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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРВОНАЛОМ 

 
Практика управления персоналом знает множество теорий организации и управления, 

но, по мнению специалистов, ни одна из них не может претендовать на универсальность. И 
все-таки из многообразия существующих подходов можно выделить единую связующую 
идею, которая дает основания говорить, что в центре всех современных концепций 
находится человек.  

История становления и развития кадрового менеджмента представляет собой достаточно 
быструю смену подходов, идей и представлений о сущности и целях управления. Каждый 
из этапов развития кадрового менеджмента обусловлен особенностями конкретного 
исторического периода, спецификой практических задач, характером культурных 
предпочтений, определяющих лик эпохи. 

Цели обучения, как правило, отличаются в зависимости от точки зрения участников 
образовательного процесса.Для руководителя важно овладение персоналом навыками, 
которые применимы при выполнении непосредственных должностных обязанностей. Для 
обучающегося, как правило, целью обучения является приобретение нового состояния, в 
виде повышения оплаты труда, перевода на более престижную должность, и др. 

Модель управления концепции, организационно-административная «человек – одна из 
позиций в штатном расписании». Человеку в системе управления отводится роль ресурса 
организации. Место человека в системе управления – элемент формальной 
организационной структуры. Предъявляемые требования к «качественным» 
характеристикам сотрудника – профессионально-квалификационные и личностные 
качества, должны соответствовать занимаемой должности. 

Современное управление персоналом — это система идей и приемов эффективного 
построения и управления организациями и проектами. В условиях современности 
менеджмент можно охарактеризовать как сложное явление, которое отражается 
практически на всех сторонах жизни общества. 

Происходящие в стране экономические реформы сделали возможным интеграцию 
экономики России в мировую экономику и позволяют занять в ней достойное место при 
соблюдении двух главных условий. Условие первое – реформы должны основываться на 
принципах и механизмах, главенствующих в мировом экономическом сообществе. Второе 
непременное условие – при проведении реформ должно учитываться как предшествующее 
развитие экономики, так и современное экономическое состояние России. 

Пристальное изучение динамики развития научно-технического прогресса позволило 
специалистам сделать вывод, что одним из основных составляющих эффективной работы 
организаций и фирм является повышенное внимание к кадрам вкупе с современными 
технологиями и концепциями управления персоналом. 

В течение последних десятилетий произошли значительные изменения в отношении 
человеческих ресурсов. Эти изменения затронули и управленческий персонал. 
Проводившие эффективную деятельность предприятия и компании, сумели освоить 
огромный арсенал методического инструментария для работы с персоналом, умело 
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«маневрируя» между двумя подходами технократическим и гуманистическим. Что касается 
технократического подхода, то, несмотря на всю его привлекательность, данный подход не 
оправдал себя в полной мере. Поэтому последовала некоторая переоценка ценностей, 
сместившая акценты в сторону целостного подхода, базирующегося на долговременном 
развитии интеллектуального и трудового потенциала работника (в первую очередь 
связанного с управленческой деятельностью). современные технологии управления 
персоналом используются на предприятии, зависит от присутствия воздействия следующих 
фундаментальных факторов: Характера внутренней организации компании. Например: 
формы собственности, стиля деятельности, срока существования. Внешних факторов, 
которые тем или иным образом оказывают влияние на жизнедеятельность организации. 
Например: социально-экономические, политические и культурные. В построении 
эффективного управления особенно важную роль играет профессионализм и 
компетентность HR- специалистов, занятых в сфере кадрового менеджмента. 
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О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РЕЦИДИВА КРИМИНАЛЬНОГО НАСИЛИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТИ 
 
Предупреждение насильственных преступлений против личности является необхо-

димым условием эффективного воздействия на преступность в целом. Предупреждение 
преступлений можно определить как: комплекс различных взаимосвязанных между собой 
мероприятий, проводимых государственными органами, общественными объединениями, 
отдельными гражданами и направленных на то, чтобы предотвратить преступления и 
устранить, ограничить, нейтрализовать их причины и сопутствующие им условия  [1, с. 15].  

Предупреждение же преступности лиц, ранее совершавших преступления, складывается 
из реализации комплекса мер общесоциального и специально-криминологического 
характера. Эти меры весьма многообразны, и дать их исчерпывающий перечень 
невозможно, тем более что практика борьбы с преступностью рождает все новые формы 
предупредительной деятельности. Рассмотрим лишь наиболее актуальное направление 
деятельности по предупреждению рецидива насильственных преступлений против 
личности [2, с. 18]. 
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Одно из важных  направлений предупреждения преступности лиц, ранее 
совершавших  насильственные преступления против личности, – специально-
криминологическое, осуществляемое органами внутренних дел Российской 
федерации. С этой целью ими решаются следующие основные задачи:  
предупреждение и пресечение преступлений  и административных правонарушений, 
совершаемых преступниками, ранее совершавшими преступления;  выявление, 
раскрытие и расследование преступлений, совершенных преступниками, ранее 
совершавшими преступления;  выявление и постановка на учет лиц, освобождённых 
из мест лишения свободы, а так же лиц, осуждённых за умышленные преступления 
к мерам наказания, не связанным с лишением свободы;  организация контроля за 
своевременным прибытием и  регистрацией по месту жительства лиц, 
освобождённых из мест лишения свободы по окончанию срока наказания, амнистии 
и пр.;  избрание мер пресечения, препятствующих продолжению преступной 
деятельности;  оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве лицам, 
отбывшим наказание в виде лишения свободы;  выявление и устранение причин и 
условий, способствующих совершению преступлений ранее судимыми, в том числе 
к мерам наказания, не связанным с лишением свободы;  обеспечение фактической 
неотвратимости наказания для виновных в преступлениях;  своевременное 
установление и осуществление профилактического контроля за гражданами, 
находящимися под административный надзор;  создание и использование банка 
данных о лицах, ранее совершавших  насильственные преступлениях против 
личности [3, с. 14]. 

Деятельность  правоохранительных органов  по выполнению этих задач должна 
включать следующие основные организационные элементы:  информационное 
обеспечение;  криминологическое планирование и прогнозирование;     постановка задач 
субъектам, осуществляющим профилактическую деятельность и контроль за их 
исполнением [4, с. 25]. 

 Для эффективной работы по предупреждению рецидивных преступлений   не следует 
ограничиваться только ведомственной информацией. Успешному предупреждению 
способствует использование информации, относящейся к самым различным отраслям 
знаний. Заметим, однако, что сбор и сохранение такого большого массива данных 
представляется весьма затруднительным, поэтому необходимо создать оптимальные 
условия для получения, обработки и хранения информации. Следует постоянно помнить о 
том, что чем многостороннее будут изучены объекты предупреждения, чем разнообразнее 
будет информация о них, тем продуктивнее можно организовать наступательную 
предупредительную работу, направив основные силы и средства на ликвидацию 
имеющихся просчетов в этой непростой деятельности. При проведении  профилактической 
работы необходимо учитывать всю доступную информацию об объекте 
профилактического воздействия, и главное, – работа по изучению личности преступника-
рецидивиста не должна прерываться с его освобождением из мест лишения свободы. 
Накопленная информация о личности преступника (личное дело) должна передаваться в 
соответствующие органы  по месту его пребывания [5, с. 56]. 

Главной задачей является координация усилий криминологического планирования всех 
субъектов осуществляющих профилактическую деятельность для достижения целей 
борьбы с преступностью. Благодаря планированию обеспечивается рациональная 
последовательность в решении практической борьбы с преступностью, в том числе лицами, 
ранее свершавшими преступления, гармоническое развитие всех органов и служб, ведущих 
эту деятельность.  
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ПОНЯТИЕ «АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО»  

СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

В данной статье нам хотелось бы обратить внимание на определенный казус, который 
образовался в настоящее время в российском законодательстве в связи с употреблением в 
тексте нормативных правовых актов понятия «арбитражное законодательство». На наш 
взгляд, эта проблема возникла по причине того, что понятия гражданского процесса и 
арбитражного процесса воспринимаются не всегда верно. Из этого вытекает еще более 
глубокое заблуждение, связанное с тем, что эти определения стали смешивать с понятием 
судопроизводства и это свелось к тому, что ошибочно стали выделять два самостоятельных 
вида судопроизводства – гражданское и арбитражное.  

Развернутое рассмотрение данной проблемы провел в своей монографии Г.А. Жилин. [ 1 
] В частности он делает ряд выводов: 

1) «в процессуальной теории и судебной практике значение терминов «гражданский 
процесс» и «арбитражный процесс» понимается по-разному»; 

2)  «гражданский процесс, в том числе и в законодательстве, отождествляется с 
гражданским судопроизводством» »; 

3)  «на основании того, что гражданский процесс отождествляется с гражданским 
судопроизводством, некоторые теоретики и практики по аналогии указывают, что 
арбитражный процесс как процессуальная форма осуществления правосудия арбитражным 
судом, в свою очередь, является арбитражным судопроизводством»; 
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4) «арбитражные суды, как и суды общей юрисдикции, рассматривают дела, которые 
по своей природе являются гражданскими» [ 2, С. 21 - 24] 

Основываясь на вышеперечисленных утверждениях, можно сделать вывод о том, что 
понятия гражданского процесса и арбитражного процесса ошибочно переводить в систему 
судопроизводства в виде двух раздельных отраслей, а также утверждать то, что 
арбитражные суды осуществляют арбитражное судопроизводство. 

В качестве подтверждения нашим наблюдениям рассмотрим виды осуществления 
правосудия, которые применяются в Российской Федерации. Основные ее положения 
закреплены в статьях Конституции Российской Федерации1, а также в ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации»2. 

 Статья 118 Конституции Российской Федерации закрепляет действующие на 
сегодняшний день виды судопроизводства. В их число входят конституционное, уголовное, 
административное и гражданское. Этот перечень является исчерпывающим. Упоминание о 
таком виде как арбитражное судопроизводство в нем отсутствует. Часть 3 статьи 1 ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации» дублирует указанный в Конституции 
Российской Федерации перечень и также не содержит никаких положений об арбитражном 
судопроизводстве. 

Чаще всего, гражданским процессом называют деятельность суда общей юрисдикции, а 
также участвующих в деле лиц и других субъектов судопроизводства по рассмотрению и 
разрешению гражданских дел. На наш взгляд данное определение указывает на то, что 
гражданский процесс выступает как процессуальная форма осуществления правосудия по 
гражданским делам, которые относятся к компетенции суда общей юрисдикции.  В свою 
очередь понятие гражданского судопроизводства несколько шире. В частности, в работах 
ряда авторов можно увидеть такое определение гражданского судопроизводства, как 
«судопроизводство по гражданским делам осуществляемое судами общей юрисдикции и 
федеральными арбитражными судами» [ 3, С. 6]. Из данного определения видно, что 
гражданское судопроизводство осуществляется двумя видами судов, причем деятельность 
первого относится к гражданскому процессу, а деятельность второго - к процессу 
арбитражному. Это подтверждается и на законодательном уровне. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации3 (далее – ГПК РФ) 
использует понятие «гражданское судопроизводство» в несколько усеченном смысле и 
включает в него лишь ту часть, которая регулируется гражданско-процессуальными 
нормами и представляет собой правосудие по гражданским делам, отнесенным к 
подведомственности судов общей юрисдикции. В свою очередь, в статье 1 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации4 (далее – АПК РФ) говорится о таком 
виде судопроизводства как «судопроизводство в арбитражном суде». При этом конкретный 
вид судопроизводства не называется. Если мы обратимся к положениям статей 27 и 28 
АПК РФ, то на их основании можно сделать вывод, что арбитражный суд рассматривает 
дела, возникающие из гражданских правоотношений. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод: 
1) с точки зрения конституционных норм арбитражного судопроизводства как 

самостоятельной формы осуществления правосудия не существует; 
2) гражданское судопроизводство включает в себя не только гражданский, но и 

арбитражный процесс. 
                                                            
1 «Конституция Российской Федерации»  (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
2 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной системе 
Российской Федерации» // «Российская газета», № 3, 06.01.1997 
3 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ  (ред. от 06.04.2015) // 
«Российская газета», № 220, 20.11.2002. 
4 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-ФЗ  (ред. от 06.04.2015)  (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 18.04.2015) // «Российская газета», № 137, 27.07.2002. 
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И гражданский и арбитражный процесс являются процессуальной формой 
осуществления правосудия по гражданским делам, по своей сути единым цивилистическим 
процессом. 

Но давайте вернемся к вопросу о так называемом арбитражном судопроизводстве. 
Вопреки Конституции Российской Федерации в федеральном законодательстве, а также в 
нормативных правовых актах органов исполнительной власти есть ряд положений, в 
которых упоминается арбитражное судопроизводство. В частности, в статье 90 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации5 (далее – УПК РФ) содержится перечень 
видов судопроизводства. В этом перечне, наряду с гражданским и административным 
судопроизводством, указывается арбитражное судопроизводство. В части 1 статьи 94 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»6 указываются гражданское и арбитражное 
судопроизводство. В  Приказе Генпрокуратуры России от 02.06.2010 № 2337 содержится 
раздел 9, в котором опять же говориться об арбитражном судопроизводстве. И это далеко 
не исчерпывающий список употребления понятия арбитражного судопроизводства в 
нормативно-правовых актах.  

Возникает закономерный вопрос: почему в федеральном законодательстве и 
подзаконных нормативных правовых актах возможно употребление понятия 
судопроизводства, которое с точки зрения действующего законодательства ничем не 
закреплено. Хотелось бы отметить работу В.В. Яркова, в которой он указал на 
сомнительность термина «арбитражное судопроизводство» и на то, что он не может 
использоваться в научном и нормативном обороте. [ 4 ]. На наш взгляд такие 
терминологические ошибки объясняются банальными упущениями законодателя при 
принятии данных законов и подзаконных актах, ошибками в юридической технике. 

В заключении, хотелось бы сказать, что в целях уточнения и упорядочивания норм, 
посвященных производству по арбитражным делам, следует изменить терминологию 
ошибочно, с точки зрения юридической техники, используемую в федеральном 
законодательстве и подзаконных нормативных правовых актах. В качестве замены термина 
«арбитражное судопроизводство» предлагаем использовать термин, указанный в АПК РФ, 
а именно - «судопроизводство в арбитражных судах». Данная замена позволит устранить те 
разногласия, которые возникли между положениями Конституции Российской Федерации, 
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и рядом актов федерального 
законодательства, подзаконных нормативных правовых актах по поводу использования 
термина «арбитражное судопроизводство».  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В ВИДЕ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ЛЕГКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ  

 
Преступность – это массовое, системно-структурное социальное явление, оцениваемое 

законодателем как наиболее общественно опасное [1, с. 58].  
Понятие «преступность» наиболее часто употребляется в тех случаях, когда речь идет о 

множестве преступлений, об их статистической совокупности [2, с. 173]. 
Криминология рассматривает преступление как единичный акт человеческого 

поведения, существующий в одном неповторимом виде. В силу взаимообусловливающих 
обстоятельств преступление в конкретной обстановке может совершиться, а может и не 
произойти, т.е. носит случайный, неустойчивый характер. Преступность же, складываясь из 
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отдельных преступных актов, образует явление, объективно отличающееся от 
составляющих его частей. И в этой связи очень важным признаком преступности является 
ее массовость [3, с. 135]. 

Как выделяет А.И. Долгова, что общими задачами анализа преступности в 
криминологии является выявление ее закономерностей с тем, чтобы перейти к анализу 
закономерностей ее детерминации, причинности, определить закономерности ее 
подверженности различным воздействиям и соответственно правильно построить борьбу с 
преступностью в конкретных условиях места (государства, региона государства) и времени 
[4, с. 107]. 

В общей структуре преступности в Российской Федерации важное место занимают 
преступления против здоровья человека. На протяжении последних двадцати лет они 
составляют едва ли не основное содержание всего объема насильственных посягательств в 
стране [5, с. 235]. 

На основании этого, состояние, динамика и уровень преступности представляют интерес 
как со стороны ученых, которые анализируют развитие криминогенной обстановки на 
определенный территории, так и со стороны практиков, которые разрабатывают меры по 
профилактике, предотвращения и пресечения преступлений.  

В.Н. Кудрявцев писал, что именно регулярные и точные измерения изменений 
преступности, ее количественных показателей с применением научно выверенных 
типовых, унифицированных методик, способных обеспечить анализ уголовной и 
общесоциальной статистики, в совокупности с данными репрезентативных 
систематизированных выборочных исследований и опросов, полученных в различных 
регионах и на других объектах страны, могут иметь большой эффект не только в плане 
предупреждения преступности, но и применительно к решению многочисленных 
стратегически важных задач социальной политики государства в целом [6, с. 20]. 

В настоящее время официальная статистика о состоянии и динамике преступности в 
Российской Федерации представлена Главным информационным аналитическим центром 
Министерства Внутренних Дел России (далее - ГИАЦ МВД России), Судебным 
Департаментом при Верховном суде Российской Федерации, Управлениями Судебных 
Департаментов в различных регионах страны.  

Уровень преступности – абсолютное число зарегистрированных преступлений и 
выявленных преступников [7, с. 87]. 

Состояние преступности представляет собой общее число преступлений или лиц их 
совершивших, за определенный период времени и на определенной территории [8, с. 61].  

Динамика преступности исчисляется в абсолютном числе прироста (снижения) уровня 
преступности, или в относительных числах (процентах, среднегодовых темпах прироста 
или снижения) этих изменений [9, с. 66]. 

Следует согласиться с Р.М. Акутаевым, что одной из центральных организационно-
управленческих проблем борьбы с преступностью, от кардинального решения которой в 
конечном счете зависит незыблемость принципа неотвратимости уголовной 
ответственности, является постановка регистрации и учета преступлений. Последняя играет 
определяющую роль в обеспечении полноты и объективности показателей состояния 
преступности и реального контроля над ней [10, с. 19]. 

Исследование показало, что преступность в Российской Федерации имеет тенденцию 
снижения в последние годы.  

Так, согласно статистическим данным на территории Российской Федерации в 2008 г. 
было зарегистрировано 3209,9 тыс. преступлений (-10,49%); в 2009 г. – 2994,8 тыс. 
преступлений (-6,7%); в 2010 г. - 2628,8 тыс. преступлений (-12,2%); в 2011г. - 2404,8 тыс. 
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преступлений (-8,5%); в 2012 г. – 2302,2 тыс.преступлений (-4,3%); в 2013 г. – 2206,2 тыс. 
преступлений (-4,2%); в 2014 г. – 2166,4 тыс.  (-1,8%) [11]. 

Рассмотрим уровень региональной преступности, так как в настоящее время  
региональный вопрос играет большую роль в исследовании динамики преступности.  

А.А.Герцензон указывал, что изучение преступлений с учетом особенностей того или 
иного региона необходимо для повышения эффективности профилактической работы [12, 
с. 28].  

Состояние преступности Центрального Федерального Округа и Московской области, 
которая входит в состав Центрального Федерального Округа, представим в виде таблицы 
[13]. 
 

Год Центральный ФО Московская область 

2008 692377 121225 
2009 669251 120995 
2010 601252 114463 
2011 563746 113869 
2012 548415 109349 
2013 526090 107178 
2014 517802 91061 

 
Видно, что в Центральном Федеральном Округе  с 2008 по 2014 гг. наблюдается 

стабильное снижение преступности. Аналогично складывается динамика преступности в 
Московской области.  

Необходимо отметить, что данные о состоянии, динамики преступлений, 
предусмотренных статьей 115 Уголовного Кодекса Российской Федерации, ГИАЦ МВД 
РФ не ведет, и в статистических сборниках мы найдем только лишь данные о таком виде 
преступления - как  умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Тем не менее, 
характеристику преступлений по умышленным причинениям легкого вреда здоровью ведет 
статистический отдел Судебного Департамента при Верховном суде Российской 
Федерации. 

Количество зарегистрированных уголовных дел в судах общей юрисдикции по ст.115 
Уголовного Кодекса Российской Федерации в статистических отчетах Судебного 
Департамента при Верховном суде Российской Федерации нет, так как ведется единая 
характеристика таких дел частного обвинения как по ч.1 ст. 115, ч.1 ст. 116, ч.1 ст.128.1 
Уголовного Кодекса Российской Федерации (Форма № 1 «Отчет о работе судов по 
рассмотрению уголовных дел по первой инстанции», утвержденная приказом Судебного 
Департамента при Верховном суде Российской Федерации от 09 июня 2014 года № 142). 
Этим же Приказом  была утверждена форма № 10-а «Отчет о числе осужденных по всем 
составам уголовного кодекса Российской Федерации», в которой дается статистика лиц, 
осужденных по вступившим в законную силу приговорам по ч.1 ст.115 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации и по ч.2 ст.115 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации. Но в данной форме мы не найдем общую характеристику по ст.115 УК РФ: ни 
сколько поступило уголовных дел, ни сколько рассмотрено дел по существу (с вынесением 
приговора, с прекращением дела, с применением принудительных мер к невменяемым), ни 
сколько передано уголовных дел (возвращено прокурору для устранения недостатков в 
порядке ст. 237 УПК РФ, по подсудности или по подведомственности) и т.д. 
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В связи с этим, мы предлагаем внести в Табель форм статистической отчетности о 
деятельности судов общей юрисдикции и судимости, утвержденного Приказом  Судебного 
Департамента при Верховном суде Российской Федерации от 09 июня 2014 года № 142 
«Об утверждении Табеля форм статистической отчетности о деятельности судов общей 
юрисдикции и судимости и форм статистической отчетности о деятельности судов общей 
юрисдикции и судимости»  изменения, изложив Форму статистической отчетности о 
деятельности судов и судимости № 1 в редакции согласно следующего приложения (см. 
табл. в приложении).  

Таким образом, при определении строки категории преступления раздела «Движения 
уголовных дел» будут учитываться не совокупность преступлений дела одинаковой 
категории (ч.1 ст.115, ч.1 ст.116, ч.1 ст.128.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации), а 
отдельно и ч.1, и ч.2 ст.115 Уголовного Кодекса Российской Федерации, что позволит нам 
дать более полную судебную статистику по ч.1 ст.115 УК РФ и ч.2 ст.115 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации (состояние, динамика преступлений). Принимая во 
внимание вышеуказанные изменения в Табеле форм статистической отчетности о 
деятельности судов общей юрисдикции и судимости, следует отметить, что в дальнейшем 
мы увидем в статистическом сборнике «Преступность и правонарушения», выпускаемым 
на основе данных министерств внутренних дел, юстиции и по чрезвычайным 
обстоятельствам, данные об отдельном виде преступления, как умышленном причинении 
легкого вреда здоровью, помимо умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
хулиганства, разбоя и т.д. 

Е.П.Ким отмечает, что преступность в российском обществе приобретает черты бытовой 
преступности; многочисленные противоречия в данной сфере неизбежно приводят к 
конфликтам, а последние – нередко к преступлениям против жизни и здоровья [14, с. 19]. 
Нельзя согласиться с исследованиями Н.А.Филиппова, который пишет, что среди 
преступлений, совершенных в семейно-бытовой сфере, на первом месте находится 
умышленное причинение вреда (ст.ст.111,112 УК РФ) [15, с. 3].  

В практике судов Московской области встречается  небольшое количество 
рассматриваемых дел по ст.115 Уголовного Кодекса Российской Федерации, составляет 
лишь в среднем 10% от общего количества дел.  

Количество лиц, осужденных по вступившим в законную силу приговорам по ч.1 ст.115 
Уголовного Кодекса Российской Федерации и по ч.2 ст.115 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации с 2009 по 2014 гг. представим в виде таблицы [16]. 
 

Число 
осужденных 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

ч.1 ст.115 
УК РФ 7492 6744 6245 6025 5732 5334 

ч.2 ст.115 
УК РФ - 2424 2196 1935 1973 1890 

 
Видно, что статистика по лицам, осужденных по приговору суда как по ч.1 ст.115 

Уголовного кодекса РФ, так и по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса РФ имеет тенденцию 
«пошагового» снижения. 

Как представляется, снижение показателей осужденных лиц по ст. 115 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации за пять лет с 7492 до 5334 (по ч.1 ст.115 УК РФ) и с 2424 до 
1890 (по ч.2 ст.115 УК РФ), по нашему мнению, связано по трем причинам.  
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Во-первых, большинство уголовных дел по ст.115 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации прекращаются за примирением сторон. Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью относится к категории преступлений небольшой тяжести. На основании ч.2 ст.20 
Уголовно-процессуального кодекса РФ уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 
ст.115 Уголовного Кодекса РФ относят к делам частного обвинения. Как правило, данная 
категория дел затрагивают интересы лиц, которые давно знакомы друг с другом, и ссоры 
между людьми носят бытовой характер. По мнению Ю.М. Антонян, причиной вспышки 
насилия является чрезвычайно высокий уровень тревожности, неуверенности и 
беспокойства людей, их острые депрессивные переживания. Насилие выступает способом 
защиты [17, с. 10]. 

Этим и объясняется, что законодателем введена норма, по которой уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст.115 Уголовного Кодекса РФ возбуждаются только 
по заявлению потерпевшего или его законного представителя и подлежат прекращению в 
связи с примирением потерпевшего с обвиняемым, которое возможно до удаления суда в 
совещательную комнату.  

Так, по постановлению мирового судьи 98 судебного участка Красногорского судебного 
района уголовное дело в отношении ФИО, обвиняемого в умышленном причинении 
легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или 
незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, то есть в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ было прекращено по основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления). Из 
материалов дела следует, что потерпевший (частный обвинитель) ФИО и его представитель 
- адвокат ФИО, будучи надлежащим образом - под роспись извещенными в ходе 
предыдущего судебного заседания  о месте и времени судебного разбирательства, в 
судебное заседание  не явились [18]. 

Во-вторых, исследуя судебную практику можно обнаружить, что суды, часто 
возвращают заявления потерпевших/частных обвинителей о привлечении к уголовной 
ответственности виновных лиц за нанесение умышленного причинения легкого вреда 
здоровью по ч.1 ст.115 Уголовного Кодекса РФ для приведения его в соответствии с 
требованиями закона. Но потерпевший/частный обвинитель (либо его законный 
представитель) либо уже примирился с виновным лицом, либо по нежеланию, либо в 
отсутствии у него времени уже повторно не обращаются в суд для возбуждения уголовного 
дела и привлечения виновного лица к уголовной ответственности. В связи с этим, 
материалы проверки полиции, которые были зарегистрированы в книгах учета сообщений 
о происшествиях (КУСП) по факту причинения легкого вреда здоровью остаются в суде и 
никем не запрашиваются. 

В-третьих, преступления в виде умышленного причинения легкого вреда здоровью 
исходя из второй вышеуказанной причины в полной мере не находят регистрации и 
составляют латентную преступность, а это, в свою очередь, сказывается на статистических 
данных, образуя снижения уровня показателей состоянии, динамики рассматриваемого 
преступления.  

Следует согласиться с мнением Р.М.Акутаева, что латентность преступлений в виде 
умышленного причинения легкого вреда здоровью превышает 70 процентов [19, с. 19]. 

Анализ латентной преступности – это всегда необходимый и важный этап в изучении 
преступности, ибо без него нельзя обоснованно судить о фактических тенденциях 
преступности, ее изменениях, региональных, социально-групповых и других различиях [20, 
с. 56].  
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Обобщение судебной практики по определению латентности рассматриваемого 
преступления показало, что незарегистрированными остаются материалы по 
преступлениям в виде умышленного причинения легкого вреда здоровью, находящиеся в 
суде, так как отсутствуют заявления потерпевшего/частного-обвинителя о привлечении к 
уголовной ответственности виновного лица. Необходимо согласиться с мнением М.Б. 
Муслова, что одним из основных слагаемых латентности преступлений является личность 
потерпевшего, обладающая рядом специфических особенностей, которые объективным 
или субъективным образом способствуют отсутствию заинтересованности в огласке факта 
преступления в отношении его, по причине нежелания оказаться объектом внимания 
правоохранительных органов [21, с. 3].  

При изучении уголовных дел об умышленном причинении легкого вреда здоровью 
наблюдается тот факт, что судьи стремятся добиться примирения сторон. Действительно, 
эта функция возложена на суд законом (ч.2 ст. 20, ст.25 УПК РФ). Необходимо отметить, 
что только при искреннем извинением подсудимого и прощении его потерпевшим 
возможно прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.  

Исследование показало, что лица, совершившие умышленное причинение легкого вреда 
здоровью (ч.1 ст.115 УК РФ, ч.2 ст.115 УК РФ), и по которым уголовные дела были 
прекращены в связи с примирением с потерпевшим, составили 80% от всех лиц, в 
отношении которых производство было прекращено, изложенное оформим в таблицу [22]. 
 

 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
Прекращено за примирением с 
потерпевшим 11052 11829 10481 9205 8157 6857 

Прекращено за отсутствием состава, 
события, непричастности к 
преступлению  

2727 2792 2629 2328 2167 1795 

Прекращение по амнистии 2 5 0 0 69 478 
Прекращено в связи с деятельным 
раскаянием 70 75 54 46 56 36 

Прекращено по другим основаниям 1503 1721 1547 1396 1226 1145 
  

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что в результате прекращения 
уголовных дел за умышленное причинение легкого вреда здоровью на основании ст.25 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и освобождение лиц от 
уголовной ответственности, служило впоследствии к совершению данными лицами нового 
более тяжкого преступления против личности.   

Например, уголовное дело в отношении Д., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса РФ было прекращено в связи с 
примирением сторон. Из материалов уголовного дела видно, что в апреле 2012 года  Д., 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с П., на почве личных 
неприязненных отношений, у него-Д. возник умысел на причинение П. телесных 
повреждений, осуществляя который он — Д. нанес не менее двух ударов обухом топора по 
голове последней, своими умышленными насильственными действиями причинил 
последней физическую боль и телесные повреждения в виде ушибленной раны головы, 
согласно заключению эксперта  данные телесные повреждения не повлекли за собой 
стойкую утрату трудоспособности, вызывают кратковременное расстройство здоровье (до 
21 дня включительно) и расцениваются как повреждения, причинившие легкий вред 
здоровью человека. 
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А через четыре месяца после суда в очередной ссоре с П., на почве личных 
неприязненных отношений, у него - Д., возник умысел на угрозу убийством, реализуя 
который он взял лежащую на софе подушку и положил ее на лицо П. тем самым 
ограничивая доступ кислорода последней, после чего продолжая свой единый преступный 
умысел, направленный на угрозу убийством, он – Д.,  взял за шею П. руками и со словами: 
«Сейчас я тебя задушу», стал сжимать на шее последней пальцы рук, тем самым 
ограничивая доступ кислорода П., которая с учетом его агрессивного поведения и 
сложившейся обстановки, восприняла данные угрозы как реальные и имела на то 
основания опасаться осуществления данной угрозы. Д. был осужден по ч.1 ст.119 
Уголовного Кодекса РФ в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком 
один год [23]. 

Таким образом, исследование состояния, динамики по преступлениям в виде 
умышленного причинения легкого вреда здоровью, позволяет прийти к следующим 
выводам: 

1.В последние годы наблюдается снижение преступности в Российской Федерации. 
Аналогично складывается динамика в Центральном Федеральном Округе и в Московской 
области. 

2. Отсутствуют сведения в статистических отчетах по преступлениям в виде 
умышленного причинения легкого вреда здоровью, что препятствует возможности 
установить полную картину по данным преступлениям.   

3. Наблюдается количественное снижение лиц, осужденных по приговору суда как по ч.1 
ст.115 Уголовного кодекса РФ, так и по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса РФ. 

4.Официальная статистика свидетельствует что, уголовные дела по ст. 115 УК РФ в 
большинстве случаев были прекращены за примирением сторон, которое составило 80 % 
от всех лиц, в отношении которых производство было прекращено. 

5.При прекращении дел по преступлениям в виде умышленного причинения легкого 
вреда здоровью может в последующем служить совершению более тяжких преступлений 
против личности.  

7. Основная масса преступлений по ст.115 УК РФ совершается в сфере быта.  
8.Умышленное причинение легкого вреда здоровью отличается большей степенью 

латентности. 
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Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
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[2], регулируется нормами трудового права. Однако профсоюзы в процессе своей 
деятельности вступают во взаимоотношения не только с работодателями, но и с органами 
исполнительной власти, и, следовательно, выступают субъектами административно-
правовых отношений. Кроме того, государственные и муниципальные организации, 
подведомственные органам исполнительной власти и исполнительно-распорядительным 
органам местного самоуправления, выступают в качестве работодателей для работников 
так называемой «бюджетной сферы». Руководители государственных органов и лица, 
замещающие государственные должности, осуществляют полномочия нанимателя от 
имени РФ или ее субъекта в отношении государственных служащих. Служебные 
правоотношения на государственной службе также регулируются в первую очередь 
нормами административного права. 

Таким образом, профессиональные союзы вступают в административно-правовые 
отношения не только по поводу государственной регистрации, реорганизации и 
ликвидации, но и по поводу представительства и защиты прав и интересов своих членов, 
как в целом, так и их отдельных категорий. 

Кроме того, профсоюзы вправе принимать участие в разработке государственных 
программ занятости, в разработке государственной политики в области содействия 
занятости населения, осуществлять профсоюзный контроль за занятостью и соблюдением 
законодательства в данной области [1, ст 12]. Привлечение и использование в РФ 
иностранной рабочей силы осуществляется с учетом мнения соответственно 
общероссийских или территориальных объединений (ассоциаций) организаций 
профсоюзов. Органы исполнительной власти проводят по предложению 
профессиональных союзов взаимные консультации по проблемам занятости населения, по 
итогам которых могут заключаться соглашения, предусматривающие мероприятия, 
направленные на содействие занятости населения.[5, ст. 21]. 

Проекты нормативных актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, 
рассматриваются и принимаются органами исполнительной власти с учетом мнения 
соответствующих профсоюзов [2, ст. 11]. 

Профессиональные союзы для осуществления своей уставной деятельности вправе 
бесплатно и беспрепятственно получать от органов государственной власти и органов 
местного самоуправления информацию по социально-трудовым вопросам, а также 
обсуждать полученную информацию с приглашением представителей органов 
государственной власти и органов местного самоуправления [2, ст. 17].  

Профсоюзы имеют право пользоваться государственными средствами массовой 
информации в порядке, определяемом договорами с их учредителями, а также сами могут 
выступать учредителями СМИ [4, ст. 7]. 

Основным принципом взаимоотношений профсоюзов с органами исполнительной 
власти является их независимость от органов исполнительной власти, не подотчетность и 
не подконтрольность им [2, ст. 5]. 

Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
устанавливает гарантии прав профсоюзов. Данные нормы получили свое развитие в 
трудовом и, отчасти, гражданском законодательстве.  

Имеет место специфика и в установлении административно-правовых гарантий прав 
профессиональных союзов. Так, органами исполнительной власти не осуществляется 
финансовый контроль за средствами профсоюзов за исключением контроля за средствами 
от предпринимательской деятельности. В отношении других видов общественных 
объединений финансовые органы осуществляют контроль за источниками их доходов, 
размерами получаемых ими средств и уплатой налогов [3, ст. 38].  
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Одним из видов гарантий прав общественных объединений является их государственная 
поддержка. Однако, законодатель в ряде случаев ограничивает право на государственную 
поддержку профсоюзов. Например, действие Федерального закона «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 28 июня 1995 года 
№ 98-ФЗ, а также действие Закона Нижегородской области «О молодежной политике в 
Нижегородской области» от 25 апреля 1997 года № 70-З не распространяется на 
молодежные и студенческие объединения, являющихся профессиональными союзами.  

На профсоюзы в полной мере распространяются общие обязанности общественных 
объединений [3, ст. 29]. Основанием ответственности профессиональных союзов является 
противоречие их деятельности Конституции РФ, конституциям (уставам) субъектов РФ, 
федеральным законам. В этом случае деятельность организации может быть 
приостановлена на срок до шести месяцев или запрещена решением Верховного Суда РФ 
или соответствующего суда субъекта РФ по заявлению Генерального прокурора РФ, 
прокурора соответствующего субъекта РФ. Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности» также содержит основания и административный порядок 
приостановления и прекращения деятельности профсоюзной организации и профсоюза [1]. 

Конституция РФ устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы 
международного права являются составной частью ее правовой системы. В соответствии с 
Конвенцией Международной Организации Труда № 87 «О свободе ассоциации и защите 
прав организации», ратифицированной РСФСР в 1956 году, организации трудящихся не 
подлежат роспуску или временному запрещению в административном порядке. Норма о 
приостановлении деятельности профессиональных союзов во внесудебном, 
административном, порядке резко снижает уровень защиты профсоюзов и их имущества, 
ограничивая права граждан на свободу деятельности общественного объединения, что 
противоречит статьям 30 и 55 Конституции РФ. 
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В современном обществе блогосфера играет все более важную роль в сети Интернет, она 

тесно связана с проблемами свободы слова, выражения, защиты личности и персональных 
данных. Деятельность блогера  затрагивает большое количество правовых институтов, 
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однако несмотря на это, правовой статус блогера до сих пор не получил однозначного 
правового определения. 

Термин «блог» появился достаточно недавно, был придуман Йорном Барегром 17 
декабря 1997 г., имеет происхождение от английского web log (от английской фразы 
«logging the web» - «записывать события Сети»). А уже саму короткую форму слова «блог» 
придумал Питер Мерхольз, который использовал данное слово в шуточной форме в своем 
блоге Peterme.com спустя два года, он разделил слово на два: we blog, что означает «мы 
делаем блог» [1]. Таким образом, за интернет-дневниками твердо закрепилось слово «блог», 
которым пользуются вплоть до настоящего времени. 

В научной литературе отсутствует единое определение блога. Многие исследователи 
считают, что блог – это веб-сайт, «основное содержание которого – регулярно добавляемые 
записи, изображения или мультимедиа» [2, с. 32]. Не каждый веб-сайт можно считать 
блогом. Для этого сайт должен обладать целым рядом признаков. В первую очередь, 
информация на нем должна регулярно обновляться. Во-вторых, он должен быть наполнен 
определенным содержанием: текстовыми сообщениями, видеозаписями, музыкой или 
фотографиями. Некоторые исследователи отмечают, что одной из важных особенностей 
блога является наличие «недлинных записей временной значимости» [3, с. 584], однако 
данное утверждение не представляется бесспорным. Далеко не все сайты устанавливают 
ограничения по количеству знаков в сообщение, по этой причине многие блоги содержат 
значительные текстовые сообщения, а иногда даже литературные произведения. Кроме 
того, информация в блоге должна регулярно обновляться. Вжной особенностью блога 
является структурированность информации, чаще всего она располагается в 
хронологическом порядке. Среди дополнительных признаков блога можно выделить такие 
как возможность любого человека, имеющего доступ к сети «Интернет», создать и вести 
свой блог, а также возможность вступать в диалог с автором блога благодаря таким 
сервисам как личные сообщения, комментарии к записям, чаты и форумы. 

Среди большого количества Интернет-страниц различные виды блогов, выделяют в 
зависимости от различных критериев, таких как: тема – политические, экономические, 
блоги, посвященные искусству, музыке или кино; основной тип контента – фото, видео, 
текст или блоги, совмещающие различные типы контента; тип автора – персональный, 
определённое сообщество или корпоративный блог. 

В связи с растущей популярностью и значением блогов, встает вопрос о соотношении 
блогосферы и средств массовой информации. Отождествлять блогеров и 
профессиональных журналистов? 

С одной стороны, на основе анализа научной литературы можно прийти к выводу, что 
блогосфера и СМИ – различные понятия. Основное их различие – это цель создания. 
Целью деятельности профессиональных журналистов и периодических изданий является 
донесения до граждан информации наиболее важной с объективной точки зрения, в то 
время как блогер в первую очередь удовлетворяет собственные потребности. И.А. Небыков 
и Е.Г. Ефимов отмечают, что, в соответствии с исследованием, проведенным в 
Стенфордском университете «на основе анализа глубинных интервью» существует пять 
наиболее значительных причин создания и ведения блогов: 1) документирование жизни; 2)  
сбор комментариев и мнений, 3) ощущение глубоких эмоций (катарсис); 4) формулировка 
идей через написание их в блоге (т.н. «поиск музы»); 5) создание общественных форумов 
для обсуждения каких-либо проблем»  [4, с. 122].  

Однако, с другой стороны, можно сделать вывод, что второй и пятый вид мотивации для 
создания и ведения блогов говорят об их общественной стороне и позволяют прийти к 
выводу, что блоги ведутся не только в личных целях в качестве персонального Интернет-
дневника. Сбор комментариев и мнений и обсуждение большим количеством людей 
являются одной из важнейших особенностей блогов, таким образом, главным отличием 
блогов от традиционных СМИ является дискуссионность. Публикуя любой материал, 
блогер выносит его на публичное обсуждение и его страница становится полем для 



20

дискуссий, а иногда для оживленных споров. Кроме того, чем убедительнее блогер подает 
материал и доказывает свою точку зрения, тем больше людей готовы принять ее. Другими 
словами, блогосфера заимствовала у СМИ «два основных элемента – информацию и 
аудиторию» [5, с. 135]. Таким образом, рассматривая публичную сторону блога, выделяем 
его признаки, как наличие цели, возможность влияния на общественное мнение (на мнение 
определенной группы людей) и возможность создания группы социального 
взаимодействия то есть основные признаки социального института. Таким образом, если 
СМИ – это «социальные институты, которые информируют, развлекают, просвещают», 
можно прийти к выводу о том, что и блог представляет собой новый вид СМИ. Данная 
позиция представляется спорной, при более детальном изучении механизма 
взаимодействия, к примеру, печатных изданий и блогов с их аудиторией.  

Выделяем два типа социального взаимодействия: коммуникация или общение. В первом 
случае присутствует прямая связь «субъект-объект», то есть читатель воспринимает 
информацию, опубликованную в печатном издании, в то время как во втором случае 
присутствует симметричный обмен информацией (дискуссия между блогером и 
читателем).  

Согласимся с Д.Е. Колезевым, блоги следует классифицировать как СМО – средства 
массового общения, «канал информационной связи между большим количеством 
субъектов» [2, с. 33]. Данная точка зрения одновременно проводит границу между 
традиционными СМИ и блогами, а также позволяет присвоит блогам некое категориальное 
наименование, которое необходимо для дальнейших теоретических исследований. 
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На современном этапе развития общества и информационных технологий наблюдается 
появление большого количества новых социальных отношений в сети «Интернет», а также 
усложнение уже сформировавшихся виртуальных взаимодействий. Данные отношения 
должны регулироваться законодательно. Однако, только часть отношений в интернете 
подпадают под государственное регулирование посредством норм права, в то время как 
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другие остаются в рамках саморегуляции и стихийного развития. Актуален вопрос о 
необходимости правового регулирования сети «Интернет» в целом, и блогосферы как 
одной из ее важнейших составляющих. Данная тема еще не достаточно разработана 
теоретически в российской научно-правовой литературе. В большинстве развитых стран 
уже были предприняты попытки законодательного регулирования блогосферы. в 2014 г. в 
России был принят Федеральный закон от 05.05.2014 N 97-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" [1]  и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
упорядочения обмена информацией с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей».  

Закон от 05.05.2014 N 97-ФЗ [1] вводит понятие «организатора распространения 
информации в сети интернет». В соответствии с ч. 1 ст. 10. 1 Федерального закона «Об 
информации», организатором распространения информации в сети «Интернет» является 
лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования 
информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, 
которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) 
обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет». Исходя из толкования 
данного определения, к организаторам распространения информации можно отнести 
социальные сети и блоги, такие как Facebook, Вконтакте, Twitter, LiveJournal, а также 
форумы, в силу того, что они предоставляют сервисы обмена сообщениями. Кроме того, к 
организаторам распространения информации следует отнести сайты, предоставляющие 
услуги электронной почты, такие как Gmail, Yandex, Mail.ru и программы обмена 
мгновенными сообщениями (Skype, Viber, ICQ). В конечном итоге, в широком смысле к 
организаторам распространения информации в сети «интернет» можно отнести все сайты, 
имеющие формы обратной связи. 

В законе [1] отмечается, что организатор распространения информации обязан хранить 
информацию о фактах приема, передачи, доставки или обработки информации, но не 
указано, что он обязан хранить саму голосовую информацию, письменный текст, 
изображения, звуки или иные электронные сообщения. В апреле 2015 г. Постановлением 
Правительства РФ от 8 апреля 2015 г. № 327 были утверждены Правила осуществления 
контроля за деятельностью организаторов распространения информации в 
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", связанной  с хранением 
информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой 
информации, письменного текста,  изображений, звуков или иных электронных сообщений  
пользователей информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет" и информации об 
этих пользователях». Большие споры вызывают формулировки закона в отношении 
организаторов распространения информации. Например, неясно, как обстоит ситуация с 
организаторами распространения информации за пределами Российской Федерации. 
Популярный блогер Антон Мальгин высказался по поводу данного закона: «Как видим, из 
текста со всей очевидностью вытекает, что они собираются контролировать не русский 
сегмент Интернета, а вообще весь Интернет. То есть, например, агентство Рейтер обязано 
уведомить Роскомнадзор о своей деятельности. Наверное, сайт Кембриджа тоже. И 
Амазон.ком обязан уведомить. И ассоциация анонимных алкоголиков штата Аризона — 
обязана» [3]. Однако стоит отметить, что у российских контролирующих органов 
отсутствуют механизмы контроля за иностранными организаторами распространения 
информации, какие-либо международные соглашения по данным вопросам также 
отсутствуют. Также стоит отметить, что обязанности, предусмотренные ст. 10. Закона об 
информации не распространяются на операторов государственных и муниципальных 
информационных систем, на операторов связи, действующих на основании 
соответствующей лицензии, а также на граждан, осуществляющих деятельность 
организатора распространения информации для личных, семейных и домашних нужд. 
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Правовой статус блогера в Росссийской Федерации формируется из прав блогера, его 
обязанностей, ответственности и гарантий реализации прав и свобод. Несмотря на то что 
законодателем был введен ряд довольно многочисленных и императивных обязанностей, 
там не менее нельзя говорить о полном лишении зарегистрированных блогеров права 
голоса, свободы слова и прочих атрибутов нормальной жизни в гражданском обществе и 
правовом государстве. Контроль и надзор в сфере сети «Интернет» просто необходим в 
связи с различного рода огромными рисками, связанными с распространением больших 
массивов информации (терроризм, призывы к массовым беспорядкам, негативное влияние 
размещаемых материалов на психику детей и взрослых пользователей).   Именно контроль 
и введение правового регулирования для особенно популярных блогов помогут избежать 
нарушения чьих-либо прав и создания опасной для правопорядка ситуации. Такие меры 
видятся не только обоснованными, но и неизбежными. 

Выделим негативные  и позитивные тенденции правового регулирования сети 
«Интернет» и правового статуса блогера в частности. К первым относится недостаточная 
проработанность законодательства при существенном ужесточении положения блогеров, а 
также отсутствие профессиональной защиты, аналогичной журналистской. В качестве 
позитивных тенденций можно назвать активную деятельность Роскомнадзора по 
разъяснению отдельных правовых норм, защита блогеров-публичных лиц, рассмотрение 
новых предложений, таких как «право на забвение», и работа по совершенствованию 
блогосферы в целом. 
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Достаточно сказать, что в дореволюционном уголовном праве для отличия 

интеллектуального пособника от подстрекателя существовало три теории: субъективная, 
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объективная и смешанная. Подробно рассматривая эти теории, И.Я. Хейфец пришел к выводу, 
что каждая из этих теорий дает возможность отметить некоторые черты отличия между 
подстрекателем и пособником, но ни одна из них не дает безошибочного критерия, по 
которому их всегда можно было бы различать. Отсюда И.Я. Хейфец заключал, что между 
подстрекательством и интеллектуальным пособничеством нельзя провести качественного 
различия, поэтому вопрос, является ли в данном конкретном случае лицо интеллектуальным 
пособником или подстрекателем, есть вопрос факта [1, С. 23 - 28]. Некоторые русские ученые 
даже писали так: "Интеллектуальным пособником подстрекателем считается тот, кто, не 
принимая фактического участия в деянии, умышленно вызвал в другом лице решимость 
умышленно же совершить определенное преступление" [2, С. 95]. 

В современной юридической литературе отмечается, что для того, чтобы выяснить, 
имело ли место подстрекательство или интеллектуальное пособничество, необходимо 
знать, к чему привел совет: к укреплению и корректировке имевшегося у лица намерения 
или к порождению такого намерения [3]. 

Представлением информации является передача каких-либо сведений лицу, которые 
облегчают или способствуют совершению преступления. Перечень таких сведений 
довольно широк. Информация может содержать сведения о месте нахождения жертвы, 
определенной суммы денег, ключей от сейфа, об отключении сигнализации на объекте, 
отсутствии охраны, о путях проникновения в помещение и отхода с места преступления и 
т. д. Самое главное, чтобы представленная информация действительно была учтена лицом 
и оказала влияние на совершение преступления. 

Примером можно привести действия Умарова, который передал участнику незаконного 
вооруженного формирования сведения о сотруднике ОУР КМ ОВД по Урус-
Мартановскому району МВД по ЧР Ахмадове, об используемом им автомобиле и о 
наличии у него табельного оружия [4]. 

Относительно совета и указания следует отметить, что они довольно тесно 
соприкасаются друг с другом, а также с представлением информации. Советы и указания 
являются, в общем-то, не чем иным, как передачей определенных сведений. Однако данные 
способы пособничества имеют несколько иные оттенки. Отличие заключается в 
интенсивности, в степени влияния на сознание другого соучастника. Иными словами, 
пособник проявляет различную меру активности. Представляя информацию, пособник не 
высказывает своего мнения, а ограничивается передачей сведений. При даче совета 
довольно четко вырисовывается мнение пособника, проявляется большая степень его 
личного участия в содержании передаваемых сведений. Например, лицо сообщает о том, 
что в квартиру проникать лучше и безопасней в такое-то время, на определенную 
охраняемую территорию легче проникнуть такими-то путями и т. д. При указании другой 
соучастник как бы ставится уже перед фактом: ему дается четкое наставление поступить 
определенным образом. Пособник как бы настаивает на том, чтобы лицо действовало 
именно так, как он говорит. Например, исполнителю говорится, что в квартиру следует 
проникать в строго определенное время и ни в какое-либо другое и т. д. 

В этом отношении следует согласиться с выводом А.П. Козлова о том, что, 
«рассматривая представление информации, советы и указания как единую систему, 
создающую отдельную классификации, следует отметить в ней нарастающую степень 
волевого давления на сознание других соучастников: от видимого отсутствия какого-либо 
влияния при представлении информации до ярко выраженного волевого давления при 
указаниях».8. 

                                                            
8 См.: Сборник постановлений пленумов Верховного Суда СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным 
делам. С. 22. 
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Таким образом, к интеллектуальному пособничеству отнесено "укрепление решимости 
совершить преступление". 

Однако в таком случае возникает вопрос, почему пособник должен укреплять решимость 
совершить преступление, если подстрекатель уже склонил лицо к совершению 
преступления? 

Может быть, намерение и решимость совершить преступление недостаточны? Тогда 
может ли идти речь о подстрекательстве, об ответственности за подстрекательство? Это 
ведь будет неудавшееся подстрекательство. Потом, если лицо колеблется и не решается на 
преступление, мысль о котором уже возникла, то тот, кто укрепляет его волю, способствуя 
тем самым образованию решимости, и является истинным подстрекателем. А если 
намерение и решимость совершить преступление уже есть, то укреплять их уже не нужно и 
пособничество в таком его понимании бесполезно. 

На наш взгляд, разница между подстрекательством и интеллектуальным пособничеством 
заключается в том, что подстрекатель склоняет к совершению преступления (возбуждает 
решимость его совершить), а интеллектуальный пособник своими советами помогает, 
поддерживает другое лицо в совершении преступления. Подстрекатель уже сделал свое 
"черное" дело и остался в стороне, исполнитель желает совершить преступление, и на сцене 
появляется интеллектуальный пособник, который содействует совершению преступления. 
Последнему уже не надо никого укреплять в решимости совершить преступление - эта 
задача выполнена до него подстрекателем. 

Важно отметить, что в отличие от подстрекательства пособничество, являясь элементом 
внешней среды, либо создаст обстановку совершения преступления (путем устранения 
препятствий, представления орудия совершения преступления и т. д.), либо участвует в 
осознании соучастником обстановки совершения преступления (путем дачи совета, 
предоставления информации). 

Разница между подстрекательством и интеллектуальным пособничеством вытекает из 
сущности данных разновидностей совместной преступной деятельности. 
Подстрекательство заключается в склонении другого лица к совершению преступления, в 
возбуждении у него желания совершать конкретное преступление. Сущность 
пособничества заключается только в содействии совершению преступления. И хотя 
действия пособника могут укреплять решимость лица совершить преступление (например, 
в случае заранее данного обещания скрыть преступника и т. д ), но они не могут влиять на 
возникновение намерения совершить эго преступление. Он всегда взаимодействует с 
человеком, имеющим такое намерение, способствуя его реализации Такое содействие 
всегда оказывается после возникновения у лица намерения совершить преступление. 
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отношении Умарова 

© А.С. Шидаев, 2015. 



25

СОДЕРЖАНИЕ

Жерготова Маринна Васильевна
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРВОНАЛОМ 3

Кобец Петр Николаевич
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РЕЦИДИВА 
КРИМИНАЛЬНОГО НАСИЛИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 4

Максимов Виталий Алексеевич, 
Цымбалова Дарьяна Юрьевна, Кряжев Дмитрий Алексеевич
ПОНЯТИЕ «АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО» 
СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 6

Мокрова Галина Алексеевна
ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В ВИДЕ УМЫШЛЕННОГО 
ПРИЧИНЕНИЯ ЛЕГКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 9

Никишина Ольга Александровна
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 16

Попов Никита Алексеевич
О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ БЛОГОСФЕРЫ И 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 18

Попов Никита Алексеевич
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 20

Шидаев Абдула Саидсалахович
К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ПОСОБНИЧЕСТВА И ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВА К ПРЕСТУПЛЕНИЮ 22



 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-
практических конференциях проводимых нашим центром. 

 
Форма проведения конференций: заочная, без указания формы 
проведения в сборнике статей; 
 
По итогам конференций издаются сборники статей конференций. 
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы 
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN) 
 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, 
подтверждающий участие в конференции. 
 
В течении 10 дней после проведения конференции сборники статей 
размещаются сайте os-russia.com а так же отправляются в почтовые 
отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 

Сборники статей  размещаются в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
 

Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный 
объем-3 страницы 

 
С информацией и полным списком конференций Вы можете 

ознакомиться на нашем сайте os-russia.com 
 
 

Международный центр инновационных исследований 
«Омега сайнс» 

os-russia.com                 +7 927 236 60 68                  mail@os-russia.com 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 

Международном научном журнале «Символ науки» 
 
Журнал «Символ науки» является ежемесячным изданием. В нем 
публикуются статьи, обладающие научной новизной и представляющие 
собой результаты завершенных исследований, проблемного или 
научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 26 числа каждого месяца 
 
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые 
отделения для осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) 
 
 

Международный центр инновационных исследований «Омега 
сайнс» 

os-russia.com                 +7 927 236 60 68                  nauka@os-russia.com 
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Научное издание 

 

 
 
 

В авторской редакции 
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