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COUNTERING EXTREMISM AND TERRORISM:  
REALITIES AND PROSPECTS OF RUSSIAN - CHINESE COOPERATION 

 
Annotation. In the article the author considers the existing measures of counteraction to 

extremism and terrorism within the framework of Russian - Chinese cooperation. The article 
analyzes anti - extremist and anti - terrorist legal acts of both international and domestic nature of 
the countries of Russia and China. The most important international structures on counteraction to 
extremism and terrorism and the position of the considered States in these structures are singled 
out. Some domestic experience of two great powers in the sphere of counteraction to criminal 
negative phenomena is presented. Based on the results of the work, forecasts are made for the 
future development of Russian - Chinese relations in the sphere of countering extremism and 
terrorism. 

Keyword. Extremism, terrorism, counter - measures, Russian - Chinese cooperation. 
 
Over the past two decades, extremism and terrorism have become a problem of concern to many 

States of the world, and the efforts of the entire world community, especially the major powers, to 
combat these negative phenomena effectively are needed. Within the framework of the topic under 
consideration, we would like to highlight the issue of countering extremism and terrorism in terms 
of cooperation of some States to combat them. We have taken as a basis the opposition to the 
phenomena under consideration within the framework of Russian - Chinese cooperation. Russia 
and China are interesting to us because both countries are great, rapidly developing powers in 
different directions, and their cooperation in ensuring national security really brings results: 
according to the "Global terrorism index 2016" in terms of terrorist activity, China ranked 23rd, 
Russia – 30th, in 2017 respectively 31 and 33 seats, in 2018 – 36 and 34[1].  

The proximity of the national interests of these countries is due to their location on the same 
continent Eurasia and geographical neighborhood. Geographically, Russia and China occupy a 
large part of this continent and can have a serious impact on the development of the entire world 
community [2, C. 53 - 63]. Cooperation in the field of security has become a fundamental factor 
that has influenced the building of relations between the States under consideration in recent 
history. With long - term strategic goals, Russia and China strive to provide a favorable external 
environment for their implementation and are ready to take responsibility in maintaining a calm 
international environment. 

In the context of the globalization of crime and the ever - changing criminal threats, China is 
certainly a significant partner for Russia, because at present it is a modern superpower, which 
occupies the first place in the world in terms of population (1 430 075 000 people) and the third 
place in terms of area (9 598 962 km2). China is not an outside observer and sets one of the priority 
tasks of countering terrorism, separatism and extremism, which formed the basis of its concept 
called "the Fight against the three evils". China actively expresses their own point of view on the 
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issue of combating extremism and terrorism, establishing the highest measure of criminal 
punishment to the guilty of the death penalty, and intends to strengthen cooperation with the 
international community, including neighboring States. The head of the PRC stated that 
cooperation in countering the negative phenomena under consideration is an important component 
of the Chinese - Russian strategic partnership and a vivid example in the international anti - terrorist 
community, which serves the interests of the two countries and benefits the stability of the region 
and the whole world [3, P. 92 - 106].  

Counteraction to extremism and terrorism within the framework of Russian - Chinese relations 
is most clearly manifested on the platform of the Shanghai cooperation organization (hereinafter – 
SCO, the Organization). The need to create this Association is due to problems related to regional 
security and stability (for example, religious extremism in the Xinjiang Uygur Autonomous 
region), interstate relations (the events in the United States in September 2001), opposition to drug 
groups [4, 75 - 89]. It is a permanent intergovernmental international organization established on 
15.06.2001 in Shanghai (China), China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and 
Uzbekistan. The place of the Secretariat of the Organization is Beijing. The official languages are 
Russian and Chinese. Later in June 2017 India and Pakistan became full members of the SCO [5]. 

Among the first adopted documents was the "Shanghai Convention on combating terrorism, 
separatism and extremism", concluded on 15.06.2001 in Shanghai, which defines the concepts 
under consideration. It recognizes extremism as "any act aimed at the forcible seizure of power or 
the forcible retention of power, as well as at the forcible change of the constitutional system of the 
state, as well as a violent attack on public security, including the organization for the above 
purposes of illegal armed groups or participation in them"[6]. Terrorism is defined as "any act 
recognized as an offence in one of the treaties listed in the Annex to this Convention" as well as 
"any other act designed to cause death of any civilian or any other person not taking an active part 
in the hostilities in a situation of armed conflict or to cause him grievous bodily harm, but also 
cause significant damage to any material facility, as well as the organization, planning such acts, 
aiding and abetting to commit, incitement, when the purpose of such an act, by its nature or context, 
is to intimidate a population, to violate public security or to compel authorities or an international 
organization to perform or refrain from performing an act"[6]. 

Signed on 16.07.2001 in Moscow between Russia and China "Agreement on good 
neighborliness, friendship and cooperation"[7] reflected the principles of bilateral relations, 
cooperation and the main directions. Article 20 of the Treaty provides for active cooperation of 
these countries in the fight against terrorism, separatism and extremism, which is carried out on 
multilateral platforms, including the SCO. 

In June 2002 at the St. Petersburg Summit of the SCO heads of state, the Charter of the 
Organization was signed, which entered into force on 19.09.2003 and is a statutory basic document 
fixing the goals, principles, structure, directions of the SCO's activities and its tasks in the form of 
ensuring peace and security in the region; countering extremism, terrorism and separatism; 
countering drug gangs, illegal drug trafficking, weapons, etc. [5]. 

Also in June 2002 the SCO member States signed an agreement on the establishment of a 
Regional anti - terrorist structure - rats, the purpose of which is the interaction of the competent 
authorities of the Parties in the fight against terrorism, separatism and extremism in the form of the 
formation of a data Bank on international extremist, terrorist, separatist organizations, their 
structure; participants, leaders, sources and channels of financing; non - governmental 
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organizations and persons supporting extremism, terrorism, separatism; participation in the 
preparation of international legal instruments relating to the fight against terrorism, separatism, 
extremism, etc. [8]. 

Later, two Joint declarations were signed between Russia and China (dated 02.12.2002 and 
14.10.2004), where the latter States that both countries support the strengthening of global anti - 
terrorist cooperation on the UN platform, as well as the development of a comprehensive strategy 
to combat terrorism. The text of the Declaration makes it clear that the authorities of Russia and 
China are quite clear with whom and when to fight and that the war against international extremism 
and terrorism alone is an ineffective occupation.  

Federal law No. 390 - FZ of 22.11.2016 ratified the "Agreement between Russia and China on 
cooperation in the fight against terrorism, separatism and extremism"[9], signed on 27.09.2010 in 
Beijing. It develops the provisions of the Shanghai Convention and promotes the implementation 
of the Treaty of good - neighbourliness, friendship and cooperation. The agreement covers such 
acts as extremism, terrorism and separatism, the establishment of organizations and the provision of 
financial and material resources for the Commission of the relevant illegal acts, etc. 

Foreign policy concept of Russia, approved by the decree of the President of the Russian 
Federation from 30.11.2016 No. 640 called the fight against extremism and terrorism the most 
important task of the state and priority direction in the sphere of international security. Russia 
opposes any use by States of extremist and terrorist organizations; applies the necessary measures 
to spread extremist and terrorist ideology; supports international efforts to eliminate sources of 
financing of extremism and terrorism, etc. 

In General, the legal support of counteraction to the considered negative phenomena is carried 
out on the basis of legislation related to the regulation of relations in this area, as well as a number 
of international legal acts. These are laws on countering extremism and terrorism and other 
normative acts that define their concepts and legal consequences, the procedure for recognizing an 
organization as extremist or terrorist, as well as the procedure for registering, suspending and 
terminating the activities of public organizations of various forms. Thus, in Russia, anti - extremist 
and anti - terrorist legislation includes the decree of The President of the Russian Federation "On 
measures to counter terrorism"[10]; FZ "On countering terrorism" [11], FZ "On countering 
extremist activities"[12] FZ "On public associations"[13], FZ "On the media" [14], the criminal 
code of the Russian Federation [15], etc.  

The study of the law - making work of Chinese legislation in the field of national security also 
allows us to identify a significant number of laws adopted by the Chinese Parliament – the 
Standing Committee of the national people's Congress (NPC) – the law of the PRC on combating 
espionage of 01.11.2014, the Law of the PRC on state security of 01.07.2015, the Law of the PRC 
"On combating terrorism" of 01.01.2016, the Law of the PRC on the management of foreign non - 
governmental organizations in the country of 28.04.2016.; The PRC law on transport 
communications in the field of national defense from 03.09.2016; PRC Law on the security of the 
network "Internet" from 07.11.2016; law of the PRC on intelligence from 27.06.2017; PRC Law 
on nuclear safety from 01.09.2017, et al. 

However, the interest of Russia and China in mutual cooperation is different. Thus, Russia 
focuses on maintaining the SCO's traditional activity in the fight against the manifestations of the 
"three evils" - extremism, terrorism and separatism, fearing China's economic hegemony in Central 
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Asia and making certain efforts to curb Beijing's proposals to intensify economic cooperation 
within the SCO. 

For China, the SCO is a diplomatic practice based on the ideology of regionalism. Initially, the 
main interest in this area was manifested in the fight against "Eastern Turkestan", ensuring security 
and stability in Xinjiang. In 2001 for China, this problem was important and the SCO policy is 
effective. At present, the Chinese authorities are of the opinion that the priorities of the 
Organization in terms of ensuring national security and economic activity should be equally 
distributed, and in the future, perhaps, the economic component should take a dominant place in the 
activities of the SCO.  

Nevertheless, both sides of the interaction can learn from the experience of a partner in 
countering extremism and terrorism within the country. For example, today, against the 
background of global Informatization of the population, one of the priority directions of law - 
making activities of many developed countries, including Russia and China, is to ensure the 
security of the information and telecommunications sector, including the Internet, from finding a 
criminal segment in it. The Chinese legislator, in accordance with the adopted Law of the PRC on 
the security of the Internet, obliges content providers to comply with the current legislation and 
subject to the strictest control by the government. Providers are required to provide technical 
support and assist public and state security agencies in their criminal investigation activities. They 
are also required to filter the anonymous content that passes through them, requiring Internet users 
to register under their real names. In case of refusal to provide assistance, the company may be 
deprived of its license and closed, and its employees may be held liable.  

The Law also contains a requirement to store information collected within the country within the 
PRC. Information about Chinese citizens should be stored on the internal servers of Internet 
companies, and foreign IT - equipment to meet Chinese security standards, tested and certified. 
This raises the question of the obligation of companies to provide complete and accurate 
information to the Chinese authorities. Foreign organizations that refuse to share information are 
being pushed out of the Chinese market. They are replaced by a local producer who agrees to 
cooperate with the authorities. Such repressive Chinese legislation in the Internet sphere directly 
contributes to the filtering of illegal content on the Chinese Internet, strengthening the stability and 
power of the state [16].  

It should be noted that the peculiarity of the system of combating extremism and terrorism in 
China is the fact that it includes citizens and organizations: they are obliged to cooperate with the 
relevant government bodies in carrying out counter - terrorism activities and immediately transmit 
to the relevant intelligence services information about persons involved in extremist and terrorist 
activities [3].  

In General, despite the positive dynamics of Russian - Chinese cooperation, there are critical 
points of view of such relations. So, Professor Andrei Krakovich sees this collaboration as a danger 
in the form of disagreements between China and Russia in the fight against the United States, 
whose President has promised to pursue a tough policy towards China.  

An important area of Russian - Chinese security cooperation on the SCO platform is the 
organization of joint anti - terrorist exercises. However, despite the anti - terrorist activities of the 
Organization, some Chinese experts Express disappointment at the situation in this area, noting the 
lack of coordination, the limited desire to exchange information, the lack of financial resources and 
the weakness of the administrative coordination structure.  



7

There is also criticism of the organization's activities to counter terrorism, as the SCO has not 
had any military action against terrorism and there are no real results of the anti - terrorist struggle. 
Indeed, we must recognize that the SCO does not fight against live ammunition and cannot show 
the physical destruction of the enemy. The SCO is more focused on the implementation of 
comprehensive measures to combat terrorism, to nip it in the Bud and eliminate the soil that feeds 
it, because in itself the absence of war is the meaning of the SCO's existence.  

Thus, security cooperation is a complex multi - faceted process that brings many advantages to 
the cooperating parties, however, due to different cultural codes and paradigms of peoples, the 
process of cooperation, for example, between China and the Russian Federation is not fast: on the 
one hand, the difference in mentality affects, on the other – the presence of common borders make 
Russia and China strategic partners in the security sphere. 

Such complex problems as ensuring security in Eurasia, the fight against extremism, terrorism 
and separatism can be effectively resolved through international cooperation, primarily between the 
States concerned. In this regard, the SCO, led by its leaders – Russia and China, which have 
experience of joint activities in this area and similar foreign policy interests, is the most appropriate 
structure within which security activities in the region can gain the necessary efficiency. The future 
prospects of the Organization are directly dependent on the agreed positions of Russia and China, 
which should seek to bring together their national interests to find compromise approaches to 
military issues by diplomatic means. 

Predicting events, it seems that the active participation of the two countries in the development 
of mechanisms for the settlement of national, religious, ethnic and political conflicts will have a 
positive impact on the identification, minimization and elimination of threats to peace and security 
of mankind. Undoubtedly, Russia and China have a significant weight in the world and their 
authority over other countries is constantly growing. Against this background, the active 
cooperation of the great powers is a good example for many States and points to the need to unite 
in the fight against negative illegal phenomena, including extremism and terrorism. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  
В РОССИИ И ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Аннотация: В статье рассмотрен сравнительный анализ контроля в России и 

Французской республике. Представлена характеристика нормативно - правовой базы 
регулирования сравнительного контроля, разработка практических рекомендаций, 
выделены особенности конституции и конституционного суда. 
Ключевые слова: конституционный контроль, федеральный конституционный закон, 

конституция, конституционный суд. 
 
Конституционный контроль является центральной частью системы контроля за 

законностью. Это обусловлено, прежде всего, тем особым местом, которое занимает 
конституция в жизни социума; она является основным правовым документом, который 
закрепляет и регулирует основные начала социально - экономической, политической 
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систем, определяет круг прав и свобод граждан, их обязанностей. Действия конституции 
распространяются на всю совокупность общественных отношений, и является правовой 
базой законодательства. Деятельность государственных органов, должностных лиц, 
граждан государства должны полностью соответствовать нормам, закреплённым в 
Конституции.  
Система конституционного контроля создает огромные возможности правового 

разрешения разногласий, появляется возможность выхода из любых ситуаций.1 
Существует множество определений понятия «конституционный контроль». Например, 

В.С. Нерсесянц понимает конституционный контроль как обеспечение конституционности 
и правового характера всей системы общеобязательных актов путём лишения юридической 
силы тех, которые носят антиконституционный характер. А. Бланкенагель, ученый из 
Германии, считает, что конституционный контроль – деятельность, которая заключается в 
ограничении власти и разрешении конфликтов.  
Согласно статье 1 Федерального Конституционного закона РФ от 21.07.2004 №1 - ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» судебным органом конституционного 
контроля в России является Конституционный Суд РФ.  
Ст. 125 Конституции РФ и ст.3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» определяет его 

полномочия, которые непосредственно связаны с конституционным контролем. Эти статьи 
гласят, что Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции РФ 
федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; конституций республик, 
уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, 
изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти 
Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; договоров между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации; не вступивших в силу 
международных договоров Российской Федерации. 
Отличительной чертой конституционного контроля во Франции является то, что он 

имеет двойное начало, т.е. его осуществляют два органа, что выходит за рамки известных 
моделей конституционного контроля. Акты, которые исходят от парламента, на 
конституционность проверяет Конституционный совет, а акты органов исполнительной 
власти рассматривает Государственный совет. 61 статья Конституции Франции гласит: 
«Органические законы до их промульгации, законодательные предложения до их 
вынесения на референдум и регламенты палат Парламента до начала их применения 
должны быть представлены в Конституционный совет, который высказывается об их 
соответствии Конституции». В отношении простых законов запрос Совета не является 
обязательным.2 В ведении Конституционного совета лежит контроль за соответствием 
международных договоров основному закону. Во всех случаях речь идет о проектах 

                                                            
1 Вайман, А.Б. К вопросу о конституционном контроле в РФ / А.Б. Вайман // Вестник экономики, 
права и социологии. – 2011. № 2. – С. 104. 
2 Князев, С.Д. Конституционный совет Франции на современном этапе. / С.Д. Князев - М., 2015 – 
с.157 
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международных соглашений; если договор ратифицирован, то он не должен быть 
предметом конституционного контроля. В случае если соглашение признается не 
соответствующим основному закону, то оно не должно быть ратифицировано до тех пор, 
пока не будет соответствующим образом изменена Конституция.3 Правом обращения в 
Конституционный совет с запросом о конституционности актов обладают Президент, 
Премьер - министр, председатели парламентских палат. Конституционный совет 
осуществляет только предварительный контроль за соответствием законов Конституции, в 
то время как Конституционный Суд РФ осуществляет так называемый «смешанный» 
контроль.  
Государственный совет разрешает дела о несоответствии Конституции актов 

исполнительной власти по жалобам лиц, права которых затронуты тем или иным актом. 
Если не конституционность акта будет установлена, он аннулируется. Такой 
конституционный контроль уже после вступления закона в силу называется последующим. 
Он имеет также полномочия по экспертизе проектов правовых актов, подготовленных 
правительством, а также по консультированию правительства по правовым и 
административным вопросам.  
Таким образом, в конституциях разных государств имеются различные нормы, 

связанные с осуществлением конституционного контроля. Проведя сравнительный анализ 
этих норм в конституциях РФ и Франции, мы выяснили, что во Франции данную функцию 
осуществляют два органа, в отличие от России, в которой её выполняет только 
Конституционный Суд РФ. Конституционный совет во Франции осуществляет 
предварительный контроль, а Государственный совет – последующий, в то время как 
Конституционный Суд РФ осуществляет «смешанный» контроль законности актов.4  
Также, Франция является одной из основных демократических стран, где большое 

внимание уделяется Конституционным правам человека и гражданина. Поэтому для их 
защиты используется 2 степени контроля, что способствует более объективному взгляду на 
конституционность тех или иных правовых норм. На мой взгляд РФ можно позаимствовать 
некоторые способы Конституционного контроля у Франции для того чтобы издаваемые 
законы были более демократичными и Конституционными, что позволит быстрее 
продвинутся на пути гражданскому обществу и правовому государству. 
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В целях обеспечения вынесения законного и обоснованного решения судом 

необходимо, чтобы участники гражданского судопроизводства, наделенные 
государством правом и обязанностью рассматривать и разрешать гражданские дела 
(судьи) или же существенно влиять на решение дела (эксперты, специалисты, 
переводчики), либо фиксировать процесс судебного разбирательства (секретарь 
судебного заседания), были объективны и беспристрастны. 
Право отвода — особый процессуальный институт, являющийся гарантией 

беспристрастного и объективного рассмотрения и разрешения гражданского дела.  
Наиболее распространенным основанием отвода в сложившейся судебной 

практике является предположение о прямой или косвенной заинтересованности в 
исходе дела либо наличие иных обстоятельств, которые вызывают сомнение в 
объективности суда. Прямая заинтересованность судьи предполагается в случае, 
когда он может, получить какую - либо непосредственную выгоду от 
благоприятного решения дела. Под «иными обстоятельствами», позволяющими 
сомневаться в объективности суда подразумеваются, например, дружественные или 
неприязненные отношения судьи с одной из сторон и т.п [4]. 
С 14 апреля 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.04.2018 № 66 - ФЗ 

"О внесении изменения в статью 19 Гражданского процессуального кодекса 
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Российской Федерации", в соответствии с которым в ГПК РФ была введена норма, 
запрещающая подачу повторного заявления об отводе тем же лицом и по тем же 
основаниям в случае, когда первое заявление не было удовлетворено [3]. Подобное 
правило уже содержал в себе АПК РФ (ч. 3 ст.24) и КАС РФ (ч.3 ст.34). Введение 
данной нормы в ГПК РФ было обусловлено обстоятельством, в связи с которым на 
практике у судов возникали сложности в рассмотрении дел, ввиду затягивания 
сроков недобросовестными участниками гражданского процесса, посредством 
злоупотребления правом заявлять отводы.  
Однако, нововведение пришлось «не всем по душе» и породило новую волну 

дискуссий. В настоящее время экспертами и практиками сформированы несколько 
точек зрения, по поводу внесенных изменений. 
Сторонники изменений, считают запрет на подачу повторного заявления об 

отводе обоснованной и адекватной мерой процессуального ограничения, которая 
облегчит судьям возможность отказа в рассмотрении отводов тем же лицам и по тем 
же основаниям, без необходимости дачи обоснованного решения по такому вопросу. 
Кроме того, в внесенных изменениях, некоторые эксперты видят дополнительную 
реализацию гарантий на своевременное судебное разбирательство, что пойдет 
только на пользу современной судебной системе. 
В то же время, ряд практиков не разделяют подобного мнения и говорят о том, 

что по сути нормы об отводах как в ГПК РФ, так и в УПК РФ, в настоящее время 
являются «мертвыми». По причине того, что вопрос о заявленном отводе 
рассматривается самим же судьей, которому он заявлен, тем самым большинство 
отводов остаются не удовлетворёнными. В связи с этим, нововведение – это не что 
иное, как дополнительное ограничение прав лиц, участвующих в судебном 
процессе. «Оживить» механизм предлагается путем изменения процедуры 
рассмотрения таких заявлений, к примеру судьей вышестоящей инстанции. 
На мой взгляд, порядок действий суда при повторном заявлении отвода по одним 

и тем же основаниям должен быть обязательно закреплен законодательно, и никоим 
образом не затрагивает права лиц, участвующих в судебном процессе. Вопрос о 
рассмотрении отвода самим судьей, которому он был заявлен, бесспорно является 
актуальным, но должен быть рассмотрен в рамках дополнительных 
законодательных инициатив, и введении новых поправок в ГПК РФ. 
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Многие граждане так или иначе в течении жизни испытывали на себе тяжбы судебного 

процесса, принимая на себя процессуальный статус стороны по делу: истца или ответчика. 
Однако, традиционно, в научных трудах большее внимание уделяется исследованию 
средств защиты истца, опуская из виду не менее значимую часть - защиту прав ответчика. 
На мой взгляд, защита ответчика против иска является не менее важной составляющей, 
которая гарантирует реализацию принципа состязательности и равноправия сторон.  
Во - первых, основополагающей характеристикой сторон, участвующих в процессе 

является не процессуальное равноправие, а их равенство, которое подразумевает под собой 
равенство не только прав, но и обязанностей. Конечно, специальные права сторон не 
являются тождественными, и это вовсе не противоречит началу процессуального равенства 
сторон [3]. В данном случае равенство обеспечивается равновесием, одинаковой 
«мощностью» процессуальных статусов истца и ответчика, совокупностей их 
процессуальных прав и обязанностей, отдельные их которых могут быть не равнозначны. 
Во - вторых, под процессуальными средствами защиты интересов сторон понимаются 

закрепленные в гражданском процессуальном законодательстве совокупность приемов, 
способов, средств, с помощью которых участники гражданского процесса реализуют свои 
субъективные права и обязанности. 
В - третьих, преимущественными, самостоятельными средствами защиты ответчика 

против заявленного иска выступают отрицание, возражения и встречный иск, который 
может быть направлен к опровержению первоначального полностью либо в части. 
Отрицание иска является специфическим средством защиты ответчика. В ГПК РФ 

данное средство прямо не указано, но на практике встречается довольно часто. Отрицание 
иска - это одно из процессуальных средств защиты, с помощью которого ответчик пытается 
отклонить иск, не ссылаясь на какие - либо обстоятельства. Говоря простыми словами, 
ответчик в рамках судебного процесса, может заявить: «Иск не признаю». И всё, ни на 
какие нормы и обстоятельства он при этом не ссылается. Такое поведение так же является 
правомерным. Многие ученые - теоретики и практики обсуждают вопрос о том, допустимо 
ли вообще считать отрицание иска средством защиты. На мой взгляд - можно. Суд обязан 
учитывать такую позицию. В рамках гражданского процесса обязанность доказывания 
лежит на истце, и именно он должен доказать все обстоятельства, на которые он ссылается. 
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Таким образом, ответчику ничего доказывать не надо, поскольку он ни на что не ссылается. 
Зачастую, на практике, отрицание иска перерастает в возражение по иску, в связи с тем, что 
судья всегда пытается выяснить позицию ответчика по делу.  
Возражения ответчика - это процессуальное средство защиты, с помощью которого он 

пытается отклонить предъявленный к нему иск полностью или частично. Они 
подразделяются на процессуальные и материально - правовые. Под процессуальными 
возражениями понимают возражения ответчика, в которых он оспаривает правомерность 
возникновения самого процесса, либо правомерность возбуждения гражданского дела. 
Материально - правовыми возражениями являются ссылки ответчика на новые 
материально - правовые или доказательственные факты. При достаточной обоснованности 
возражений и доказанности их оснований они ведут к полному или частичному отказу в 
иске. Именно обязанность доказывания отличает материально - правовые возражения от 
отрицания. 
И наконец, самым серьезным и сложным средством защиты является встречный иск, 

который исключает полностью или же в части удовлетворение первоначального. Только 
для такого иска характерно сочетание всех функций иска и защиты против иска. В иных 
встречных исках такое сочетание недопустимо, так как, в частности, ведет к ущемлению 
интересов истца при распределении судебных расходов [2]. Однако, встречный иск любого 
вида по сути, остается средством защиты законного процессуального интереса ответчика, 
заключающегося в рассмотрении его материально - правовых требований (в случае их 
наличия) к истцу в рамках процесса, уже ведущегося последним против ответчика [4]. 
Таким образом, в настоящее время, способами защиты ответчика против иска являются: 

отрицание иска, возражения против иска и встречный иск.  
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Обеспечение иска — это один из важнейших институтов гражданского и арбитражного 

процессуального права, значение которого заключается, прежде всего, в реальной защите 
законных интересов истца, в случаях, когда ответчик действует недобросовестно или 
непринятие мер может повлечь невозможность исполнения судебного решения. 
Выделяют следующие особенности обеспечения иска:  
 - это меры, которые состоят из определенных процессуальных действий, установленных 

законом;  
 - такие меры принимаются в целях гарантии исполнения будущего судебного решения;  
 - меры принимаются соответствующими органами;  
 - меры допускаются законом как в отношении предъявленного, так и возможного в 

будущем иска [2]. 
Обеспечительные меры имеет ряд характерных признаков среди которых выделяют: 

срочность, временный характер, защита имущественных интересов заявителя, 
соразмерность обеспечительных мер заявленному требованию. 
Срочность означает безотлагательность разрешения заявления об обеспечительных 

мерах, а также упрощенность процедуры при разрешении этого вопроса.  
Временный характер состоит в ограниченности действия мер определенными 

временными рамками, в зависимости от того, в какой момент заявлено соответствующее 
ходатайство, удовлетворен иск либо нет. 
Основополагающим принципом обеспечительных мер является соразмерность, 

закрепленный в ч. 3 ст. 140 ГПК РФ. Согласно вышеуказанному принципу 
обеспечительные меры должны соответствовать заявленным исковым требованиям. При 
определении соразмерности обеспечительной меры и права, о защите которых просит 
заявитель, следовало бы принимать во внимание, действительно ли истребуемая мера 
является единственно возможной или все же существуют другие меры по обеспечению 
иска, которые повлекут меньшие убытки или неудобства для ответчика или иного лица, 
которому они адресованы [3]. Таким образом, при определении соразмерности необходимо 
учитывать в равной степени интересы как стороны истца, так и ответчика. Однако 
законодатель не учел, некоторые недостатки, которые могут возникнуть при соблюдении 
принципа соразмерности. Так, например, истец обратился в суд с заявлением о наложении 
ареста на две квартиры ответчика, при этом сумма исковых требований существенно 
меньше, чем стоимость двух квартир ответчика. В таком случае суд, руководствуясь ч. 3 ст. 
140 ГПК РФ, должен удовлетворить заявление истца о принятии обеспечительных мер 
частично и наложить арест только на ту квартиру, стоимость которой будет соразмерна 
заявленным исковым требованиям. После этого, до рассмотрения дела по существу, 
ответчик вполне правомерно может реализовать вторую квартиру, на которую не наложены 
обеспечительные меры. К моменту вынесения судебного решения по исковому заявлению 
и последующему возбуждению исполнительного производства у ответчика будет только 
одна квартира, которая в соответствии с законом признается его единственным жильем, в 
соответствии со ст. 446 ГПК РФ, на которое не может быть обращено взыскание по 
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исполнительному документу. В описанном случае очевидно, что истец, со своей стороны, 
предпринял необходимые меры по обеспечению исполнения будущего судебного решения, 
однако, исполнено оно не будет, в связи с тем, что у ответчика отсутствует иное имущество, 
на которое может быть обращено взыскание по исполнительному документу. 
Таким образом, учитывая вышеизложенное, на мой взгляд, целесообразно изменить 

часть 3 статьи 140 ГПК РФ, изложив ее в следующей редакции: «Меры по обеспечению 
исполнения будущего судебного постановления, за исключением меры, предусмотренной 
п. 1. ч. 1. настоящей статьи, должны быть соразмерны заявленному истцу требованию». 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ 

 РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С ПОСРЕДНИЧЕСТВОМ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ  

 
Аннотация 
Статья посвящена особенностям методики расследования преступлений, связанных с 

посредничеством во взяточничестве. Целью является разработка теоретических основ и 
рекомендаций, применяемых в рамках особенностей методологии расследования 
криминалистических преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве. 
Ключевые слова 
коррупция, посредничество во взяточничестве, мнимое посредничество, расследования 

преступлений, криминалистические методики расследования, общественно опасные 
деяния, методика расследования преступления 

 
Посредничество во взяточничестве, мнимое посредничество (мошенничество) и 

связанные с ними преступления аналогичны законам о высоколатентных общественно 
опасных деяниях, которые наносят значительный ущерб интересам общества и 
государства, а также чести, достоинству, деловой репутации конкретных должностных лиц, 
руководителей и сотрудников различных организаций. Между тем у сотрудников 
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правоохранительных органов до сих пор нет специальных, частно методических 
рекомендаций по противодействию этим преступлениям, связанным с преступной 
коррупцией. 
Это обстоятельство свидетельствует о сохраняющейся важности и актуальности 

проблемы повышения эффективности выявления, раскрытия и расследования 
преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве.  
В соответствии с методологическими правилами, предложенными несколькими 

учеными, методика (в частности, конкретные аспекты методики) расследования 
преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве:  

1) является закрытой по отношению к наиболее распространенным методам: 
криминалистическим методикам расследования взяточничества и другим должностным и 
коррупционным преступлениям. Первый и второй находятся в диалектическом отношении 
множества и его частей, класса и определенных типов объектов, которые включены в класс 
как элементы; 

2) является не полной, а укороченной и усеченной методикой: «особенностями 
методики», что отражено в названии статьи; 

3) в соответствии с закономерностями коррупционной преступной деятельности не 
может быть применен отдельный набор рекомендаций. Этот сокращенный метод может 
быть описан как развитие, которое дополняет любой из методов, включенных в общность 
«методика расследования взяточничества и иных коррупционных, должностных 
преступлений»; 

4) по своему содержанию предназначена для дополнения криминалистической 
характеристики соответствующих коррупционных преступлений, и ее методические 
рекомендации могут применяться указанными методами: в нескольких типичных 
исследовательских ситуациях, в рамках тестирования некоторых типовых версий и др. 
Вспомогательный и усеченный характер частного метода расследования преступлений, 

связанных с посредничеством во взяточничестве, не означает, что он не имеет права 
называться таковым, то есть самостоятельным методом, а не, например, тактической 
операцией, набором простых рекомендаций и т. д. Дело в том, что этот метод имеет 
независимую и сложную криминалистическую характеристику, собственные и довольно 
конкретные списки: обстоятельства, которые должны быть установлены и доказаны; 
типичные исследовательские ситуации, варианты; а также характеристики начальной 
стадии исследования, которые значительно отличаются от других методов. 
Разработка и применение криминалистических методик расследования должны 

осуществляться в соответствии со специальными принципами. 
Однако только один из многочисленных методов расследования взяточничества 

рассмотрел принципы его применения. Это работа Ю. П. Гармаев и А. А. Обухов[6, с. 74 - 
76], и, следовательно, с некоторыми разъяснениями и дополнениями, принципы, описанные 
этими авторами, были взяты за основу для данного исследования:  

1) принцип приоритета наступательного характера оперативно - розыскных мероприятий 
(ОРМ) и расследование коррупционных преступлений; 

2) принцип приоритета оперативно - розыскных мероприятий при раскрытии 
преступлений; 

3) принцип выявления вероятной совокупности преступлений и последовательности их 
совершения. 
Сама возможность обвинения взяточника, когда оперативные сотрудники ждут тех, кто 

делает соответствующее заявление и соглашаются действовать, например, как 
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«взяткодатель», который содействует органам - субъектам OРД, редко предоставляется 
этим органам. 
Такие исследовательские ситуации довольно редки и не отражают фактических 

масштабов коррупции, когда посредники и мнимые посредники не удовлетворяют 
насущной необходимости усиливать меры уголовного права для борьбы с ними. 
В связи с этим они поддержали, модернизировали, учитывая изменения в 

законодательстве, правовые позиции ЕСПЧ, акты судебного толкования Верховного Суда 
Российской Федерации и адаптировали предмет настоящего исследования к предложению 
Ю. П. Гармаева проводить оперативный эксперимент, названный автором 
«легендированным». 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ РАССМОТРЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
СПОРОВ В ТРЕТЕЙСКИХ СУДАХ 

 
Аннотация 
Длительное время вопрос о возможности рассмотрения корпоративных споров в рамках 

третейского разбирательства являлся дискуссионным. Проблематика заключается в 
разграничении арбитрабельных и неарбитрабельных видов споров ввиду сложности 
соблюдения баланса частных и публичных интересов. Новеллы законодательства призваны 
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устранить существующие проблемы, однако имеют место и новые коллизии в данной 
тематике 

 
Ключевые слова 
Корпоративный спор, третейский суд, арбитрабельность, публичные отношения, 

арбитраж 
 
Новации в законодательстве, касающиеся возможности рассмотрения разного рода 

споров в третейских судах свидетельствуют о развитии института альтернативного 
разрешения споров и гражданского общества в целом. Регулирование процедуры 
арбитража и установление критериев арбитрабельности споров призвано свести на 
минимум возможные риски и создать условия для отстаивания своих прав и интересов в 
рамках закона участниками спорных правоотношений.  
Корпоративные отношения выступают неотъемлемой частью сферы 

предпринимательской деятельности и требуют особого регулирования ввиду сложности. 
Первоначально стоит обусловить, что корпоративный спор - спор, связанный с созданием, 
управлением или участием в юридическом лице [1, с. 143]. В 2009 году, с вступлением в 
силу Федерального закона № 205 [2], в АПК появилась глава, посвященная корпоративным 
спорам, закрепившая исключительную подведомственность таких споров арбитражным 
судам. Это не могло не стать поводом для дискуссий, касаемо возможности рассмотрения 
корпоративных споров третейскими судами. Как отмечали ученные, корпоративный спор 
является гражданско - правовым и выступает частью гражданских отношений, споры по 
которым и являются предметом рассмотрения в рамках третейского производства [3, с. 27]. 
В свою очередь, своего рода пробел российского законодательства, касающийся 

возможности разрешения корпоративных споров третейскими судами, стал камнем 
преткновения, что породило дискуссионность данного вопроса. Однако, законодатель учел 
мнение практиков и теоретиков и провел реформирование третейского разбирательства, 
что коснулось непосредственно и корпоративных споров.  
Принимая во внимание все аспекты, законодатель ввел изменения, которые затронули, в 

частности, и подведомственности корпоративных споров. Речь идет о Федеральном законе 
от 29.12.2015 № 382 - ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации» и Федеральном законе от 29.12.2015 № 409 - ФЗ [4], установившие новые 
правила, в соответствии с которыми многие корпоративные споры могут стать предметом 
рассмотрения третейского суда при соблюдении ряда особенностей и требований. Такие 
требования позволяют «классифицировать» корпоративные споры по арбитрабельности, то 
есть, по возможности рассмотрения конкретных споров в третейском суде. Такое 
разделение способно указать, какие спорные отношения возможно разрешить путем 
арбитража, а какие нет.  
В конечном счете, корпоративные споры, как представляется, можно подразделить на 

следующие группы: споры, исключительно подведомственные арбитражным судам, споры, 
рассматриваемые третейскими судами при условии, что было заключено третейской 
соглашение, и наконец, споры, которые по общему правилу подведомственны 
арбитражным судам, но которые возможно передать на рассмотрение в третейский суд, в 
случае, если соблюдены условия, установленные законом. К последним относят споры, 
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связанные с обжалованием решений органов управления, о возмещении убытков 
корпорации, споры об управлении, признании сделок недействительными.  
Таким образом, к спорам, которые по указанию закона невозможно рассмотреть в 

третейском суде относят: споры о созыве общего собрания участников юридического лица, 
споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в 
уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, споры, связанные с 
оспариванием актов и действий должностных лиц и органов, наделённых публичными 
полномочиями, споры, связанные с исключением участников юридических лиц и ряд 
других, предусмотренных ч.2 ст. 225.1 АПК РФ. Для другой группы споров, которая может 
быть рассмотрена в рамках арбитража, установлено требование о необходимости наличия 
третейского соглашения. Само же рассмотрение возможно только в рамках суда, 
администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением. Стоит обратить 
внимание, что такая классификация является сугубо субъективной.  
Отвечая на вопрос о том, что послужило основой для подобного разграничения споров 

по арбитрабельности, стоит обратить внимание на общие критерии отнесения споров для 
рассмотрения в третейском суде. Федеральный закон об арбитраже [5] гласит, что на 
рассмотрение третейского суда передаются споры, вытекающие из гражданско - правовых 
отношений, при обязательном наличии соглашения. Подобные критерии не 
представляются исчерпывающими. Анализируя законодательство и практику, можно 
сделать вывод о том, что к критериям арбитрабельности, помимо характера спора, также 
может относиться субъектный состав спорного отношения (спор между частными лицами) 
и отсутствие прямого исключения из подведомственности дел третейским судам, 
предусмотренное федеральным законодательством. Справедливо отметить, что дела об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение, споры по делам из 
административных отношений и дела из особого производства также невозможно передать 
на рассмотрение третейского суда, так как это нарушает частноправовую функцию 
третейского производства [6, с. 393]. Более того, исключение некоторых споров 
обусловлено исключительной подведомственностью дел арбитражным судам (ст. 30 АПК 
РФ).  
Такого рода общие критерии относимы и непосредственно к корпоративным спорам. 

Представляется, что законодатель исходил из этих условий, устанавливая ограничения 
арбитрабельности корпоративных споров. Однако ключевым объективным критерием 
неарбитрабельности ряда корпоративных споров выступает публично - правовой характер 
или наличие публичного элемента в рассматриваемых отношениях. 
Административно – публичный характер споров, связанных с оспариванием 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных 
органов и органов МСУ, и споров с юридическими лицами, имеющими существенное 
значение для обороны страны и безопасности государства, является очевидным. Спорные 
отношения такого рода не могут быть предметом третейского разбирательства. Подобный 
подход уместен и для споров, вытекающих из отношений по приобретению акций (п.4 ч.2 
ст.225.1 АПК РФ), так как контроль за соблюдением норм и требований осуществляется 
Центральным Банком России (ст. 84.9 ФЗ «Об акционерных обществах») [7], что является 
прямым указанием на наличие публичного элемента в таких отношениях.  
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Исключены из ряда споров, подведомственных третейским судам, дела, вытекающих из 
деятельности нотариусов по удостоверению сделок (п.9 ч.1 ст.225.1 АПК РФ). Такой 
подход обусловлен тем, что нотариус, путем совершения нотариальных действий от имени 
Российской Федерации, обеспечивает защиту прав и законных интересов лиц, что 
свидетельствует о наличии публичного характера таких отношений.  
Менее очевидным представляется признание неарбитрабельными споров о созыве 

общего собрания участников юридического лица и споров об исключении участников 
юридического лица. На наш взгляд причиной особого внимания законодателя стал факт 
того, что отнесение такого рода споров к исключительной подведомственности 
арбитражных судов способствует защите прав третьих лиц ввиду того, что затрагиваются 
права всех участников юридического лица. Представляется, что такие споры все же 
допустимо рассматривать в рамках арбитража, учитывая рассмотренные критерии: во - 
первых, такие отношения имеют частноправовой характер, во - вторых, заключение 
третейского соглашения между всеми участниками юридического лица вполне возможно.  
Казалось бы, что законодатель дал четкое разграничение тех споров, которые возможно 

или невозможно рассмотреть в третейских судах, однако опять же возникают проблемы, 
связанные с соблюдением условий передачи спора в арбитраж. Одна из которых – 
количество тех самых администрируемых арбитражных учреждений. С 1 ноября 2018 года, 
Минюст РФ установил правило, по итогу которого, существует лишь четыре учреждения, 
которые соответствуют требованиям, к которым отнесены: Международный коммерческий 
арбитражный суд при Торгово - промышленной палате Российской Федерации, Морская 
арбитражная комиссия при Торгово - промышленной палате Российской Федерации, 
Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. № 798 - р), 
Арбитражный центр при некоммерческой автономной организации «Институт 
современного арбитража» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 
апреля 2017 г. № 799 - р). 
Как мы можем наблюдать, в рамках модернизации системы судов и процессуального 

законодательства в целом, разрешение споров альтернативными способами имеет место 
быть, и подразумевает ряд положительных моментов, невзирая на ограничения.  
Тенденция развития материального и процессуального законодательства позволяет 

сделать вывод о том, что законодатель держит вектор на развитие альтернативных способов 
разрешения споров, сохраняя баланс как частных, так и публичных интересов, ограничивая 
возможность рассматривать и разрешать все виды корпоративных споров третейскими 
судами. 
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Рынок юридических услуг сегодня, как и экономика в целом, находится в зоне 

повышенной турбулентности. В условиях спада конкуренция на рынке юридических услуг 
продолжает расти и, как следствие, ключевое значение уделяется развитию бизнеса и 
повышению эффективности юридического маркетинга [1]. 
Еще с десяток лет назад юристы были уверены, что можно вполне обойтись и без пиар - 

поддержки. Сегодня картина поменялась: рынок усложнился, возросла конкуренция, 
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сервис улучшился, а покупатель юруслуг становится все избирательнее. В подобных 
условиях для продажи такой высокоинтеллектуальной услуги, как юридическая, PR - 
поддержка необходима [2]. Отсутствие PR обязательно скажется на спросе и ценовой 
политике и если не повлияет напрямую на отток клиентов, то, как минимум, заставит 
пересмотреть ставки и ударит по добавленной стоимости.  
Клиенты больше не хотят пространных рекомендаций, а ждут конкретных решений с 

учетом индустрии, которые можно применить сразу же. Юрист должен работать на 
опережение, предупреждая риски клиента и становясь таким образом более комфортным и 
надежным, чем крупный партнёр [3]. Реагировать на запрос клиента нужно всегда и сразу 
же: запрос не должен ждать больше четырех часов, а выходных в юрбизнесе нет.  
По мнению пиарщика, соавтора проекта WriteNow Анны Ивановой, главный симптом, 

что юристу пора заняться персональным продвижением, – это дефицит влияния: «Убедить 
работодателя выбрать именно тебя среди других кандидатов, убедить клиента заплатить 
тебе премиальную цену, убедить команду в верности твоего подхода или решения – все это 
проще сделать юристу «с именем». Чем чаще вам приходится сталкиваться с 
необходимостью продавать себя и свои идеи, тем выше ценность персонального бренда».  
Личный бренд юриста, пожалуй, главный его актив. Построение бренда требует больших 

вложений и в части глубокой технической подготовки, и результатов, и активных действий. 
На сегодняшний день комментарии в СМИ, конференции, блоги и соцсети – самые 

популярные и эффективные способы продвижения собственного бренда. «Какую бы 
практику или отрасль ни выбрал юрист, важно применять весь набор доступных и 
адекватных задаче инструментов [4]. Эффект в синергии: сначала потенциальный клиент 
прочитает ваши экспертные статьи и комментарии в СМИ, потом увидит выступление на 
отраслевой конференции и сможет пообщаться на актуальные темы в перерыве, затем 
вернется в офис и найдет вашу страницу в сети с массой полезной информации», – 
сообщила старший PR - менеджер Пепеляев групп Александра Старостина.  
Кроме того, можно издавать книги по актуальной тематике, участвовать в работе бизнес - 

ассоциаций, проводить мастер - классы. «Я некоторое время назад начал активно 
использовать формат видеоблога для рассказа о важных новеллах в законах и знаковых 
судебных делах», – делится Тимофеев. «На европейском и американском рынках широко 
известны случаи, когда блог юриста приносил значительные дивиденды и делал его 
номером один в своей области. Например, блог американского адвоката Тома Голдштайна 
[5]. На момент создания блога он работал в компании Akin Gump, однако благодаря блогу 
приобрел широкую известность и впоследствии основал собственную юридическую 
фирму», – рассказала бизнес - тренер для юристов Soft Skills Law Academy Елена 
Белоусова. Также не забывайте про нетворкинг. «Умение пользоваться этим инструментом 
поможет поднять рейтинг, узнаваемость и повысить влияние в профессиональном 
обществе за довольно короткий промежуток времени», – считает Мокроусова.  
По нашему мнению, как и прежде один из самых действенных методов в юридической 

профессии является метод демонстрации компетенции – либо на собственных кейсах, в чем 
иногда крайне не заинтересованы клиенты, либо в целом по широкому кругу тем, 
затрагивающих профессиональную область: в СМИ, литературе, на деловых мероприятиях 
[6]. Кроме того, юридический бизнес с каждым годом становится все более конкурентным, 
поэтому сейчас для юриста недостаточно быть просто хорошим специалистом. Личный 
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бренд помогает привлекать клиентов и оставаться узнаваемым и успешным в 
профессиональном сообществе. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ЕГО ФИКСАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 
Аннотация: В статье автором предлагается определение понятия способа совершения 

преступления с точки зрения криминалистической характеристики, в обоснование которого 
приведены конкретные характеристики способа совершения экстремистских преступлений. 
Также в статье автором предлагаются практические рекомендации для работников 
следственных структур и оперативных подразделений, направленные на повышение 
эффективности при расследовании уголовных дел о преступлениях экстремистской 
направленности. 
Ключевые слова: криминалистическая характеристика; объективная сторона 

преступления; способ совершения; экстремизм; расследование; криминалистика. 
 
Являясь одним из наиболее значимых признаков объективной стороны состава 

преступления, в т.ч. и экстремистской направленности, способ совершения преступления, 
до настоящего времени, не имеет законодательного определения. При этом, каждая из 
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юридических наук уголовно - правового цикла, изучает его в соответствии со своим 
функциональным назначением.  
Так, в доктрине материального права [См.: 1, С. 17 - 21; 7, С. 89 - 96; 8, С. 193; 9, С. 124 - 

125, 10, С.8] способ совершения преступления рассматривается как элемент 
квалифицирующий деяние по характеру вреда, причинённым последствиям, не охватывая 
собой преступного поведения индивида в целом (способ сводится лишь к форме 
преступного посягательства). Ученные процессуалисты понимают под способом 
совершения преступления совокупность действий совершенных лицом в определенной 
последовательности, результатом которых является преступление, и подлежащих 
доказыванию. 
Криминалистика же, являясь наиболее гибкой, на взгляд автора, наукой, среди наук 

уголовно - правового цикла, в свою очередь расширяет границы понятия «способа 
совершения преступления». В социалистический период (1960 - 1990 гг.), проблемами 
определения понятия и структуры способа совершения преступления занимались такие 
ученные - криминалисты как А.Н. Колесниченко, Р.С. Белкин, Э.Д. Куранова, Г.Г. Зуйков и 
др. Так, Э.Д. Куранова понимает под способом совершения преступления - «комплекс 
действий по подготовке, совершению, сокрытию преступления, избранный виновным в 
соответствии с намеченной целью и теми условиями, в которых осуществляется 
преступный умысел» [6, С. 152 - 167]. Аналогичной точки зрения придерживался Г.Г. 
Зуйков, в работах которого, данное направление получило значительное развитие, в 
частности, он указывал, что выделение способов приготовления, совершения и сокрытия 
преступлений разрушает структуру способа и мешает его объективному исследованию и 
использованию в практике борьбы с преступностью [3]. 
Несколько иначе способ совершения преступления рассматривал В.П. Колмаков, 

предложивший различать способ совершения преступления и способ сокрытия 
преступления, определяя последний, как действия лица, направленные на маскировку 
факта преступления и ликвидацию его следов[5]. Данной позиции придерживался и другой 
ученный криминалист – А.Н. Колесниченко, который в ходе более основательного 
исследования предложил понимать под «способом совершения преступления» образ 
действий преступника, находящий отражение в определенной последовательности, 
взаимосвязи отдельных действий и приемов, применяемых субъектом. При этом, автор 
полагал, что способ приготовления, способ совершения, способ сокрытия следует 
рассматривать отдельно [4, С. 18]. 
По данной проблематике также высказывались Р.С. Белкин, Г.Н. Мудъюгин, В.Ф. 

Ермолович, М.С. Уткиным. На современном этапе развития криминалистической науки, 
попытки дать определение «способу совершения преступления» в своих трудах 
предпринимались В.В. Новиком, А.В. Самойловым, Н.С. Карповым, С.М. Завьяловым, 
однако в едином мнении по данному вопросу ученые по - прежнему не сходятся. 
Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что имеющиеся в 

криминалистической науке взгляды на определение понятия способа совершения 
преступления различаются как в терминологическом плане, так и по содержанию. 
Причиной разнородности и многочисленных подходов (каждый из которых в той или иной 
мере обоснован), по мнению автора, является попытка сформулировать данное 
определение сквозь призму методик расследования отдельных видов преступлений, что не 
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позволяет получить обобщающие выводы, так как различные виды преступлений имеют 
свою специфику. 
В контексте исследования преступлений экстремистской направленности, закрепленных 

уголовным законом в нескольких составах преступлений, под способом совершения 
преступления следует понимать: «совокупность действий по подготовке, совершению, 
сокрытию преступления, находящихся в неразрывной связи с местом, временем, условиями 
внешней среды, а так же орудиями преступления, предметами, используемыми в качестве 
орудий преступления, психическими и физиологическими свойствами личности, 
взаимообуславливающими друг друга». Иными словами, под способом совершения 
преступления автор подразумевает информационную модель, на примере которой можно 
проследить взаимосвязь процесса возникновения следов преступления с лицом, либо его 
действиями, которая в свою очередь необходима для разработки методик раскрытия и 
расследования преступлений экстремистской направленности. 
С целью изучения способа совершения преступления экстремисткой направленности, 

важно понимать какие именно преступления под ними подразумеваются. Сказанное в 
отношении общей характеристики способа совершения преступления, в полной мере 
касается и изучения способа совершения преступлений экстремистской направленности – 
как правило, ученые рассматривают его применимо к конкретной группе таких 
преступлений. Например, преступления против личности, совершаемые по экстремистским 
мотивам, зачастую характеризуются отсутствием подготовительного этапа (т.н. 
неполноструктурный способ [2, С. 11 - 23]), внезапно возникающим умыслом, деяние 
выражается в активно совершаемых действиях, связанных с насилием. Полагаем, что такие 
характеристики способа совершения преступления (за исключением насилия) присущи не 
только специально предусмотренным квалифицированным составам, за счет установления 
факультативного признака в виде мотива (ненависть, вражда к определенной группе), но и 
всем преступлениям, совершенным при отягчающем обстоятельстве в виде одноименного 
мотива, которым законодатель раскрывает сущность экстремистских взглядов (п. «е» ч. 1 
ст. 63 УК РФ). 

 Автором же предлагается более детальное изучение способа совершения преступлений, 
основным объектом посягательства которых являются не личные, имущественные и иные 
права граждан, попираемые по экстремистским мотивам, а основы конституционного 
строя, одним из столпов которых является запрещение какого - то бы то ни было 
ограничения на основании социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности и разжигание розни между названными группами людей. К таким 
преступлениям относятся публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности (ст.ст. 280, 280.1 УК РФ), возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства в связи с принадлежностью граждан к 
вышеперечисленным группам (ст. 282 УК РФ), организация экстремистского сообщества, 
либо деятельности экстремистской организации (ст.ст. 282.1, 282.2 УК РФ) и 
финансирование экстремисткой деятельности (ст. 282.3 УК РФ).  
Неотъемлемой частью действий, образующих способ, являются предметы и средства, 

используемые с целью совершения преступления. В процессе преступного проявления 
экстремизма, используются, как правило, различные средства связи и распространения 
информации – сотовые телефоны, персональные компьютеры, мобильные гаджеты, 
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позволяющие распространять пропагандирующую информацию, вербовать граждан, 
осуществлять руководство экстремистской деятельностью посредством информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».  
Безусловно, экстремистская информация может распространяться и при проведении 

личных встреч, собраний, обыкновенных телефонных звонков, однако установить лицо, 
разжигающее вражду декларируя идею на собрании гораздо проще, чем лицо, 
осуществляющее подобные действия с использованием аккаунта в социальной сети, либо 
иного интернет - ресурса (сайта), который в редком случае, бывает зарегистрирован с 
использованием реальных персональных данных человека, пользующегося данным 
аккаунтом. Кроме того, на практике сложно установить конкретное содержание 
информации, которой субъекты обмениваются в программах мгновенного обмена 
сообщениями («Viber», «WatsАpр», «Telegramm»). Сказанным обусловлено предпочтение 
использования названных средств коммуникации в процессе совершения экстремистских 
преступлений.  
С точки зрения расследования указанных преступлений, учитывая сложную 

процессуальную процедуру получения доказательств, наиболее целесообразным методом 
фиксации способа представляется изъятие и осмотр непосредственного носителя такой 
информации (компьютера, телефона, иного гаджета), в том числе с использованием 
специальной криминалистической техники (например, «Ufed Touch»), позволяющей 
восстанавливать удаленные с устройства данные. Действия, направленные на фиксацию и 
анализ такой информации «извне», на практике обычно не являются результативными. 
Например, следователю не удастся (либо удастся с большим трудом и временными 
затратами) получить судебное решение о разрешении получения сведений об 
отправленных личных сообщениях в социальных сетях или о соединениях и биллинге 
абонентского номера, которые зарегистрированы с использованием либо данных другого 
лица (не подозреваемого), либо вообще вымышленных. При этом срок хранения 
интересующих данных на серверах, как правило, ограничен. Таким образом, наиболее 
эффективной тактикой будет являться незамедлительное изъятие и осмотр гаджетов, 
которые возможно провести не только в рамках возбужденного уголовного дела, но и на 
стадии доследственной проверки.  

 Отметим, что и при личных (в т.ч. массовых) контактах, в процессе которых достигается 
преступная цель, специфической чертой является использование субъектами различных 
псевдонимов и вымышленных имен. Сказанное в процессе расследования должно 
учитываться при производстве осмотров телефонных книг интересующего круга лиц, и 
анализе иной информации, которой такие лица обмениваются.  
Кроме того, распространение пропагандистской информации возможно путем 

распространения её на бумажных носителях или нанесения графических изображений на 
городских зданиях, ограждениях и иных обозреваемых поверхностях, и средства такой 
деятельности (листовки, плакаты, баллончики с краской, трафареты), преступник обычно 
хранит по месту жительства. Помимо перечисленных средств, лицо, наделенное 
экстремистскими взглядами, по месту жительства не редко хранит различную символику 
разделяемой идеи (нацистские / религиозные / политические флаги / рисунки / портреты 
выдающихся представителей своей идеи, а также литература и иные медиа - материалы), о 
чем необходимо знать при производстве неотложного для данной группы преступлений 
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первоначального следственного действия – обыска в жилище подозреваемого, либо 
осмотра места происшествия по месту его жительства.  
Отдельного внимания заслуживает способ финансирования экстремистской 

деятельности, который включает в себя как непосредственную передачу наличных 
денежных средств, использование услуг кредитных и почтовых организаций, фондов, так и 
использование электронных платежных систем, на сегодняшний день прочно вошедших в 
денежный оборот, а также иных материальных благ. С целью фиксации произведенной 
финансовой операции в электронной платежной системе, совершенной определенным 
субъектом и с определенной целью, следователю необходимо выяснять порядок 
регистрации пользователей и их счетов (т.н. «электронных кошельков») в определенной 
платежной системе, в частности, требуемых для этого данных, которыми могут быть: 
паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты и проч. Не менее важно, с 
помощью администрации платежной системы выяснять способы ввода и вывода денежных 
средств (например, были ли деньги зачислены на электронный кошелек с использованием 
банковской карты, либо платежного терминала). Кроме того, выписка по операциям, по 
переводу т.н. титульных знаков или электронных денег (являющихся предоплаченным 
финансовым продуктом и позволяющим эмитенту конвертировать их в реальные денежные 
знаки), позволит точно установить дату и время совершения преступления.  
Помимо денежного обеспечения, финансирование экстремистской деятельности может 

выражаться в предоставлении и иных материальных благ, таких как помещения, 
орг.техника, транспортные средства и проч. При этом важно установить факт не только 
использования имущества в экстремистской деятельности (путем осмотров, допросов), но и 
правовую связь субъекта с данными вещами (например, сделки с недвижимостью и 
транспортными средствами подлежат учету и регистрации, достаточно сделать запрос в 
соответствующее ведомство). 
Содержательная составляющая способа организации экстремистского сообщества или 

организации деятельности экстремистской организации, по сути своей является 
разновидностью организации преступного сообщества или банды и характеризуется 
аналогичными признаками, то есть выражается в привлечении (вербовке) к такой 
деятельности двух и более лиц, с выработкой в созданной группе таких отношений, при 
которых каждому участнику отведена определенная роль, существует иерархия. 
Выясняется и устанавливается структура организованной группы, имеющей общей целью 
совершение экстремистских преступлений, путем допросов её участников, в ходе которых 
необходимо выяснять характер взаимоотношений участников (родство, дружба, 
материальная или иная зависимость), обстоятельства их объединения, типичные действия, 
обычно совершаемые каждым участником группы, иерархию группы – кто является в ней 
лидером (лидерами), каким образом он подчиняет себе участников группы (уговоры, 
деньги, угрозы, насилие и проч.), кто планирует преступления, совершаемые такой 
организацией – время, место, жертв, каким образом в группе пропагандируется 
экстремистская идея и иные подобные вопросы.  
Отметим, что совершение рассматриваемых нами преступлений, в большинстве случаев 

выражается в активных действиях, направленных на разжигание ненависти и вражды, 
унижения достоинства, организацию, руководство и финансирование экстремисткой 
деятельности. При этом в процессе совершения действий (распространения информации) 
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адресованной широкой, либо вообще не ограниченной публике, виновными, как правило, 
совершаются и действия направленные на привлечение «в свои ряды» новых участников и 
сообщников, на объединение и общность привлекаемых лиц, для чего также могут быть 
использованы различные пропагандистские материалы, исторические, обучающие медиа - 
материалы, разработка собственной символики (знаки, слоганы), применяемой в форме 
нашивок или татуировок, либо определенного дресс - кода (например, ультранастроенные 
представители движения «Скинхед», совершавшие насильственные преступления в составе 
экстремистского сообщества, обривали головы, одевались в джинсы, высокие 
шнурованные ботинки, кожаные куртки либо одежду военного образца, а также делали 
нацистские татуировки). Установление и фиксация таких следов возможны путем анализа 
условий жизни и круга общения субъекта, современных и ранее сделанных фотографий, 
гардероба, и иных демографических и психологических признаков субъекта. 
Таким образом, подтверждается положение ранее сформулированного нами определения 

способа совершения преступления, согласно которому образующие его действия находятся 
в неразрывной связи с другими составляющими криминалистической характеристики 
преступления и взаимообуславливают, а значит, и характеризуют друг друга. Также 
считаем важным отметить, что криминалистическая характеристика преступления и 
методика его раскрытия и расследования, обязаны предусматривать изменяющиеся 
условия жизни, внедрение технологий, а также процессуальный порядок, предусмотренный 
для получения тех или иных сведений, следов, доказательств, который на практике 
зачастую ограничивает предлагаемые наукой приемы и методы. Криминалистика - наука, 
служащая практической деятельности и вырабатываемые ею рекомендации должны 
становиться не нагромождением следственной работы безрезультатными действиями, а 
руководством к действительно эффективной работе, результатом которой становятся 
допустимые и достаточные доказательства. 
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Аннотация: В статье на основе анализа, практики и статистики прокуратуры 

Ставропольского края, рассмотрены основные количественные показатели и причины 
преступности несовершеннолетних на территории Ставропольского края. В статье ставится 
цель выявить основные причины преступности несовершеннолетних, и проанализировать 
на основе данных статистики какие причины наиболее остро, способствуют свершению 
преступлений несовершеннолетними. 
Ключевые слова: прокуратура, надзор, предупреждение, несовершеннолетние, 

законность, статистика, практика, акты прокурорского реагирования. 
Актуальность данной темы, обусловлена тем, что в настоящее время одной из 

глобальных проблем 21 века, является именно предупреждение и профилактика 
преступности среди молодежи, именно данный феномен в нашем обществе, оказывает 
разрушающее воздействие на становление и укрепление Российской государственности, 
так как подрастающее поколение является будущем России, и от их приоритетов будет 
зависеть дальнейшее существование и развитие страны.  
Преступность несовершеннолетних представляет собой негативное, массовое, 

исторически - изменчивое, социальное явление, уголовно - правового характера, 
представляющее собой совокупность всех преступлений на определенной территории, за 
определенный промежуток времени, совершенных лицами, не достигшими возраста 
восемнадцати лет.  
Как показывает практика на территории Российской Федерации преступность 

несовершеннолетних составляет около 18 - 20 % , преступности в целом, которая в отличие 
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от взрослых преступников растет быстрыми темпами, и имеет тенденцию к омоложению 
несовершеннолетних подростков.  
Согласно анализу Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ, 

преступность несовершеннолетних на территории РФ за весь 2018 год, составляет около 22 
787 тысяч преступлений, которая по сравнению с 2017 годом, маленькими шагами идет на 
убыль, так как в 2017 году преступность несовершеннолетних составляла около 27 251 
тысячи преступлений. Что касается категорий преступлений, которые совершаются 
несовершеннолетними чаще всего, то наиболее частыми среди несовершеннолетних 
являются преступления средней тяжести, их количество на территории РФ составляет 
около 18 787 тысяч преступлений, которые также на 2,2 % снизились по сравнению с 
предыдущим годом. На втором месте фигурируют преступления небольшой тяжести их 
количестве с общей массе преступлений несовершеннолетних составляет 8 206 тысяч 
преступлений, которые на 4,4 % меньше по сравнению с 2017 годом. 
Но не смотря на тенденцию снижения в целом, преступность несовершеннолетних 

остается глобальной проблемой на территории отдельных субъектов РФ, данную проблему 
следует проанализировать на примере Ставропольского края, так как именно данный 
регион является самым многонациональным, что является одной из причин преступности 
несовершеннолетних.  
Согласно официальным данным, предоставленным отделом государственной и 

ведомственной статистики Прокуратуры Ставропольского края за январь - декабрь 2017 
года, на территории Ставропольского края на 26,7 % снизился уровень преступности среди 
несовершеннолетних (794 преступления), по сравнению с предыдущим годом, при этом 
удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием, 
снизился на 0,5 % и составил 2 % от общего числа зарегистрированных преступлений. 
Самими часто встречающимися являются преступления средней тяжести (54, 47 % ), среди 
которых распространёнными являются преступления против собственности, кражи и 
грабежи, на втором месте идут преступления небольшой тяжести (26, 62 % ), и 
соответственно тяжкие (14, 29 % ) и особо тяжкие, процент которых составляет (2, 63 % ). В 
2018 году, ситуация с преступностью несовершеннолетних обострилась, так как согласно 
данных отдела статистики за январь - декабрь 2018 года, на территории Ставропольского 
края уровень преступности несовершеннолетних на 31,4 % повысился, при этом удельный 
вес преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием, повысился на 0,8 
% и составил 2,9 % от общего числа зарегистрированных преступлений, именно на 
территории с большой численностью населения имеется тенденция повышения уровня 
преступности, например динамика роста данной категории преступлений отмечена на 
территориях Александровского (+166,7 % ), Апанасенковского (+100 % ), Буденновского 
(+72,7 % ), Георгиевского (+220 % ), Грачевского (+50 % ), Ипатовского (+200 % ), 
Красногвардейского (+100 % ), Курского (+100 % ), Минераловодского (+220 % ), 
Нефтекумского (+500 % ), и в сравнении в 2017 годом, первое место приходится на 
преступления средней тяжести (55,3 % ), небольшой тяжести (32,2 % ), и тяжкие (12,4 % ). 
И на настоящий момент времени, согласно статистики Прокуратуры Ставропольского края 
за январь - март 2019 года, уровень преступности среди несовершеннолетних, снизился на 
31,4 % , (с 226 до 155), при этом удельный вес преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и с их участием, снизился на 1,1 % и составил 1,8 % от общего числа 
зарегистрированных преступлений.  
Но, несмотря на снижение общего количества зарегистрированных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, на территориях отдельных районов отмечен их рост. 
Рост отмечен на территориях Александровского (+12,5 % ), Андроповского (+100,0 % ), 
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Грачевского (+33,3 % ), Кочубеевского (+57,1 % ), Степновского (+100,0 % ) районов. В 
соответствии с чем процент преступлений средней тяжести составляет (49 % ), кражи и 
грабежи, наиболее часто встречающиеся в практики, небольшой тяжести (27,8 % ), тяжкие 
(17, 4 % ) и повысился уровень тяжких преступлений (5,8 % ).  
Проанализировав, статистику преступности несовершеннолетних на территории 

Ставропольского края, стоит отметить, что преступность имеет скачкообразный характер 
из года в год, и соответствии с этим, субъектам предупредительной деятельности, стоит 
находить новые и совершенствовать старые способы предупредительного воздействия на 
преступность несовершеннолетних, именно систематическое, а не разовое воздействие 
может оказать положительный результат, в предупреждении преступности 
несовершеннолетних, как на территории отдельных субъектов, так и на всей территории 
РФ. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация 
В данной статье исследуются некоторые проблемы внедрения и эффективного 

использования информационных технологий в уголовном судопроизводстве. В частности, 
рассматривается возможность выделения электронных данных в отдельный вид 
доказательств по уголовному делу с особенностями их получения и процессуального 
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закрепления. Анализируется зарубежный опыт использования электронной информации в 
качестве доказательств по уголовному делу. 
Ключевые слова: электронные доказательства, информационные технологии, 

электронные данные, уголовное судопроизводство. 
 
В XXIвеке информационные технологии (далее – ИТ) являются неотъемлемой частью 

жизни человека. Их быстротечное развитие объясняется кардинальным переустройством 
компьютерно - информационной среды современного общества. Вместе с тем следует 
признать, что действующие на сегодняшний день нормы УПК РФ не в полной мере 
соответствуют современному уровню развития науки и техники. Наибольшую 
актуальность данная тема приобретает в процессе осуществления доказывания по 
уголовному делу, так как доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, 
будут признаваться недопустимыми. В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами 
по делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, 
дознаватель в определенном процессуальным законодательством порядке устанавливают 
наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 
уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела [1].  
Анализ УПК РФ позволяет сделать вывод о том, что «электронные доказательства» до 

сих пор не закреплены на законодательном уровне в качестве самостоятельного источника 
доказательств, вместо этого законодатель использует термин «электронный носитель 
информации», который также не раскрывается в уголовно - процессуальном 
законодательстве. Стоит отметить, что реформирование уголовного судопроизводства по 
данному направлению уже происходит в других странах. Например, в Китае в качестве 
доказательств по уголовному делу могут служить такие электронные данные, как веб - 
страницы, блоги, переписка в мессенджерах. Анализируя законодательство США, можно 
выделить следующие виды электронных доказательств: мобильное устройство связи, 
персональный компьютер, данные Интернет - трафика, видеозапись, электронный 
документ, электронная корреспонденция. Данные виды доказательств могут быть 
получены в ходе обыска, электронного прослушивания и электронного наблюдения. 
Главной особенностью электронных доказательств в США является то, что они могут 
выступать в качестве доказательств приоритета по уголовному делу [3, С. 50]. 
Одним из препятствий к законодательному закреплению возможности использования 

понятия «электронных доказательств» в уголовном процессе России является 
консервативное отношение законодателя и практических работников к внедрению ИТ в 
уголовно - процессуальную деятельность, т.к. цифровая информация, хранящаяся на 
электронных средствах доказывания, может легко быть изменена, удалена или 
модифицирована без видимых следов такого вмешательства, а обнаружение ее на 
электронных устройствах осложнено необходимостью применения специальных 
технических средств, которые не всегда могут быть в распоряжении субъекта доказывания. 
Более активное использование электронных технических средств будет способствовать 

осуществлению электронного уголовно - процессуального доказывания, что в свою 
очередь, позволит модернизовать всю систему уголовного судопроизводства и решить ряд 
проблем, возникающих в практической деятельности российских правоохранительных 
органов, наиболее значимыми из которых являются [3, С.82]: 

1) Ранее упомянутое отсутствие законодательного определения понятия «электронный 
носитель информации», что позволяет лицам, осуществляющим правоохранительную 
деятельность относить к этой категории достаточно широкий круг предметов и документов; 
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2) Отсутствие в УПК РФ процедуры изъятия, копирования, сохранения, обработки и 
передачи электронных данных. Как правило, изъятие электронных данных производится 
посредством таких следственных действий, как осмотр, обыск и выемка. Однако на 
практике работники правоохранительных органов не всегда имеют дело непосредственно с 
физическим «электронным носителем информации». Особенность функционирования 
информационных телекоммуникационных сетей состоит в том, что цифровая информация, 
имеющая доказательственное значение для уголовного дела, может быть получена 
специалистом, который и вовсе не имеет физического доступа к конкретному техническому 
средству и даже не знает о его точном месторасположении. В данном случае речь идет о 
применении так называемых «облачных хранилищ», которые позволяют хранить и 
обрабатывать электронные данные в «облаке», представляющие собой, один большой 
виртуальный сервер. Как правило такие серверы располагаются удаленно друг от друга 
географически, вплоть до расположения на разных континентах. 
Для получения информации из таких источников, Ивановым А.Н. предлагается 

проводить «обыск посредством удаленного доступа». Однако при проведении такого 
обыска возникает ряд существенных проблем [4, С. 75].  
Во - первых, при проведении обыска посредством удалённого допуска осуществляется 

лишь копирование электронных данных в отличие от классического обыска, при котором 
происходит изъятие каких - либо предметов и средств совершения преступления. Помимо 
этого, технология «удаленного обыска» предполагает использование специальных 
программно - аппаратных средств для получения доступа к электронным данным в 
результате чего происходит модификация отдельных частей исходных данных. Все это 
ставит под сомнение возможность дальнейшего использования такой информации в 
качестве доказательств по уголовному делу. 
Во - вторых, такие электронные данные, которые хранятся на электронном носителе, 

могут располагаться за пределами РФ. 
Между тем, в ст. 2 УПК РФ закреплено, что действие уголовно - процессуального закона 

распространяется только лишь на территорию РФ. В связи с этим возникает вопрос: 
насколько законно получение в процессе расследования электронных данных, хранящихся 
на носителе, расположенным за пределами РФ, посредством использования удаленного 
обыска? Частичным решением данного вопроса является присоединение РФ к Конвенции о 
компьютерных преступлениях (ETS№185), в которой говорится о том, что «в случае, если 
компетентные органы производят обыск или получают аналогичный доступ к 
определенной компьютерной системе или ее части и имеют основания полагать, что 
искомые данные хранятся в другой компьютерной системе или ее части на территории 
участника Конвенции, и когда такие данные на законном основании могут быть получены 
из первой системы или с ее помощью, такие органы имели возможность оперативно 
распространить производимый обыск или иной аналогичный доступ на другую систему» 
[2]. 

3) Малое число и недостаточная доступность компетентных специалистов, без которых 
невозможно в установленном уголовно - процессуальным законом порядке провести 
отдельные следственные действия, связанные с изъятием электронных носителей и 
копированием с них компьютерной информации, имеющей доказательственное значение. 
Поскольку электронные данные находятся в сложных форматах на электронных носителях 
информации, работа с ними осуществляется в рамках процессуальных действий, к 
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производству которых, как правило, привлекаются специалисты, обладающие 
специальными знаниями, умениями и навыками в сфере компьютерной информации и 
электронного документооборота. В отдельных случаях участие в них специалиста является 
обязательным (например, при производстве обыска и выемки цифровой информации).  
Подводя итог, стоит сказать, что произошедшие изменения в современном 

информационном обществе настоятельно требуют разработки уголовно - процессуальных 
норм, регламентирующих копирование, изъятие, сохранение, обработку, передачу и 
представление в суде электронных данных, имеющих доказательственное значение, а также 
модернизацию уголовно - процессуальных форм с учетом информационных технологий 
таким образом, чтобы они отвечали классическим требованиям к уголовно - 
процессуальной форме.  
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ПРИЧИНЫ, АНАЛИЗ И ПРОФИЛАКТИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Серьезным вызовом современному обществу, угрозой его развитию является 
экстремизм. Если экстремизму не оказывать должного противодействия, он может 
привести к разрушению социальных и политических основ государства. В последние годы 
отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою 
деятельность молодых людей. По экспертным оценкам, в среднем до 80 % участников 
организаций экстремистского характера составляют лица до 30 лет. 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего 

образования в числе отдельных требований к результатам освоения основной 
образовательной программы задает ориентир на «формирование антиэкстремистской и 
антитеррористической личностной позиции».  
Экстремизм - (лат. extremus — крайний), приверженность к крайним взглядам, мерам 

(обычно в политике). Экстремизм, в дословном понимании, есть ни что иное, как крайнее 
проявление чего - либо — действий, высказываний, взглядов и т. п. Следовательно, 
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экстремизм может быть политическим, религиозным, экономическим, социальным и т. п., 
вплоть до бытового.  

Цель: рассмотреть причины проявления экстремизма, проанализировать их и разработать 
мероприятия по профилактике их устранения в образовательных организациях. 

Задачи:  
 - рассмотреть причины проявления экстремизма в молодежной среде; 
 - проанализировать факты проявления экстремизма; 
 - проанализировать профилактические меры и средства образовательной организации. 
Распространение молодежного экстремиз ма - одна из острейших проблем современной 

России. Растет количество преступлений, повышается уровень насилия, его характер 
становится все более организованным. По данным МВД РФ, сегодня в стране действуют 
около 150 экстремистских молодежных группировок. В их деятельность вовлечены почти 
10 тысяч человек.  

В ситуации социальной неопределенности, нестабильности и социальной 
напряженности экстремальность молодежи может приобретать крайние, главным образом 
спонтанные черты, которые нередко перерастают в экстремистские настроения.  

Актуальность выбранной темы заключается в требовании к преподавателю дисциплины 
по основам безопасности жизнедеятельности хорошей научной проработки темы и 
соответствующей подготовки.  

Во время подготовки статьи выполнен анализ по количеству преступлений 
экстремистской направленности в Кемеровской области и в соседних регионах. Данные 
приведены на диаграммах. 

 

 

Кемеровская 
область Алтайский край Республика Алтай Новосибирская 

область 
2009 0,01 0 0,1 0
2010 0 0,03 0,15 0,06
2011 0,04 0,02 0,15 0,04
2012 0,02 0,03 0,34 0,09
2013 0,05 0,09 0,05 0,06
2014 0,04 0,1 0,24 0,03
2015 0,1 0,12 0,09 0,05
2016 0,13 0,11 0,51 0,03
2017 0,05 0,19 0,55 0,06
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В настоящее время по искам прокуроров судами Российской Федерации запрещена 

деятельность 23 объединений, которые признаны экстремистскими, из них 9 религиозных, 
7 националистических, что составляет 39 % и 30 % соответственно  

 

 
 
Групповой характер молодежного экстремизма, спонтанность и непредсказуемость 

придают данному явлению особую общественную опасность.  
Традиционно в политической науке считалось, что рост экстремистских настроений в 

молодежной среде связан, прежде всего, с ростом «социальных проблем образования и 
труда молодёжи, вступающей в самостоятельную жизнь» [3, с.11]. В настоящее время 
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акцент в исследованиях смещается на анализ политических ориентаций молодого 
поколения. 
С точки зрения психолого - педагогической профилактики экстремизма нас интересуют 

причины возникновения экстремизма в молодежной среде, к которым относятся: 
 - мировоззренческая неустойчивость; Проблема неустойчивости мировоззрения 

особенно актуальна для молодого поколения, которое еще не определилось с устойчивым 
набором собственных ценностей, целями в жизни. Поэтому можно утверждать, что 
молодежь по этому показателю находится в группе риска. Среди причин неустойчивости 
мировоззрения можно выделить: склонность к конформному поведению, внушаемости; 
неумение или нежелание отстаивать собственную точку зрения; отсутствие строго 
определенных ценностей в жизни. 

 - недостаточная социально - психологическая зрелость; 
 - деформация системы индивидуальных ценностей; 
 - ослабление воспитательной работы; 
 - сокращение подростковых и молодежных организаций отдыха и досуга; 
 - негативное влияние средств массовой информации на духовно - нравственное 

становление молодого поколения. 
Для практического подтверждения исследований проведено анкетирование среди 

обучающихся групп первого курса ПРМ, ОПТ, ОДЛ, МЛ, СП, ОПАТ и др. с целью анализа 
представления о возможных негативных последствиях проявления экстремизма. В 
анкетировании участвовало 168 обучающихся. 
Проведена обработка данных анкетирования. Результаты анкетирования предоставлены 

в таблице. 
 

 



39

При формировании у обучающихся антиэкстремистской личностной позиции нужно 
четко представлять результат, говоря языком ФГОС - «портрет выпускника». За основу 
можно взять следующие критерии сформированности неприятия экстремистского 
поведения, а именно: когнитивный, мотивационно - ценностный, аффективный, 
деятельностный, которые могут служить указателями направления формирования 
антиэкстремистской личностной позиции у обучающихся: 

 - когнитивный - просвещенность и информированность молодых людей об опасности 
экстремизма; гибкость мышления, способность структурировать информацию и 
представлять возможные исходы ситуации; 

 - мотивационно - ценностный - сформированность и приверженность 
общечеловеческим нормам морали; правовое сознание; уважение к законности и морально 
- правовым традициям; потребность в освоении ценностей общечеловеческой культуры, 
стремление к участию в культурной жизни российского общества; наличие определенного 
мировоззрения, несовместимого с экстремистскими настроениями; потребность 
противодействия экстремизму; 

 - аффективный - сформированность самосознания и высших потребностей личности, 
внутренней свободы и чувства собственного достоинства, эмоциональной и 
коммуникативной сфер; адекватная самооценка; развитость эмпатии; толерантность; 
достаточная сформированность эмоционально - волевой регуляции; устойчивость к 
различным отрицательным социальным влияниям; 

 - деятельностный - активное участие в общественной жизни; контроль над собственным 
поведением; контроль за ситуацией и вовлеченными в нее людьми; осмысленный 
собственный поведенческий стиль; созидательное взаимодействие молодого человека с 
представителями других народов; участие в социально значимой деятельности, 
несовместимой с деструктивными формами молодежной субкультуры. 
Профилактическую работу с обучающимися целесообразно вести в двух группах: 

подростки, у которых не сформированы экстремистские установки и наклонности 
(нетерпимый и безразличный типы отношения к проявлениям экстремизма), и подростки, у 
которых уже сформировалось экстремистское мировоззрение (лояльный тип отношения к 
проявлениям экстремизма). 
В настоящее время существует множество подходов к предупреждению проявлений 

подросткового и молодежного экстремизма, например: 
 - аффективное обучение (развитие эмоциональной сферы, способности к 

сопереживанию); 
 - распространение информации об экстремизме (об экстремистских организациях, 

опасности их религиозных, националистических, политических идей и мотивах членов 
данных организаций); 

 - влияние социальных факторов (предотвращение возможного давления экстремистской 
части социальной среды, тренинги устойчивости к социальному давлению); 

 - формирование жизненных навыков (повышение у подростков устойчивости к 
различным отрицательным социальным влияниям); 

 - развитие деятельности, альтернативной экстремистской (вовлечение подростков в 
группы, в которых они могли бы в социально - нормативных рамках реализовать 
стремление к риску, поиску острых ощущений, повышенной поведенческой активности). 
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К перечисленным выше подходам следует добавить еще один - формирование у детей и 
подростков культуры безопасности жизнедеятельности. 
Формируя культуру безопасности, преподаватель в первую очередь формирует 

определенные ценности, в частности, ценность человеческой жизни, что требуется и для 
формирования антиэкстремистской личностной позиции и безопасного образа жизни. [1] 
Ежедневное выполнение правил безопасности жизнедеятельности формирует в человеке 

определенное положительное отношение к обеспечению безопасности, которое со 
временем расширяется от индивидуальной безопасности к общественной, национальной. 
Формирование антиэкстремистской личностной позиции обучающегося - очень 

сложный процесс. Такая позиция не формируется стихийно. В значительной мере этому 
предшествуют усилия родителей, образовательной организации, направленные на 
формирование определенных качеств характера и линий поведения обучающегося. 
Профилактические меры по предотвращению проявления экстремизма 
В образовательной организации ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж 

проводится большая работа по безопасности данного учреждения в целях профилактики 
проявлений незаконного проникновения посторонних лиц, антисоциальных элементов на 
территорию объекта. В наличии: пять действующих турникетов системы «Бастион», 
система охранной сигнализации, система «Мираж», обеспечивающая противопожарную 
безопасность; 18 видеокамер наружного и 22 камеры внутреннего наблюдения; шлагбаумы 
механические. Осуществляется контрольно - пропускной режим. 
Профилактические мероприятия по проявлению экстремизма, проводятся регулярно – 

это месячники безопасности с приглашением представителей силовых структур; игра - 
квест «Защити себя и ближнего», проводимая преподавателями и воспитателями в 
общежитии колледжа, викторины, тематические классные часы, участвуем в мероприятиях 
районного, городского и областного уровня. Наши ребята являются участниками 
конференций, проводимых в Центральной библиотеке им. Гоголя, молодёжном центре 
«Социум». 
Профилактика экстремизма, формирование антиэкстремистской личностной позиции 

возможно лишь в тех образовательных организациях, где эта работа ведется системно 
квалифицированными педагогами. В этом случае создается мощный механизм, который 
устраняет многие названные выше причины возникновения экстремизма в молодежной 
среде. 
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Аннотация. В статье рассматривается примерный перечень судебных экспертиз, 

назначаемых при расследовании участия граждан Российской Федерации в незаконных 
вооруженных формированиях на территории иностранного государства. 
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На современном этапе развития Российской Федерации наибольшую угрозу 

национальной безопасности страны, целостности ее территории, правам и свободам 
граждан, закрепленным Конституцией Российской Федерации, представляют преступления 
террористической направленности, приобретающие все более разнообразные формы и 
угрожающие масштабы.  
Наибольшую угрозу среди данных преступлений представляет участие граждан России в 

незаконных вооруженных формированиях (далее – НВФ) на территории иностранного 
государства. В качестве наглядного примера участия российских граждан в НВФ на 
территории иностранного государства приведем военный конфликт в Сирийской Арабской 
Республике (далее – САР), на территории которой в настоящее время действуют 
многочисленные НВФ, такие как «Джейш аль - Ислам», «Сабрий Джамаат», «Исламское 
государство», Хайят Тахрир аш - Шам и др., признанные террористическими и 
деятельность которых запрещена Решением Верховного Суда Российской Федерации на 
территории нашей страны [1].  
По предварительным данным Генерального штаба ГРУ, ФСБ и других специальных 

служб России, в САР на стороне боевиков НВФ сражается около четырех тысяч выходцев 
из России [2]. 
Выезд граждан России в САР и их участие в составе НВФ давно приобрела серьезный 

масштаб. Многочисленные факты выездов граждан нашей страны и их участие в 
вооруженном конфликте на территории САР в составе НВФ не остаются без внимания 
правоохранительных органов, возбуждаются многочисленные уголовные дела [3, с. 495].  
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По расследуемым уголовным делам и проводимым доследственным проверкам, помимо 
результатов следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий, важное 
доказательственное значение приобретают судебные экспертизы.  
Анализ следственной и судебной практики расследования уголовных дел 

рассматриваемой категории позволил нам выделить наиболее распространенные виды 
судебных экспертиз, назначаемых по делам указанной категории, к которым относятся: 
портретная, фоноскопическая, криминалистическая экспертиза видеозаписи, 
психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа, компьютерно - техническая, 
психологическая, химическая, взрывотехническая.  
Портретная (габитоскопическая) экспертиза. Данная экспертиза проводится для 

установления личности по признакам внешности, зафиксированным на различных 
отображениях и выполняемая с помощью специальных экспертных методов. Боевики, 
принимающие участие в НВФ на территории иностранного государства, как показывает 
практика, отправляют своим близким родственникам, друзьям и иным лицам 
фотоизображения и видеозаписи, на которых они фигурируют с оружием и боевой 
техникой, находятся непосредственно на месте совершения преступлений и т.д. По ряду 
уголовных дел в распоряжении следователя имелись видеозаписи, на которых запечатлены 
граждане России, находящиеся на территории иностранного государства в составе НВФ, 
совершающие различные преступления (расстрел мирных граждан и др.).  
Фоноскопическая экспертиза. Данная экспертиза позволяет успешно решать 

сложнейшие идентификационные и диагностические задачи, в том числе и по 
установлению исполнителя звукозаписи [4, с.79 - 80]. По делам указанной категории 
боевики, находящиеся на территории иностранного государства в составе НВФ, с помощью 
мобильных телефонов и других видов мобильных устройств, посредством телефонных 
звонков, звонков и отправки голосовых сообщений через различные мессенджеры 
(WhatsApp, Skype, Telegram, Viber и др.) поддерживают общение как на бытовом уровне со 
своими близкими родственниками, друзьями и другими лицами, находящимися на 
территории России, так и криминальном уровне, в результате чего, единственным 
доказательством по уголовному делу может стать именно звукозапись.  
Криминалистическая экспертиза видеозаписи. Цель данной экспертизы заключаются в 

проведении исследования видеоматериалов, определении подлинности видеозаписей и 
решении других задач, связанных с процессом видеозаписи. При расследовании участия 
российских граждан в составе НВФ перечень объектов экспертизы будет существенно 
меняться в зависимости от возникающей по делу ситуации. Благодаря активному 
использованию современных компьютерных технологий мы можем получить более 
полноценную и доказательственную картину (информацию) о внешности человека, а также 
о некоторых его функциональных деталях, которые проявляются в движении. Это и 
является условием повышения эффективности криминалистической экспертизы 
видеозаписи и ее доказательственного значения при расследовании уголовных дел данной 
категории [5, с. 58]. 
Психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа. Данный вид исследования 

направлен на использование методических и аппаратно - программных средств для 
диагностики наличия в памяти человека следов событий прошлого и, последующего 
выявления у него информации, которую он хочет сокрыть. По фактам участия граждан 
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России в НВФ на территории иностранного государства назначение данных экспертиз 
возможно в отношении боевиков, возвратившихся в Россию из иностранного государства, 
на территории которого они принимали участие в составе НВФ, а также в отношении их 
близких родственников, друзей либо иных лиц. Данный вид исследования является очень 
востребованным, вместе с тем, технология и практика производства психофизиологических 
экспертиз с применением полиграфа находятся на стадии становления, и многие вопросы 
методического, организационного, технического и иного характера продолжают оставаться 
неурегулированными [6]. 
Компьютерно - техническая экспертиза. Объектами судебной компьютерно - 

технической экспертизы являются любые электронные носители информации [7, с. 379]. 
По делам указанной категории боевики, находящиеся на территории иностранного 
государства в составе НВФ, с помощью мобильных телефонов и других видов мобильных 
устройств, используя различные мессенджеры (WhatsApp, Skype, Telegram, Viber и др.), 
поддерживают общение со своими близкими родственниками, друзьями и иными лицами, 
находящимися на территории России, в результате чего, основными доказательствами по 
делу могут стать только электронные следы (контакты, сведения о соединениях между 
абонентами, переписка в виде SMS - сообщений и сообщений в социальных сетях и 
мессенджерах, фотоизображения, видеофайлы, аудиофайлы, геопозиционная информация, 
посещаемые сайты и др.). 
Психологическая экспертиза. Данная экспертиза может быть назначена только в случае 

возвращения боевика из иностранного государства, на территории которого он принимал 
участие в составе НВФ, для установления психологической мотивации его действий, 
возможности оговора и самооговора по различным психологическим мотивам, 
психологической оценки личности боевика и его социальных установок. Как правило, 
данная экспертиза назначается комплексно с лингвистической экспертизой при 
производстве исследований по видеозаписям допросов подозреваемых (обвиняемых) и 
иных лиц. 
Судебная химическая экспертиза. Данный вид экспертизы назначается также только в 

случае возвращения в Россию боевика из иностранного государства, на территории 
которого он принимал участие в составе НВФ. Объектами исследования в данном случае 
являются предметы одежды боевика, а также «сам боевик» (исследуется поверхность 
кожного покрова человека). Исследуя одежду боевика и смывы, произведенные с 
различных частей его тела (как правило, рук, лица, шеи), эксперт может сделать вывод о 
наличии либо отсутствии следов продуктов выстрела, а также наличии либо отсутствии 
следов ношения огнестрельного оружия, свидетельствующие о производстве выстрелов 
данным лицом, а также хранении и ношении огнестрельного оружия, либо об отсутствии 
таковых.  
Судебная взрывотехническая экспертиза. Объекты исследования и особенности 

назначения данной экспертизы схожи с химической экспертизой. На одежде преступника 
могут храниться следы взрывчатых веществ, исследуя одежду боевика и смывы, 
произведенные с различных частей тела боевика (как правило, рук, ног, лица, шеи) эксперт 
может сделать вывод о наличии либо отсутствии следов взрывчатых веществ (даже их 
микроколичества), свидетельствующих о работе с взрывчатыми веществами и взрывными 
устройствами (штатными или самодельными) либо отсутствии взаимодействия с ними. 
Предлагаемый перечень видов судебных экспертиз, назначаемых по делам указанной 

категории, не является исчерпывающим, и, безусловно, зависит от возникающих по делу 
типичных следственных ситуаций. 
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Эффективность экспертно - криминалистического сопровождения следствия при 
расследовании участия граждан Российской Федерации в НВФ на территории 
иностранного государства непосредственно зависит от развития судебных экспертиз, в 
частности, портретных, компьютерно - технических, фоноскопических, 
криминалистической экспертизы видеозаписи, психологических и некоторых других видов 
экспертиз, назначаемых по делам указанной категории, а значимость этих экспертиз 
заключается в их использовании в качестве доказательств по уголовным делам данной 
категории. 
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ПОНЯТИЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются проблемные вопросы определения 

природы деловой репутации и ее места в системе объектов гражданских прав, 
анализируются подходы к определению понятия «деловая репутация», а также положения 
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законодательства Российской Федерации и правоприменительная практика по данному 
вопросу. 
Ключевые слова: предпринимательские отношения, деловая репутация, правовая 

природа деловой репутации, деловые качества, добросовестность. 
Развитие предпринимательских отношений в Российской Федерации привело к тому, что 

деловая репутация субъектов предпринимательской деятельности приобрела 
самостоятельное значение и стала рассматриваться в контексте их участия в 
имущественных отношениях как важный экономический актив, создающий конкурентное 
преимущество для ее носителя. Отсюда следует вопрос определения природы данного 
явления и его места в системе объектов гражданских прав. 
По мнению некоторых исследователей, деловая репутация оборотоспособна, так как 

учитывается в составе нематериальных активов юридического лица [1, С. 10]. 
Существуют в научной среде точки зрения, согласно которым деловая репутация 

занимает промежуточное положение между нематериальными благами и объектами 
интеллектуальной собственности, либо является результатами интеллектуальной 
деятельности [2, С. 5]. 
Обратившись к законодательству РФ, стоит отметить, что деловая репутация 

представляет собой видовую категорию, которая не имеет своего законодательного 
определения. Содержание указанной правовой категории законодателем не раскрывается 
ни в Гражданском кодексе РФ, ни в судебной практике высших судов РФ, ни в 
международных правовых актах. В частности, в Римской конвенции от 4 ноября 1950 года 
«О защите прав человека и основных свобод», хотя и содержатся положения о защите 
деловой репутации юридических лиц, однако само понятие не раскрывается. Данный факт 
позволяет говорить о недостаточной разработанности категории деловой репутации в 
российском законодательстве. Одним из пробелов, по - нашему мнению, является 
отсутствие легально закрепленного определения понятия «репутации» в целом или 
отдельного ее вида - деловой репутации. 
В научной литературе понятие деловой репутации принято рассматривать в широком и 

узком аспекте. Деловая репутация рассматривается в качестве блага, которое может 
изменяться или приобретаться осуществлением активных действий субъекта 
предпринимательской деятельности. В этой связи, представляется необходимым внести в 
действующее российское законодательство изменения, направленные на разделение 
категорий деловой репутации в широком смысле, включающую в себя и деловую 
репутацию гражданина, и в узком смысле, подразумевающую исключительно деловую 
репутацию субъектов предпринимательской деятельности. 
В экономической литературе деловая репутация понимается как сложившееся в 

обществе мнение о субъекте предпринимательской деятельности, которое впоследствии 
способно принести ему положительный финансовый эффект в виде сверхнормативной 
прибыли. 
Анализ судебной практики также свидетельствует об отсутствии единого подхода к 

определению данного понятия. В одном случае деловая репутация определяется как 
«оценка общественным мнением и потенциальными контрагентами его деловых качеств, 
добросовестности и легитимности в осуществлении предпринимательской деятельности», а 
в другом - как «убежденность неопределенного круга лиц в надежности, порядочности, 
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компетентности лица во взаимоотношениях с партнерами по предпринимательской 
деятельности». [3, С.58] 
На основании вышеизложенного, считаем целесообразным введение соответствующих 

изменений в законодательство РФ путем дополнения ст. 152 Гражданского кодекса РФ 
следующим положением: «Деловая репутация является основанным на объективной 
информации, уникальным индивидуализирующим образом лица, определяемого его 
правовым статусом, либо связанным с профессиональной, служебной, 
предпринимательской, трудовой, производственной и иной социально значимой 
деятельностью, и обладающим свойством изменчивости в виду оценки его деятельности 
неопределенным количеством лиц, как с положительной, так и с отрицательной стороны». 
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О СОВРЕМЕННОМ НАРКОБИЗНЕСЕ КАК НАИБОЛЕЕ АГРЕССИВНОЙ 

ФОРМЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются способы противодействия при расследовании 

незаконного сбыта наркотических средств посредством сети Интернет, методы борьбы с 
организованной преступностью,. 
Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, способы противодействия при 

расследовании преступлений, методы расследования. 
В период кризиса в стране число преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств активно возрастает, растет и число наркопреступлений 
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совершаемых посредством сети Интернет. Ущерб, причиняемый государству такими 
преступлениями, исчисляется миллионами. Согласно данных Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации за период с января по ноябрь 2018 года в Российской Федерации 
зарегистрировано 1 841 284 преступлений и было выявлено 186 069 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Современный наркобизнес является одной 
из наиболее агрессивных форм транснациональной преступности, что представляет 
реальную опасность для государства и общества, создает угрозу жизни и здоровью 
миллионов людей. [1] 
Анализ правоприменительной практики за последние несколько лет показал, что при 

расследовании преступлений связанных со сбытом наркотических средств посредством 
сети Интернет противодействие оказывается как на подготовительном этапе совершения 
данного преступления, так и на последующих этапах, а именно при совершении и 
сокрытии. Лица, причастные к незаконному сбыту наркотических средств посредством 
сети Интернет заранее тщательно планируют и продумывают мероприятия, направленные 
на оказание активного противодействия, которое может быть сопряжено с сокрытием или 
уничтожением следов преступления с целью недопущения их последующего 
использования в доказывании. При подготовке к осуществлению незаконного сбыта 
наркотических средств посредством сети Интернет противодействие выражается в выборе 
места или страны для организации офиса, обеспечивающего максимальную конспирацию 
преступной деятельности. 
Еще одним видом противодействия на стадии расследования является участие в 

уголовном деле адвоката, который за большие гонорары защищает своих подзащитных 
любыми средствами, несмотря на то, что согласно процессуальному законодательству 
адвокат призван к выявлению неточностей и нарушений при проведении следственных 
действий. 
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года одним из 

источников угроз национальной безопасности признана деятельность транснациональных 
преступных группировок и организаций, связанная с незаконным оборотом наркотиков и 
их прекурсоров (п.37). 
В своей практической деятельности сотрудники правоохранительных органов отмечают, 

что при возбуждении уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств, 
следователь должен тщательно изучить и анализировать все материалы доследственной 
проверки с целью определения механизма совершения преступления, а также 
последующего планирования следственных действий. [2] 
Сбор доказательств в отношении организованной преступной группы или преступного 

сообщества занимающегося сбытом наркотических средств посредством сети Интернет – 
это сложный, многофункциональный, инициативный и длительный процесс. Практика 
показывает, что не все сотрудники оперативных и следственных подразделений 
наркоконтроля обладают необходимыми навыками и умениями. Следовательно, 
адекватным средством борьбы с оказываемым в ходе следствия противодействием может 
явиться подход следователя и оперативных работников к процессу расследования, 
основанный на их наступательности при производстве следственных и оперативно - 
розыскных действий. [3, С.348] 
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Таким образом, целесообразно активно совершенствовать алгоритмы поиска 
информации в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий и следственных 
действий, тесно взаимодействовать с интернет – провайдерами, использовать возможности 
информационных ресурсов и различных баз данных, что позволит виновных привлечь к 
ответственности. Еще хотелось бы отметить, что борьба с наркопреступностью является 
проблемой международного масштаба, поскольку меры по предотвращению, раскрытию и 
расследованию преступлений совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков, не 
могут быть результативными лишь на национальном уровне. 
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7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
--------------- 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966    ||    КПП 0274 01 001     

ОГРН 115 028 000 06 50 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
https://ami.im  ||  +7 347 29 88 999  ||  info@ami.im 

______________________________________________________________________________________________________ 

┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по 
изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 
 

 Армении, Грузии и Азербайджана. 

состоявшейся 8 мая 2019 г. 

«ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ КАК УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ», 

│ Исх. N 317-05/19 │17.05.2019 

1. 8 мая 2019 г. в г. Волгоград состоялась Международная научно-практическая конференция 
«ТЕРРОРИЗМ  И  ЭКСТРЕМИЗМ  КАК  УГРОЗЫ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ».  

3. На конференцию было прислано 26 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 15 статей. 

4. Участниками конференции стали  23  делегата из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,


