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MATERIALS OF CONFERENCE
предметы материального мира имеют не только ка-
чественные, но и количественные характеристики. 
Количество наркотического средства или психотроп-
ного вещества, находящегося в незаконном обороте, 
не только является одним из критериев отнесения де-
яния к категории преступлений, но и влияет на квали-
фикацию действий субъекта. Суд в описательной ча-
сти приговора должен не только упомянуть, характер 
и степень общественной опасности преступления, но 
и назвать определяющие их критерии. 

Например, Селезнев С.А. совершил незаконное 
приобретение и хранение без цели сбыта наркоти-
ческого средства в особо крупном размере, суд при 
вынесении обвинительного приговора учитывает 
характер и степень общественной опасности – совер-
шенно умышленное тяжкое преступление. С учетом 
обстоятельств установленных по делу и личности 
виновного, который совершил преступление впер-
вые, имеет постоянную работу, проживает в семье, 
раскаивается в содеянном, по делу отсутствуют об-
стоятельства, отягчающие наказание, суд приходит 
к выводу о возможности назначения Селезневу С.А. 
условного наказания в виде лишения свободы с воз-
ложением на него обязанностей, предусмотренных 
ч. 5 ст. 73 УК РФ. Учитывая характер и степень обще-
ственной опасности совершенного Селезневым С.А. 
деяния, его имущественное положение, суд считает 
необходимым применить предусмотренное законом 
дополнительное наказание в виде штрафа, которое 
будет способствовать его исправлению. 

Или, например, по делу Мальцева, обвиняемого 
по ч. 1ст. 228 УК РФ, определяя ему наказание, суд 
учел характер и степень общественной опасности 
содеянного так: совершено преступление средней 
тяжести, Мальцев не работает, отрицательно характе-
ризуется по месту жительства, имеет зависимость от 
наркотиков, учитывая, что он ранее отбывал лишение 
свободы.

При таких обстоятельствах суд посчитал возмож-
ным его перевоспитание только в условиях изоляции 
от общества и назначил ему наказание в виде одного 
года лишения свободы, с отбыванием наказания в ко-
лонии строго режима1.

В данном деле имеется судебная ошибка, которая 
заключается в том, что суд при назначении наказания 
ссылается на одну из целей наказания – перевоспита-
ние осужденного. Это является неверным положени-
ем, т.к. одна из целей назначения наказания – не пере-
воспитание, а исправление осужденного. В ст. 9 УИК 
РФ закреплено понятие исправления: «исправление 
осужденного – это формирование у них уважитель-
ного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития и 
стимулирование правопослушного поведения». 

По делу Овечкина, обвиняемого в совершении 
преступления по ч. 3 «б» ст. 228.1 УК РФ, суд при на-
значении наказания «учитывает повышенную обще-
ственную опасность совершенного преступления»2. 
В данном примере наглядно видно как иногда суды 
пренебрегают общими началами назначения наказа-
ния. Вместо того, что бы конкретно указать характер 
и степень общественной опасности, судья «отписал-
ся» такой вот неуместной формулировкой. 

А по делу Мерешко, совершившего преступление 
предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ, суд в пригово-
ре указал, что при назначении наказания учитывает 
характер и степень общественной опасности, что в 
соответствии со ст. 15 УК РФ преступление является 
тяжким3. 

1 Архив Кропоткинского городского суда Краснодарского края. Уголовное 
дело № 1-120/2006.

2 Архив Гулькевического районного суда Краснодарского края. Уголовное 
дело № 1-244/2005.

3 Архив Ленинского районного суда города Краснодара. Уголовное дело № 
1-845/2001.

А вот по делу Фурманов А.А. совершил незакон-
ное приобретение, и хранение без цели сбыта нар-
котического средства в крупном размере. По месту 
жительства Фурманов А.А. характеризуется положи-
тельно, проживает с женой и малолетней дочерью у 
матери пенсионерки, является трудоспособным ли-
цом, однако постоянной работы и источника дохода 
не имеет. С 1989 г. состоит на учете у врача нарколога 
с диагнозом: синдром зависимости от сочетанного 
употребления наркотиков, средняя стадия. На учете у 
врача психиатра не состоит.

С учетом обстоятельств, установленных по делу 
и личности виновного суд приходит к выводу о воз-
можности назначения Фурманову А.А. наказания не 
связанного с лишением свободы. При этом суд учи-
тывает имущественное положение его семьи. В связи 
с отсутствием у Фурманова А.А. постоянной работы 
и наличием малолетнего ребенка, суд находит невоз-
можным назначение меры наказания в виде штрафа и 
считает необходимым назначить ему наказание в виде 
исправительных работ с удержанием в доход государ-
ства части заработка. С учетом пагубного пристрастия 
Фурманова А.А. к наркотическим средствам, суд при-
ходит к выводу о том, что его исправление возможно 
только путем реального исполнения указанной 
меры наказания в виде двух лет исправительных ра-
бот с удержанием 10 процентов из заработка в доход 
государства4.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что суды не всегда учитывают характер и степень со-
вершенного преступления, хотя могут и должны учи-
тывать, т.к. данное положение следует из рекоменда-
ций Пленума Верховного Суда РФ. Суд должен при 
назначении наказания подробно и более внимательно 
изучить дело и только после этого, в соответствии с 
характером и степенью общественной опасностью 
назначать наказание подсудимому. 

Итак, в приговоре характер общественной опас-
ности может найти отражение в следующем: указыва-
ется категория преступления в мотивировочной части 
приговора, непосредственно вид преступления (т.е. 
производится квалификация). Например, незаконное 
приобретение и незаконное производство наркотиче-
ских средств , психотропных веществ, и их аналогов, 
направлены на один и тот же объект преступного по-
сягательства является здоровье населения, т.е. сово-
купность общественных отношений, обеспечиваю-
щих безопасные условия жизни многих людей, но, 
тем не менее, производство является более опасным 
преступление, т.к. характер общественной опасности 
выше, чем незаконное приобретение наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов.

В свою очередь, степень общественной опасно-
сти целесообразно связывать с формой и видом вины, 
мотивами и целями совершения преступления, обста-
новкой преступления, характером вреда и тяжестью 
наступивших последствий.
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В сфере информационных технологий, благодаря 
всемирной паутине, зародилось совершенно новое 
негативное явление обозначенное как «компьютер-
ный, «электронный», кибертерроризм». Кибертерро-
ризм понимается как преднамеренная, политически 
мотивированная атака на глобальную компьютерную 
сеть, компьютерную систему и содержащуюся в ком-
пьютере информацию, создающую опасность жизни 

4 Архив Кропоткинского городского суда Краснодарского края. Уголовное 
дело № 1-91/2006.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
или здоровью людей, влекущую иные тяжкие послед-
ствия, при наличии цели нарушить общественную 
безопасность, запугать людей, спровоцировать воен-
ный конфликт. «Кибертерроризм – форма терроризма, 
использующая для достижения своих террористиче-
ских целей электронные сети, современные информа-
ционные технологии» 1, радиоэлектронику, генную 
инженерию. Особая опасность такого терроризма 
заключается в посягательстве на компьютерные си-
стемы управления промышленности, обороны, бан-
ковской сферы, создании обстановки, приводящей к 
чрезвычайным последствиям для общества и госу-
дарства. 

Противостоять электронному терроризму, допол-
няющему обычный терроризм, в настоящее время 
практически не возможно. Это объясняется тем, что 
государственное регулирование, цензура и другие 
формы контроля за информацией, распространяемой в 
Интернете практически отсутствуют. Именно обезли-
ченность и неограниченность в пространстве делают 
интернет эффективным средством для достижения 
преступных целей, а шансы обнаружения преступни-
ков крайне низкими. Противодействие компьютерно-
му терроризму должно стать одной из приоритетных 
задач в борьбе с преступностью и решать ее нужно 
на уровне международного сообщества, выработав 
единые правила осуществления контроля за интерне-
тинформацией в целях предупреждения киберпресту-
плений. Одной из форм контроля может стать стро-
гий учет пользователей интернета в общественных 
местах по документам, удостоверяющим личность.
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Понятия подведомственности и подсудности 
близки по сути, но различны по содержанию. Если 
подведомственность устанавливает правила по рас-
пределению категорий споров между различными 
ветвями судебной системы Российской Федерации, 
то подсудность позволяет понять в какой конкретно 
суд одной из ветвей судебной системы необходимо 
обратиться, чтобы реализовать свое конституционное 
право на судебную защиту.

Итак, подведомственность, устанавливаемая Ко-
дексом об административных правонарушениях и за-
конодательными актами субъектов РФ, представляет 
собой распределение всех дел об административных 
правонарушениях между органами административ-
ной юрисдикции, которые уполномочены рассматри-
вать дела, отнесенные законом к их компетенции, и 
назначать физическим и юридическим лицам адми-
нистративные наказания. Один из главных и интере-
сующих нас вопросов: какова же подведомственность 
дел об административных правонарушениях основ-
ных органов административной юрисдикции?

Действующим законодательством рассмотрение 
дел об административных правонарушениях и на-
значение административных наказаний в границах 
установленной подведомственности возложено ис-
ключительно на судей, причем единолично. Ведущая 
роль в рассмотрении дел об административных пра-
вонарушениях отводится судьям. Судьи рассматри-
вают дела об административных правонарушениях 
с повышенной общественной опасностью, влекущие 
возможность применения наиболее суровых админи-
стративных наказаний.

Рассмотрение административных дел судьей яв-
ляется существенной и надежной гарантией прав и 

законных интересов привлекаемых к административ-
ной ответственности лиц, а также потерпевших.

Действующим законодательством предусмотрена 
совместная подведомственность по некоторым де-
лам об административных правонарушениях судей 
и других юрисдикционных органов (например, орга-
нов внутренних дел). Полномочия судей по рассмо-
трению дел об административных правонарушениях 
характеризуются тем, что они вправе рассматривать 
все правонарушения и назначать все административ-
ные наказания, предусмотренные конкретной статьей 
Кодекса об административных правонарушениях или 
закона субъекта РФ, т.е. действовать в полном объ-
еме своей подведомственности. В то же время другие 
юрисдикционные органы при рассмотрении анало-
гичных дел обладают ограниченными полномочиями 
либо по составу рассматриваемых правонарушений, 
либо по видам применяемых административных на-
казаний. Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, образуемые главами районной, 
городской, районной в городе администрации, явля-
ются основными юрисдикционными органами, рас-
сматривающими дела об административных право-
нарушениях лиц в возрасте от 16 до 18 лет, а также 
неисполнении родителями или лицами, их заменяю-
щими, обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних, о вовлечении подростков в 
употребление спиртных напитков или одурманива-
ющих средств или совершении ими других правона-
рушений. Рассмотрение этой категории дел коллеги-
альным юрисдикционным органом связано с тем, что 
несовершеннолетние нуждаются в особой защите их 
прав со стороны государства и общества.

Административная подсудность не менее важ-
на административной подведомственности. Общим 
правилом административной подсудности является 
правило, в соответствии с которым дело об адми-
нистративном правонарушении рассматривается по 
месту его совершения, однако, по ходатайству лица, 
в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, дело может 
быть рассмотрено по месту жительства данного лица. 
Такое ходатайство заявляется непосредственно во 
время производства по делу.

Дело об административном правонарушении, по 
которому было проведено административное рассле-
дование, рассматривается по месту нахождения орга-
на, проводившего административное расследование. 
Дела об административных правонарушениях несо-
вершеннолетних: 6.10 КоАП, т.е. вовлечение несо-
вершеннолетнего в употребление спиртных напитков 
или одурманивающих веществ, 20.22 КоАП – появ-
ление в состоянии опьянения несовершеннолетних, 
а равно распитие ими алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ в общественных 
местах), а также об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьями 5.33 КоАП (Невы-
полнение соглашения, достигнутого в результате при-
мирительной процедуры), 5.34 КоАП (Увольнение 
работников в связи с коллективным трудовым спором 
и объявлением забастовки) рассматриваются по ме-
сту жительства лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном право-
нарушении. Дело об административном правонару-
шении, влекущем лишение права управления транс-
портным средством, нарушение правил судоходства, 
пользования маломерными судами и эксплуатации 
транспорта, может быть рассмотрено по месту учета 
транспортного средства. Однако, на практике произ-
водство по данным категориям административных 
правонарушений осуществляется в общем порядке.

Безошибочно определить подведомственность 
и подсудность того или иного дела очень важно. С 


