, что 
«строить право – не значит придумывать новые законы и подавлять беспорядок, но значит 
воспитывать верное и все углубляющее и крепнущее правосознание» [2, с. 221]. 

Путь царской России с её монархической формой правления к современному 
демократическому государству базируется на результатах политико-правовых реформ. 
Видимо именно поэтому в силу исторических факторов российское правосознание 
сформировалось специфическим и весьма существенно отличным от западного стиля 
сознания. 

Следует отметить, что становление правосознания не представляет собой 
одномоментный процесс и в юридической науке принято выделять периоды становления и 
формирования правового сознания следующим образом: 

- дореволюционный до 1917 года; 
- советский начиная с 1917 года; 
- современный начиная с 1991 года. 
Среди выше указанного дореволюционный период принято считать чрезвычайно 

важным. 
Дореволюционный период ярко иллюстрирует что, право по отношении к религиозно-

нравственным ценностям вторично. Православное сознание с присущей ему христианской 
страстностью не обоготворяет право, не верит в его совершенство и более того, что 
необходимо подчеркнуть не способствует спасению души. 

Для правового сознания дореволюционного периода характерно и то, что выше закона 
ставятся такие понятия как: вера, истина, любовь к природе и прочие. В целом это период 
расцвета правового нигилизма во всех его проявлениях. Однако при этом не следует 
умолять роль многовековых традиций всевластия деспотичных царей повлиявших с одной 
стороны на непринятие права сознанием народа, но с другой стороны вызывало ответную 
правовую реакцию на признание права, выраженного волей царя, но все же, говорить о 
признании права как регулятора общественных отношений не приходится. 

Как отмечает К.В. Науменкова, слабое развитие политического сознания на Руси это 
специфика российского правосознания. Господствующее веками общее крепостное 
состояние сословий также сыграло в этом не последнюю и немаловажную роль. 

Вместе с тем, отмена крепостного права, система общинного владения землей, проблемы 
связанные с институтом частной собственности отодвинули на задний план гражданские 
права и свободы, в связи с чем можно указать на невозможность русским сознанием 
восприятия личной свободы как высочайшей самоценностью индивида, что характерно 
было для западноевропейских граждан. 

Что касается особенностей правосознания советского периода, то можно лишь отметит, 
что разрушение царского режима февральской революцией привело к разгулу  анархии, 
продемонстрировала незрелый, нежизнеспособный характер который в формировании 
национальной политико-правовой культуре не оставил заметного следа. Положительным 
является то, что причиной революционных движений было продиктованное не принятие 
того режима, который существует и формирование при помощи перемен, пусть даже 
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примитивным способом изменение управления государства, но в целом может говорить о 
том, что в умах народа зрели идеи, желания относительно управления государством что все 
говорит о формировании в зачаточном виде именно правового сознания. 

Октябрьская революция стала переворотом социально-экономических, идеологических 
основ и установила режим советской системы, которому присущи атеизм, классовая 
борьба, диктатура пролетариата. 

Советский период не стал тем временем, когда правосознание развивалось, скорее 
наоборот, всячески подавлялось коммунистическим нигилизмом, однако коллективизм на 
основе социализма при советской власти стремился к истине и справедливости, конечно же, 
в тех понятиях, которые были необходимы. 

Наиболее продуктивным с точки зрения становления и изучения правового сознания 
считается современный период начало, которого следует исчислять с 1991 года. 90-е годы для 
России нельзя назвать легкими и безоблачными они ознаменовали себя новой революцией, с 
коммунистической точки зрения – контрреволюцией. Социальная, культурная и политическая 
сторона жизни требовали новых преобразований, которые не могла дать власть в условиях 
диктатуры пролетариата во главе с коммунистической партией. 

Вдохновленное демократическими идеями оппозиционное движение разрушило 
социалистическую систему общественных отношений. Постсоветское время России можно 
назвать новым периодом культурно-правового развития, ориентированного на институт 
становления гражданского общества, правового государства и провозглашение 
конституцией прав и свобод человека и гражданина. 

Не смотря на все эти положительные достижения нельзя сказать, что правовой нигилизм 
как проблема исчерпан и ликвидирован. Принятие Конституции Российской Федерации, 
формирование новой законодательной базы, новые экономические ориентиры в полной 
мере не оказали существенного изменения стереотипов нигилистического отношения к 
праву и государственной власти. 

Раскрывая обозначенную тему нельзя обойти стороной, современное состояние 
правосознания российских граждан и указать каким образом на его формирование 
повлияли духовно-культурные и революционные изменения произошедшие в процессе 
становления государственности. 

Современная устоявшееся дефиниция правосознания гласит, что правовое сознание есть 
форма общественного сознания и представляет собой всю совокупность эмоций и 
переживаний относительно действующего и желаемого права. Правосознание формируется и 
развивается в течение всей жизни человека и на каждом отдельном этапе жизненного пути 
можно наблюдать его влияние на поведение и поступки субъекта в повседневной жизни. 
Устоявшееся здоровое правовое сознание выражается в уважении к закону, соблюдении и 
признании важности прав и свобод других людей и построение собственных отношений с 
государством на началах уважения и соблюдения требований, установленных законом.  

Правовое сознание есть наивысшая способность к решению проблем, 
посредством правовых рычагов и осознание важности формирования у населения 
положительного правосознания есть ключ к успеху развития демократического 
государства. 
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УДК 34 
Ю.В. Челядинов  

                                                                                                         г. Липецк,РФ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ В 
ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВОПОРЯДКА 

 
Человек, сам того порой не подозревая, повсюду оставляет следы и речь идет не только 

об отпечатках пальцев. Мы едва ли не ежеминутно оставляем электронные следы, когда 
звоним с мобильного телефона, входим в Интернет или вставляем пластиковую карту в 
приёмник банкомата. 

Рассмотрим использование сотового телефона через призму оперативной 
заинтересованности правоохранительных органов в рамках обеспечения правопорядка на 
территории Российской Федерации. 

Стоит напомнить, что оперативно-розыскная деятельность — вид деятельности, 
осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных 
органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах их 
полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты 
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безопасности общества и государства от преступных посягательств.[1, с. 2,3] 

Однако вернёмся к мобильному телефону сотовой связи, так называемому мобильнику, 
и вспомним некоторые основные понятия.  

Абонент - пользователь услугами связи, с которым заключен договор об оказании таких 
услуг при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода 
идентификации. 

Выделение полосы радиочастот - разрешение в письменной форме на использование 
конкретной полосы радиочастот, в том числе для разработки, модернизации, производства 
в Российской Федерации и (или) ввоза в Российскую Федерацию радиоэлектронных 
средств или высокочастотных устройств с определенными техническими 
характеристиками;  

Оператор связи - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии.[2, с.2] 

Формирование теории оперативно-розыскных мероприятий объективно обусловлено 
причинами, связанными с практической, законотворческой и научной потребностью. 

Сотовый телефон является прекрасным радиомаяком, позволяющим отслеживать 
любые перемещения абонента в пространстве. Дело в том, что вся территория, 
покрываемая мобильной связью, поделена на соты, оборудованные собственными 
вышками или базовыми станциями, которые в свою очередь четкий адрес. В 
результате в технической информации о конкретном соединении содержится не 
только телефонный номер абонента, с которым связался владелец трубки, но и адрес 
вышки, через которую осуществлялась коммутация. Кроме того, отображается и 
сектор - то есть информация о том, с какой стороны света находился звонивший 
относительно вышки. [3] 

Но чтобы грамотно осуществлять оперативно - розыскную деятельность необходимо 
обратиться к технической стороне передачи данных посредством сотовой связи. 

По оперативным данным, полученным от сотрудников компаний операторов сотовой 
связи общеизвестные частоты GSM 900 МГц, GSM 1800 МГц и 3G на практике имеют 
несколько иные значения. Ниже приведены частоты и их диапазоны, в которых 



47

осуществляется передача данных между сотовыми телефонами и базовыми станциями с 
разбивкой непосредственно по операторам. 

 
Таблица 1 – данные полученные оперативным путём 

оператор 900 МГц 1800 МГц 3G 
Билайн 903,2; 907,4; 948,2; 952,4 1725,2; 1737,6; 1820,2; 

1832,6 
1965-1980; 

2155-2170 
Мегафон 890,2-894,6; 907,8-914,8; 

935,2; 939,6;952,8;959,8 
1744,4-1754,8; 1767,4-

1776,6; 1839,4; 1849,8; 
1862,4; 1871,6 

1935-1950; 
2125-2140 

МТС 895; 888,6; 890; 902,8; 
933,6; 935; 940; 947,8  

1738; 1744; 1755; 1767; 
1833; 1839; 1850,2; 1862 

1950-1965; 
2140-2155 

Теле2  1710,2; 1725; 1778; 
1784,8; 1805,2; 1820; 1873; 
1879,8 

 

 
Целесообразно напомнить, что ещё из школьного курса физики известно, о 

существенной и весьма значительной разнице распространения волн на разных частотах. 
Так при передаче информации на частоте 900 МГц устойчивый сигнал может быть принят 
на расстоянии 15-20 километров, а в практике были случаи, что и до 30. Сигналы же с 
частотами 1800-2100 МГц в большинстве случаев, дальше чем на расстояние в 10 
километров не распространяются и это практически в идеальных условиях. 

Сотрудникам правоохранительных органов в своей повседневной деятельности, 
направленной на предупреждение и раскрытие преступлений, в которых используется 
непосредственно (связь между членами преступных групп, на взрывных устройствах, объект 
вирусного заражения, утечки или получения информации) или косвенно (предмет бытового 
обихода) аппараты сотовой связи обязательно необходимо учитывать вышеуказанные 
особенности сети. В основном, в ходе проводимых оперативно - розыскных мероприятий 
оперативным составом устанавливается принадлежность sim карты, ёмкостная 
принадлежность к оператору сотовой связи и региону, а так же IMEI (International Mobile 
Equipment Identity  — международный идентификатор мобильного оборудования) сотового 
телефона. Хотелось бы отметить, что применение полного комплекса ОРМ и учёта всех 
факторов влияющих на использование мобильной связи позволит в значительной степени 
увеличить предупреждение и раскрытие преступлений и противоправных действий. 

Так, с принятием закона о сохранении федерального абонентского номера при переходе 
от одного оператора к другому оперативными сотрудниками не всегда учитывается фактор 
максимальной зоны действия базовой станции и дальности  распространения сигнала, что в 
свою очередь значительно расширяет круг мест возможного пребывания 
злоумышленников.[4, с.3]  
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УДК 343 
Е.Е. Шавкарова 

Старший преподаватель  
Волгоградской академии МВД России 

г.Волгоград, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ 
ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОМУ 

СУДОПРОИЗВОДСТВУ 
 
В последнее время особую распространенность получило противоправное воздействие 

на свидетелей, потерпевших (подкуп, угроза, насилие и т. п.), что крайне отрицательно 
сказывается на раскрытии и расследовании преступлений.  В этих условиях государство 
совершенно обоснованно стало принимать меры, направленные на обеспечение защиты 
указанных лиц.  

Принятый в 2001 году новый Уголовно-процессуальный кодекс РФ впервые в истории 
отечественного законодательства закрепил комплекс уголовно-процессуальных мер по 
обеспечению безопасности участников уголовного процесса.  В ч.3 ст.11 УПК 
РФ  предусмотрено, что при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, 
свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким 
родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением 
насилия, уничтожением, или повреждением их имущества либо иными противоправными 
деяниями, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах 
своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности, предусмотренные 
уголовно-процессуальным законодательством.  

При производстве предварительного следствия следователь вправе в протоколе 
следственного действия, в котором участвуют указанные лица, не приводить данные об их 
личности. В этом случае, следователь с согласия руководителя следственного органа 
выносит постановление, которое в дальнейшем хранится в опечатанном конверте, который 
приобщается к материалам уголовного дела.  

Необходимо по возможности ограничить проведение следственных действий с лицами, 
которым присвоен псевдоним, производство которых требует участия в них понятых и 
других лиц, с целью исключения распространения информации о внешности 
засекреченного лица.  Кроме этого, все действия, проводимые с участием защищаемого, 
должны проводиться с сохранением его анонимности.  В протоколах следственных 
действий необходимо не только не указывать сведения о его личности, но и исключить 
любую информацию, по которой можно было бы его отождествить.  

Кроме этого, при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других 
преступных действий в отношении круга лиц, указанных в ч.3 ст.11 УПК РФ допускается 
контроль и запись телефонных и иных переговоров по письменному заявлению указанных 
лиц, а в случае отсутствии такого заявления - на основании судебного решения. 

Наиболее часто используемой в практике следственных органов является мера 
безопасности, позволяющая проводить предъявление лица для опознания в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.  

Данные меры безопасности позволяют наиболее эффективно расследовать уголовные 
дела, вовлекая в предварительное следствие наиболее широкий круг участников.  

Однако необходимо отметить, что в следственной  практике еще имеется ряд вопросов, 
касающихся обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства.  
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Исходя из смысла ч.3 ст.11 УРК РФ для принятия мер обеспечения безопасности, 
необходимо чтобы участникам уголовного судопроизводства угрожали убийством, 
применением насилия, уничтожением, или повреждением их имущества либо иными 
противоправными деяниями. То есть угрозы должны быть реальными и уже поступить в их 
адрес. При таких условиях, можно однозначно судить о том, что о данных лицах известно 
лицу, совершившему преступление, либо лицам, оказывающем ему содействие в 
уклонении от уголовной ответственности. На данном этапе, сокрытие  данных свидетеля 
или потерпевшего бесполезно и  не приведет к желаемому результату. А как быть в 
случаях, когда о наличии свидетеля известно только следователю, угроз в его адрес еще не 
поступало, но он боится давать показания,  так как при ознакомлении с материалами 
уголовного дела, обвиняемому станут известны его данные, а следовательно, в отношении 
него могут быть совершены противоправные действия? С такими проблемами часто 
приходится сталкиваться следователю,  когда лица, обладающие изобличающей 
обвиняемого информацией, не желают участвовать в уголовном деле в качестве свидетеля. 
На практике, следователи зачастую, даже при наличии вероятности, что  в отношении 
свидетеля будут применяться противоправные действия, идут на то, что с согласия 
руководителя следственного органа выносят постановление о сохранении в тайне данных о 
личности свидетеля и   проводят следственные действия с данными лицами используя 
псевдоним.  Считается, что данное решение является оправданным, направленным на 
предупреждение возможных угроз со стороны обвиняемых и обеспечение полноты 
расследования. В связи с этим, на мой взгляд, необходимо  вносить изменения в ч.3 ст.11 
УПК РФ, чтобы меры безопасности применялись ни при уже имеющихся фактах угроз, но 
и в тех случаях, когда наличие  угроз носят вероятностный характер [1, с. 63].  

Законодатель определил, что при необходимости  обеспечить безопасность 
потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и 
близких лиц при производстве следственных действий следователь с согласия 
руководителя следственного органа выносит постановление, в котором отражает причины 
принятия решения о сохранении в тайне данных о личности, указывается псевдоним, под 
которым данное лицо будет участвовать в следственном действии, а также образец 
подписи. Данное постановление помещается в конверт, который опечатывается и хранится 
в материалах уголовного дела.  В дальнейшем, ознакомиться с данным постановлением 
может только судья, на рассмотрении которого будет находиться данное уголовное дело. 
Возникает вопрос, в каких документах будет отражаться наличие угроз в отношении 
участников судопроизводства, на основании которых следователь и принимает решение и 
где они должны храниться? Предполагается, что о наличии угроз будет заявлено самим 
участником, будь то свидетель или иное лицо. Следовательно, поступившее от него 
заявление или ходатайство о применении к нему мер безопасности и соответственно 
постановление следователя об удовлетворении заявленного ходатайства необходимо также 
помещать в конверт [2, с. 56].  

Хотелось бы затронуть вопрос о сохранении в тайне данных о личности потерпевшего 
при производстве следственных действий. Полагается, что по смыслу закона, при 
поступлении в адрес потерпевшего угроз, следователь может вынести постановление о 
сохранении его данных в тайне и в дальнейшем при производстве следственных действий 
использовать псевдоним. Но как быть с более ранними документами, в которых уже 
содержатся данные о личности потерпевшего, будь то заявление, объяснение, 
постановление о признании потерпевшим, да и сам допрос потерпевшего? Изъятие данных 
документов из материалов уголовного дела не предусмотрено и в принципе невозможно 
хотя бы потому, что заявление является одним из поводов к возбуждению уголовного дела 
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и наличие его в уголовном деле обязательно. Сохранение данных о личности на стадии 
принятия заявления никоем образом не урегулировано законодательством.   В связи с этим  
возникает вопрос об эффективности данной меры безопасности в отношении 
потерпевшего. На наш взгляд, при наличии угроз со стороны обвиняемого в адрес 
потерпевшего, в отношении последнего целесообразно использовать средства защиты, 
предусмотренные Федеральным законом от 31.08.2004 г. № 119-ФЗ «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». 

Что касается производства опознания в условиях исключающих визуальное 
наблюдение, то  целесообразно применять положение ч. 9 ст. 166 УПК РФ и не 
указывать в протоколе опознания данные о личности опознающего.  Однако 
сохранять данные о личности свидетеля, который может опознать подозреваемого, 
необходимо еще на стадии допроса, так как при ознакомлении с материалами 
уголовного дела, обвиняемому не составит труда проанализировать показания 
свидетелей и результаты проведенного опознания и вычислить того, кто его 
опознал, и как результат, получить его анкетные данные [3, с. 145].  

Согласно ч. 2 ст. 222 УПК РФ копия обвинительного заключения с приложениями 
вручается прокурором обвиняемого. Одним из приложений к обвинительному заключению 
является список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и 
защиты с указанием их места жительства  и (или) места нахождения. Однако, на мой взгляд, 
целесообразно на законодательном уровне закрепить возможность невручения 
обвиняемому приложения к обвинительному заключению в виде списка лиц, вызываемых в 
суд, а при окончании предварительного расследования в форме дознания – неознакомление 
обвиняемого и его защитника с обвинительным актом в той части, где имеются данные о 
месте жительства вызываемых лиц в суд [4, с. 43].  

Не до конца урегулирован вопрос и о сохранении в тайне данных о личности адвоката, 
приглашенного для участия в следственных действиях свидетелем, в отношении которого 
вынесено постановление о сохранении в тайне данных о личности.   Логично 
предположить, что если обвиняемому необходимо будет выяснить данные интересующего 
его свидетеля, то он может сделать это через адвоката, путем угроз и насилия. В таком 
случае, необходимо при сохранении в тайне данных о личности свидетеля, при наличии 
адвоката, сохранять в тайне и личность последнего. При этом ордер адвоката, являющийся 
основанием к его допуску к участию в уголовном деле, помещать вместе с 
постановлениями в конверт.   

В настоящее время, следователями все чаще принимаются меры безопасности в 
отношении свидетелей и потерпевших, в частности по уголовным делам, возбужденным по 
фактам незаконного оборота  наркотических средств, где, как правило, сохраняют в тайне 
данные о личности закупщика.  

Надо полагать, что дальнейшее своевременное и грамотное  применение мер 
безопасности на стадии  предварительного следствия,  будет способствовать повышению 
эффективности борьбы с преступностью.  
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