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Актуальность повышения качества выявления, 
раскрытия и расследования преступлений в сфере 
экономической деятельность подтверждается ана-
литическими данными за январь — декабрь 2018 
года, представленными на официальном сайте Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
[1]. Отметим, что всего было зарегистрировано 
1991,5 тысяч преступлений, из которых 92,9% было 
выявлено органами внутренних дел. Больше поло-
вины зарегистрированных преступлений, а именно 
51,7 % тысяч приходится на хищение чужого иму-

щества путем совершения краж, мошенничества, 
разбоев и грабежей. Согласно представленным дан-
ным ущерб от преступлений (оконченных и при-
остановленных) составил 563,1 миллиардов рублей. 
А теперь обратим внимание, удельный вес эконо-
мических преступлений, от общего количества 
всех преступлений, составил 5,5%, а материальный 
ущерб, от указанных преступлений, составил 403,8 
миллиардов рублей. Получается, что на 5,5% пре-
ступлений приходится больше 70% причиненного 
ущерба. Отдельно необходимо отметить, что мно-
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гие исследователи [5] отмечают высокую латент-
ность преступлений в сфере экономической дея-
тельности.

Вышеуказанные данные показывают нам, на-
сколько серьезно необходимо заняться вопросами 
выявления, раскрытия и расследования данных 
видов преступлений. Повышение эффективности 
борьбы в сфере экономической деятельности не-
возможно без проведения научных исследований, 
совершенствования уголовно-процессуальной де-
ятельности и законодательств. От качества дея-
тельности по сбору информации о совершенном 
преступлении, проведенной на этапе возбуждения 
уголовного дела, зависит возможность полноцен-
ного расследования уголовного дела. Механизм 
следообразования и следы, которые в дальнейшем 
могут стать доказательствами по уголовному делу, 
по ряду причин имеют свою специфику. Несвоевре-
менное проведение действия по выявлению и фик-
сации следов, может повлечь за собой утрату следов 
или их доказательственного значения.

Не следует забывать и о другой стороне про-
блемы, связанной с недобросовестностью некото-
рых чиновников и бизнес конкурентов, которые 
используют всевозможные законные и незаконные 
способы разрешения экономических споров и при-
своения бизнеса. Так конкуренты, пользуясь несо-
вершенством законодательства, могут иницииро-
вать незаконное возбуждение уголовного дела и 
начать уголовное преследование в отношении пред-
принимателя.

Вопрос о возбуждении уголовного дела по эко-
номическим преступлениям решается в каждом 
отдельном случае по внутреннему убеждению сле-
дователя. Для решения такого вопроса уполномо-
ченное лицо должно обладать знаниями не только 
в области уголовного и уголовно-процессуального 
права, но и в области гражданского права, предпри-
нимательского права, банковского права, финансо-
вого права и иных отраслей права, регулирующих 
общественные отношения в сфере экономической 
деятельности. Если уполномоченное лицо не об-
ладает необходимыми знаниями, оно должно при-
влечь к участию соответствующего специалиста.

В связи с тем, что единый государственный ор-
ган, предоставляющий специалистов по различным 
отраслям права, отсутствует, уполномоченное лицо, 
принимающее решение о возбуждении уголовного 
дела, привлекает такого специалиста своими сила-
ми и средствами. Как правило, на первоначальном 
этапе, такими специалистами выступают лица, об-
ладающие специальными знаниями (например — 
главный бухгалтер или финансовый директор) со 
стороны заявителя. Специалисты, привлеченные 
заявителем, заранее заинтересованы в решении 

вопроса о возбуждении уголовного дела, а предо-
ставленная ими информация должна ставиться под 
сомнение. Отсутствие государственной поддержки 
по привлечению необходимых специалистов при 
решении вопроса о возбуждении уголовного дела 
по экономическим преступлениям, является одной 
из проблем, требующих своего разрешения. Разра-
ботка государством института по предоставлению 
уполномоченным лицам необходимых специали-
стов по экономической деятельности, оказала бы 
существенное положительное влияние на выяв-
ление и раскрытие экономических преступлений. 
Примером может послужить институт предоставле-
ния переводчиков, где создана отлаженная система 
участия различных бюро переводов в уголовном 
судопроизводстве. 

Еще одной проблемой, при решении вопроса 
о возбуждении уголовного дела по преступлени-
ям в сфере экономической деятельности является 
большой объем информации, которую необходимо 
проанализировать. Решение о возбуждении или от-
казе в возбуждении уголовного дела должно осно-
вываться на убедительных фактических данных, 
которые должны быть не только очевидными, но и 
истинными [2].

Так в своем исследовании Тришкина Е.А. и 
Токарева Е.В. отмечают, что сотрудники правоох-
ранительных органов должны получить от руково-
дителей предприятий, учреждений, организаций и 
т.д. правильно оформленные и доброкачественные 
по своему содержанию, первичные материалы, от-
вечающие определенным требования [4]. И первая, 
казалась бы очевидная истина — объект посяга-
тельства, может не являться таковой. Заявитель или 
лицо, которое выступает, как собственник объекта 
преступного посягательства, должен предоставить 
всю необходимую документацию по возникшим 
правам на этот объект. Затем необходимо собрать 
всю документацию, устанавливающую права и обя-
занности лиц, которые проводили какие-либо ма-
нипуляции с этим объектом. Установление места и 
времени совершения преступления также требует 
изучения большого объема информации. Допол-
нительной нагрузкой по установлению признаков 
состава преступления и истины становится участие 
в преступлении иностранных организаций, так как 
возможности лица, проводящего проверку инфор-
мации о преступлении, по своевременному получе-
нию и анализу информации об их участии в тех или 
иных сделках ограничены.

Подводя итог проведенного исследования необ-
ходимо сделать следующие выводы.

Необходимо повышать профессиональный уро-
вень лиц, проводящих проверки на первоначаль-
ном этапе расследования по преступлениям в сфе-
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ре экономической деятельности.
Учитывая специфику постоянно развиваю-

щейся экономической деятельности, видится обя-
зательным создание централизованной системы 
предоставления специалистов по экономическим 
вопросам, для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела.

Для решения вопроса по работе с большим объ-
емом информации, необходимо активно внедрять и 
использовать (правоохранительным органам) совре-
менные информационно-аналитические технологии.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы приобщения к уголовному делу сведений в качестве доказательств, представ-
ляемых адвокатом. Защитник приобретает полные правомочия в основной части доказывания — собирании доказательств. 
Перечень доказательств закреплен в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. В качестве доказательств допускаются: показания подозреваемого, 
обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста; 
вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные документы. Среди них нет: опросов 
лиц, предметов, документов, собранных адвокатом на основании ст. 86 УПК РФ. Только после оценки на относимость, допу-
стимость, достоверность и достаточность, следователь или дознаватель делает вывод о том, следует ли приобщать предмет в 
качестве вещественного доказательства к уголовному делу. Однако такое решение может быть принято не во всех случаях.
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Доказывание в уголовном судопроизводстве со-
стоит в собирании, проверке и оценке доказательств 
в целях установления обстоятельств, предусмо-
тренных ст. 73 УПК РФ. Собирание доказательств 
согласно ст. 86 УПК РФ осуществляется в ходе 
уголовного судопроизводства дознавателем, следо-
вателем, прокурором и судом путем производства 
следственных и иных процессуальных действий, 
предусмотренных УПК РФ. Подозреваемый, обви-

няемый, а также потерпевший, гражданский истец, 
гражданский ответчик и их представители вправе 
собирать и представлять письменные документы и 
предметы для приобщения их к уголовному делу в 
качестве доказательств. 

В статье будут рассмотрены проблемы, возни-
кающие при предоставлении защитником доказа-
тельств следователю или дознавателю по уголовно-
му делу. 
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На законодательном уровне защитник имеет 
право предоставлять доказательства, однако про-
цесс собирания сведений, которые в последующем 
будут являться доказательствами, строго регла-
ментирован Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 
31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации»1.

Рассмотрим более подробно нормы вышеука-
занных законов. Так, в соответствии с п. 1-7 ч. 3 
ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокат вправе: собирать 
сведения, необходимые для оказания юридической 
помощи, в том числе запрашивать справки, харак-
теристики и иные документы от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и иных организаций 
в порядке, предусмотренном ст. 6.1 указанного за-
кона; опрашивать с их согласия лиц, предположи-
тельно владеющих информацией, относящейся к 
делу, по которому адвокат оказывает юридическую 
помощь; собирать и представлять предметы и доку-
менты, которые могут быть признаны вещественны-
ми и иными доказательствами, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации; 
привлекать на договорной основе специалистов для 
разъяснения вопросов, связанных с оказанием юри-
дической помощи; беспрепятственно встречаться 
со своим доверителем наедине, в условиях, обеспе-
чивающих конфиденциальность (в том числе в пе-
риод его содержания под стражей), без ограничения 
числа свиданий и их продолжительности; фиксиро-
вать (в том числе с помощью технических средств) 
информацию, содержащуюся в материалах дела, по 
которому адвокат оказывает юридическую помощь, 
соблюдая при этом государственную и иную охра-
няемую законом тайну; совершать иные действия, 
не противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

Согласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ на законодатель-
ном уровне закреплено право защитника на соби-
рание доказательств путем: получения предметов, 
документов и иных сведений; опроса лиц с их со-
гласия; истребования справок, характеристик, иных 
документов от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных 
объединений и организаций, которые обязаны пре-
доставлять запрашиваемые документы или их ко-
пии.

Согласно ст. 6.1. Федерального закона от 

1  Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru

31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации», которая 
была введена Федеральным законом от 02.06.2016 
№ 160-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5.39 и 
13.14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации»2 адвокат вправе направлять 
в органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления, общественные объединения и 
иные организации в порядке, установленном ука-
занным Федеральным законом, официальное об-
ращение по входящим в компетенцию указанных 
органов и организаций вопросам о предоставлении 
справок, характеристик и иных документов, необ-
ходимых для оказания квалифицированной юриди-
ческой помощи (адвокатский запрос).

Однако следует учитывать, что сведения, со-
ставляющие, например, государственную, коммер-
ческую или другую охраняемую законом тайну, 
только на основании одного запроса предоставлены 
ему не будут. В таких ситуациях защитник должен 
заявить ходатайство об изъятии предлагаемых до-
кументов в рамках процессуальных действий, про-
изводить которые уполномочено должностное лицо 
органа предварительного расследования. Стоит ска-
зать, что в УПК РФ срок исполнения запроса адво-
ката не указан. Тем не менее нарушение сроков пре-
доставления сведений или неправомерный отказ в 
предоставлении сведений, предоставление которых 
предусмотрено федеральными законами, влекут от-
ветственность, установленную законодательством 
Российской Федерации. 

Анализируя положения ст. 86 УПК РФ с соот-
ветствующими положениями Федерального закона 
от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации», мож-
но предположить, что если в этой норме УПК РФ 
прямо говорится о собирании доказательств защит-
ником наряду с дознавателем, следователем, про-
курором и судом, то защитник приобретает полные 
правомочия в основной части доказывания — со-
бирании доказательств. 

Вместе с тем представляется спорной позиция 
законодателя о том, что защитник вправе собирать 
доказательства. Перечень доказательств закреплен 
в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, в качестве которых допуска-
ются: показания подозреваемого, обвиняемого; по-
казания потерпевшего, свидетеля; заключение и 
показания эксперта; заключение и показания специ-

2  Федеральный закон от 02.06.2016 № 160-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Федеральный закон «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
// «Российская газета», № 121, 06.06.2016.
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алиста; вещественные доказательства; протоколы 
следственных и судебных действий; иные докумен-
ты. Среди них нет: опросов лиц, предметов, доку-
ментов, собранных адвокатом на основании ст. 86 
УПК РФ. 

Предметы, указанные в ч. 1 ст. 81 УПК РФ ос-
матриваются, признаются вещественными дока-
зательствами и приобщаются к уголовному делу 
соответствующим постановлением. Также есть 
иные документы, которые допускаются в качестве 
доказательств, если изложенные в них сведения 
имеют значение для установления обстоятельств, 
указанных в ст. 73 УПК РФ (ст. 84 УПК РФ). Итак, 
например, опрос лица защитником станет доказа-
тельством по уголовному делу только в том случае, 
если следователь или дознаватель путем производ-
ства допроса получит от данного лица показания. 
Точно так же обстоит дело с другими процессуаль-
ными действиями защитника по собиранию доказа-
тельств, предусмотренными ст. 86 УПК РФ. 

Уголовное судопроизводство осуществляется 
на основе состязательности и равноправия сторон 
(ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации). 
Современная концепция российского уголовного 
судопроизводства основывается также на принципе 
состязательности сторон и ориентирована на уже-
сточение правовых требований к допустимости до-
казательств и усиление защиты конституционных 
прав и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства.

Однако только после оценки на относимость, 
допустимость, достоверность и достаточность, сле-
дователь или дознаватель делает вывод о том, сле-
дует ли приобщать предмет в качестве веществен-
ного доказательства к уголовному делу. А такое 
решение может быть принято не во всех случаях.

В этой связи вполне уместен вопрос: не допу-
стил ли законодатель очередное отступление от 
конституционных принципов состязательности и 
равноправия сторон и не нарушил ли права иных 
участников уголовного судопроизводства, и, пре-
жде всего, со стороны обвинения, направленные на 
отстаивание и защиту их интересов?

Так, З. Макарова определяет, что защитник со-
бирает не доказательства, а фактические данные, 
обладающие свойством относимости, которым сле-
дователь придает свойство допустимости, в резуль-
тате чего в уголовном процессе появляются доказа-
тельства1. 

По мнению Т.Т. Алиева, Н.А. Громова и Л.В. 
Макарова, «подобные идеи о возможности «парал-
лельного расследования» по сути своей иллюзорны. 

1  См.: Макарова З. Состязательность нужна, но какая? // 
Законность. 1999. № 3. С. 25. 

Реализовать данную концепцию можно, лишь сло-
мав систему российского уголовного процесса. По-
скольку он является процессом смешанного типа. 
Многие в погоне за модным понятием «состязание» 
совершенно не отдают себе отчета не только в том, 
как это все будет выглядеть с точки зрения нрав-
ственности, а также — с точки зрения теории дока-
зывания. Не допросив защитника в качестве свиде-
теля об источниках получения указанных данных, 
эти данные нельзя использовать в качестве доказа-
тельств по делу — закон же запрещает это делать»2. 

Законодатель, предоставив право защитнику 
собирать доказательства, не определил и процеду-
ру получения адвокатом сведений, документов и 
предметов. Возможно, это может быть истребова-
ние доказательств. Опрос адвокатом лица, которо-
му могут быть известны оправдывающие его под-
защитного сведения, возможен только с согласия 
этого лица (п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ). Данный опрос 
может быть произведен и частным детективом — 
по поручению адвоката, после заключения соответ-
ствующего соглашения. Закон Российской Федера-
ции 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации»3 
дает адвокату такую возможность. 

Уголовно–процессуальный закон не содержит 
норму о том, как следует оформлять результаты 
опроса. Должен ли адвокат сообщить опрашивае-
мому лицу, что он является защитником подозре-
ваемого или обвиняемого, или же достаточно про-
сто согласия данного лица? Предполагается, что 
адвокат может обратиться с просьбой к гражданину 
собственноручно записать данные им объяснение с 
указанием: анкетных данных опрашиваемого лица; 
фамилии, имени и отчества адвоката, а также номер 
юридической консультации, в которой работает ад-
вокат; фактических обстоятельств, ставших извест-
ными опрашиваемому лицу. Далее защитник вправе 
провести опрос лиц с их согласия. Результаты опро-
са должны быть подписаны как опрошенным, так 
и самим адвокатом. Чтобы факты, полученные за-
щитником при опросе, стали доказательством, сле-
дователь или суд должны допросить опрошенное 
лицо с соблюдением порядка проведения данного 
следственного действия, предусмотренного УПК 
РФ. 

Таким образом, адвокат наделен правом со-
бирать доказательства, но как уже было отмечено 
выше, представленные им следователю или дозна-
вателю сведения приобретают статус доказательств 

2  Алиев Т.Т., Громов Н.А., Макаров Л.В. Уголовно-процессуальное 
доказывание. — М., 2002. С. 49.
3  Закон Российской Федерации 11.03.1992 № 2487-1 «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 
«Российская газета», № 100, 30.04.1992.
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после оценки следователем или дознавателем на 
предмет относимости, допустимости, достоверно-
сти и достаточности, а также после вынесения соот-
ветствующего постановления. Поэтому необходимо 
на процессуальном уровне предоставить возмож-
ность адвокату приобщать предметы к уголовному 
делу в качестве доказательств. 
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Адвокатская этика. Учебник. Гриф УМЦ «Профессиональ-
ный учебник. Гриф НИИ образования и науки. / Под ред. Г.Б. 
Мирзоева,  Н.Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 303 с.

Раскрываются содержание и социальная ценность про-
фессиональной этики адвоката. Всесторонне рассматриваются 
этико-психологические особенности личности и деятельно-
сти адвоката, морально-психологические аспекты оказания им 
консультационных услуг, защиты прав и интересов граждан в 
суде. Даются практические рекомендации по формированию 
профессионального имиджа, преодолению профессиональной 
деформации, использованию методов правомерного психологи-
ческого воздействия на участников уголовного и гражданского 
процесса. Освещаются вопросы истории этических установок в 
адвокатской деятельности и отношения к адвокатской  профес-
сии.

Для студентов и аспирантов, преподавателей юридических 
вузов, практикующих адвокатов, стажеров и помощников адво-
катов, слушателей курсов повышения квалификации.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России18 № 5 / 2019

УДК 34 DOI 10.24411/2073-0454-2019-10245
ББК 67 © У.В. Галкина, 2019

Научная специальность 12.00.09 — уголовный процесс

ПРАВОВАЯ ОХРАНА СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Ульяна Викторовна Галкина, преподаватель кафедры предварительного расследования
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, 12) 
E-mail: uvgalkina@mail.ru

Аннотация. Рассматривается порядок правовой охраны средств индивидуализации товаров, работ и услуг путем 
применения различных форм защиты. Наиболее востребованной формой защиты остается судебная, где правообладатель 
имеет возможность восстановить нарушенные права путем обращения в суд по интеллектуальным правам, а также в пра-
воохранительные органы при неоднократном нарушении прав или если преступное деяние совершено в крупном размере.

Ключевые слова: средства индивидуализации, исключительное право, товарный знак, наименование места проис-
хождения товара, правообладатель, форма защиты, судебный порядок защиты.

LEGAL PROTECTION OF MEANS OF INDIVIDUALIZATION OF GOODS, 
WORKS AND SERVICES: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT

Uliana Viktorovna Galkina, teacher of the Department of preliminary investigation
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: uvgalkina@mail.ru

Annotation. This article discusses the legal protection of means of individualization of goods, works and services through the 
use of various forms of protection. The most popular form of protection remains judicial, where the right holder has the opportunity 
to restore the violated rights by applying to the court for intellectual property rights, as well as to law enforcement agencies in case of 
repeated violation of rights or a criminal act committed on a large scale.

Keywords: means of individualization, exclusive right, trademark, name of the place of origin of goods, right holder, form of 
protection, judicial order of protection.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Галкина У.В. Правовая охрана средств индивидуализации товаров, работ и услуг: современное 
состояние и перспективы развития. 2019;(5):18–21.

Экономическое развитие государства всегда со-
провождается процессами предоставления опреде-
ленного набора прав, при несомненном исполнении 
ряда обязанностей. Не всегда участниками право-
отношений соблюдаются данные условия, что при-
водит к необходимости обратиться за защитой прав 
и охраняемых законом интересов, как гражданско-
правовыми механизмами, так и уголовными. В рам-
ках осуществления экономической деятельности 
индивидуальный предприниматель или юридиче-
ское лицо для получения известности и узнавае-
мости может использовать средства индивидуали-

зации, к которым относятся товарные знаки, знаки 
обслуживания, наименования мест происхождения 
товара, фирменные наименования и коммерческие 
обозначения. Данные средства призваны индивиду-
ализировать товары, работы, услуги и предприятия 
одних участников экономических отношений, от 
других1. Так, товарный знак и приравненный к нему 
знак обслуживания, представляет собой обозначе-

1  Галкина У.В. Интеллектуальные права на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий // Вестник Московского университета МВД России. 
2009. № 2.
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ние, служащее для индивидуализации товаров (ус-
луг) одних юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей от других (ст. 1477 ГК РФ). Наи-
менованием места происхождения товара является 
обозначение, представляющее собой либо содер-
жащее современное или историческое, официаль-
ное или неофициальное, полное или сокращенное 
наименование страны, городского или сельского 
поселения, местности или другого географического 
объекта, а также обозначение, производное от тако-
го наименования и ставшее известным в результа-
те его использования в отношении товара, особые 
свойства которого исключительно или главным 
образом определяются характерными для данного 
географического объекта природными условиями и 
(или) людскими факторами (п. 1 ст. 1516 ГК РФ). 
При соблюдении всех выше указанных требова-
ний обозначению предоставляется правовая охрана 
как средству индивидуализации — наименованию 
места происхождения товара (далее НМПТ). Фир-
менное наименование это обозначение, под кото-
рым юридическое лицо, являющееся коммерческой 
организацией, выступает в гражданском обороте, 
которое определяется в его учредительных доку-
ментах и включается в Единый государственный 
реестр юридических лиц при государственной реги-
страции юридического лица (ст. 1473 ГК РФ). 

Право на коммерческое обозначение является 
новым для российского законодательства. Коммер-
ческое обозначение это обозначение, используемое 
юридическими лицами, осуществляющими пред-
принимательскую деятельность, некоммерческими 
организациями, которым право на осуществление 
такой деятельности предоставлено в соответствии с 
законом их учредительными документами, а также 
индивидуальными предпринимателями для индиви-
дуализации принадлежащих им торговых, промыш-
ленных и других предприятий. Данное обозначение 
не должно являться фирменным наименованием и 
не подлежит обязательному включению в учреди-
тельные документы и Единый государственный ре-
естр юридических лиц. Коммерческое обозначение 
может использоваться правообладателем для инди-
видуализации одного или нескольких предприятий 
(ст. 1539 ГК РФ). Вовлекаясь в экономические отно-
шения и будучи успешным средством индивидуа-
лизации, исключительные права на товарные знаки, 
НМПТ, фирменные наименования и коммерческие 
обозначения подвергаются нарушению. 

Изучение практики суда по интеллектуальным 
правам и судебной практики по уголовным делам 
в отношении средств индивидуализации показало, 
что наиболее частому нарушению подвергается ис-
ключительное право на товарные знаки и НМПТ, 
несмотря на его сильную правовую защиту. Это 

обусловлено наибольшей распространенностью и 
вовлеченностью товарных знаков и НМПТ в эко-
номические отношения. К основным нарушениям 
исключительного права на товарный знак и НМПТ 
относится использование третьими лицами товар-
ного знака или знака обслуживания, тождествен-
ного или сходного до степени смешения с товар-
ным знаком или знаком обслуживания, НМПТ, 
фирменным наименованием того юридического 
лица, которое обладает на него исключительным 
правом. Нарушенное исключительное право на то-
варный знак или НМПТ можно восстановить, ис-
пользуя как неюрисдикционную, так и юрисдикци-
онную форму защиты. Неюрисдикционная форма 
защиты представляет собой возможность право-
обладателя без обращения в государственные и 
иные уполномоченные органы восстановить свои 
нарушенные права. В данном случае речь идет о 
самозащите и применении управомоченным лицом 
мер оперативного воздействия. Юрисдикционная 
форма защиты осуществляется государственны-
ми или уполномоченными государством органами 
в судебном (путем обращения в судебные органы 
по подведомственности, а также в третейский суд) 
или административном порядке специальном (пу-
тем подачи возражений и заявлений в Палату по 
патентным спорам; Антимонопольный орган; тамо-
женные органы ) (ст. 11 ГК РФ)1. Решение, принятое 
в административном порядке может быть обжало-
вано в суд.

При наличии признаков преступления право-
обладатель исключительного права на товарные 
знаки и НМПТ может обратиться в правоохрани-
тельные органы системы МВД России. Уголов-
но-правовая охрана результатов интеллектуаль-
ной деятельности закреплена в статье 180 УК РФ. 
Диспозиция ст. 180 УК РФ является бланкетной. 
Объектом преступления являются общественные 
отношения, возникающие при использовании ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, а имен-
но товарных знаков и НМПТ и исключительного 
права на них. В качестве дополнительного объекта 
можно выделить добросовестную конкуренцию 
при осуществлении экономической деятельности. 
Общественная опасность данного деяния выража-
ется в нарушении прав как потребителей, путем 
введения их в заблуждение относительно приоб-
ретаемого товара, так и правообладателей, которые 
терпят убытки, и подрывается их деловая репу-
тация. Способом совершения преступления мо-
жет быть незаконное нанесение чужого товарного 
знака или НМПТ на товарах, включая этикетки и 
упаковки; при выполнении работ и оказании услуг; 

1  Галкина У.В. Специальный порядок защиты исключительных 
прав на средства индивидуализации (на примере Федеральной 
Антимонопольной Службы. //В сборнике: Актуальные проблемы 
истории, политики и права. Сборник статей IV Всероссийской 
научно-практической конференции:, Пенза 2016. С. 19-23.
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на документации, связанной с введением товаров 
в гражданский оборот; в рекламе; на вывесках, в 
объявлениях, в коммерческих предложениях и т.п.; 
в сети Интернет, включая доменное имя и другие 
способы адресации.

Проведенный анализ судебной практики по 
уголовным делам позволил сделать вывод о том, 
что наиболее распространенным способом совер-
шения преступления, предусмотренного ст. 180 УК 
РФ, является нанесение чужого товарного знака 
или НМПТ на товарах, включая этикетки и упа-
ковки. Показательным является приговор Метал-
лургического районного суд г. Челябинска по делу 
№ 1-546/2018 от 13 декабря 2018 года1. Так судом 
установлено, что Шишкин А.В. в ходе осуществле-
ния незаконной деятельности, связанной с приоб-
ретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и 
продажей немаркированной алкогольной продук-
ции, достоверно зная о потребительском спросе 
на оригинальную алкогольную продукцию — ко-
ньяк с наименованием «Кизляр» производства АО 
«Кизлярский Коньячный завод», — водка с наи-
менованием «Талка» производства АО «Сибирский 
ЛВЗ» (прежнее название ЗАО «Сибирский ЛВЗ»), 
расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, пос. Кольцово, пром-
зона Сибирского ЛВЗ стр. 1, и АО «ЛВЗ «Топаз» 
(прежнее наименование — ЗАО «ЛВЗ «Топаз»), 
расположенного по адресу: Московская область, 
Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Октябрьская, 
д. 46, преследуя корыстную цель в виде получе-
ния материальной выгоды и, имея умысел на не-
законное использование чужих товарных знаков, 
в нарушение ст. ст. 1229, 1484 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, согласно которым 
правообладатель имеет исключительное право ис-
пользовать товарный знак и запрещать его исполь-
зование другим лицам, приобрел на территории 
г. Челябинска, в неустановленное время не ранее 
января 2016 года, но не позднее 16.02.2018, при не-
установленных следствием обстоятельствах у Д.И.. 
партию немаркированной алкогольной продукции 
различных наименований, в том числе с наиме-
нованием коньяк «Кизляр», водка «Талка», ром с 
наименованием «Bacardi Gold» производства ООО 
«Группа компаний Рес Кью». После чего Шишкин 
А.В., заведомо зная, что приобретенный им товар 
является контрафактным, то есть выпущенным в 
оборот с нарушением требований действующего 
законодательства, не произведен изготовителями 
оригинального товара, осознавая необходимость 
заключения соглашения с правообладателем об 
использовании воспроизведенных на алкогольной 
продукции товарных знаков, но, не имея соответ-

1  Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» // [Электронный ресурс]. — 2019. — 
Режим доступа: // https://bsr.sudrf.ru, дата обращения 26.02.2019 г.

ствующих соглашений, реализуя свой преступный 
умысел, направленный на незаконное использова-
ние чужих товарных знаков, с целью извлечения 
прибыли путем продажи контрафактной алкоголь-
ной продукции под видом оригинальной, органи-
зовал перевозку приобретенной им продукции, а 
затем и хранение с целью дальнейшей реализации 
в заранее подготовленном месте, а именно в гараж-
ный бокс №. При этом Шишкин А.В. достоверно 
знал, что хранимая им алкогольная продукция яв-
ляется контрафактной, оформлены этикетками и 
пробками, изготовленными с незаконным исполь-
зованием чужих товарных знаков, размещаемых на 
оригинальной продукции.

16.02.2018 в 15 часов 32 минуты в ходе опера-
тивно-разыскного мероприятия «Проверочная за-
купка» Шишкин А.В. во дворе дома № в Метал-
лургическом районе г. Челябинска реализовал 
сотруднику УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челя-
бинской области Д. немаркированную алкогольную 
продукцию — 20 бутылок с наименованием коньяк 
«Кизляр», не являющуюся продукцией АО «Киз-
лярский коньячный завод» — производителя ори-
гинального коньяка с наименованием «Кизляр». 
19.02.2018 в период времени с 16 часов 20 минут по 
16 часов 37 минут в ходе оперативно-разыскного ме-
роприятия «Проверочная закупка» Шишкин А.В. 
в гаражном боксе №, реализовал сотруднику УЭБ 
и ПК ГУ МВД России по Челябинской области Д. 
немаркированную алкогольную продукцию, в том 
числе 36 бутылок с наименованием водка «Талка», 
не являющейся продукцией АО «Сибирский ЛВЗ» 
(прежнее название ЗАО «Сибирский ЛВЗ») и АО 
«ЛВЗ «Топаз» — производителями оригинальной 
водки с наименованием «Талка», а также 12 буты-
лок с наименованием ром «Bacardi Gold», не являю-
щейся продукцией компании «Bacardi & Company 
Limited» — оригинальный ром с наименованием 
«Bacardi Gold». На 12 бутылках с наименованием 
ром «Bacardi Gold», находившихся в незаконном 
обороте у Шишкина А.В., одновременно исполь-
зовались товарные знаки, размещаемые на ориги-
нальной продукции компании «Bacardi & Company 
Limited» — ром с наименованием «Bacardi Gold» а 
именно: № 84410 от 26.12.1988 года (словесное обо-
значение «Bacardi»), № 84571 от 19.01.1989 года (гра-
фическое обозначение «мышь»), принадлежащие 
правообладателю «Bacardi & Company Limited», 
представителем которой на территории Россий-
ской Федерации является ООО «Группа компаний 
Рес Кью».

27.03.2018 в ходе обыска в гаражном боксе №, 
была изъята немаркированная алкогольная про-
дукция, в том числе 816 бутылок с наименовани-
ем водка «Талка», не являющейся продукцией АО 
«Сибирский ЛВЗ» (прежнее название ЗАО «Сибир-
ский ЛВЗ») и АО «ЛВЗ «Топаз» — производителя-
ми оригинальной водки с наименованием «Талка». 
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На 852 бутылках с наименованием водка «Талка», 
находившихся в незаконном обороте у Шишки-
на А.В., одновременно использовались товарные 
знаки, размещаемые на оригинальной продукции, 
изготавливаемой АО «Сибирский ЛВЗ» (прежнее 
название ЗАО «Сибирский ЛВЗ») и АО «ЛВЗ «То-
паз» — водка «Талка», а именно: товарный знак 
432926 правообладателя акционерного общества 
«Руст Россия» (АО «Руст Россия») и товарные зна-
ки 380146, 451867, 454989, 456824, 456822, 466266, 
466562, 458682, 456821, 456823 правообладателя 
VLAKTOR TRADING Ltd (Кипр), а также была 
изъята немаркированная алкогольная продукция, 
в том числе 1 320 бутылки с наименованием водка 
«Хортиця», не являющаяся продукцией ООО «Рус-
ский север» и ООО «Родник и К» — производите-
лями оригинальной водки с наименованием «Хор-
тиця». На обнаруженных и изъятых в ходе обыска 
бутылках, одновременно использовались товарные 
знаки, размещаемые на оригинальной продукции, 
изготавливаемой ООО «Русский север» и ООО 
«Родник и К» — водка «Хортиця»: № 384359 от 
22.07.2009 года (словесный товарный знак «Хор-
тиця»), № 283998 от 14.03.2005 (графический знак 
«Х» первая буква названия), № 514665 от 03.06.2014 
(объемный товарный знак «бутылка»), зареги-
стрированных на имя ГСХ Трейдмаркс Лимитед 
(Кипр), представителем которой на территории 
Российской Федерации является ООО «Торговый 
дом «Мегаполис». Помимо вынесения обвинитель-
ного приговора, суд удовлетворил гражданский 
иск АО «Руст Россия» и взыскал с Шишкина А. В. 
в пользу АО «Руст Россия» материальный ущерб 
в размере 198175 (сто девяносто восемь тысяч сто 
семьдесят пять) рублей 20 копеек и гражданский 
иск в пользу АО «Кизлярский коньячный завод» в 
размере 22000 (двадцать две тысячи) рублей. 

В настоящее время в научных кругах обсуж-
дается перспектива развития альтернативного спо-
соба защиты1. Под данным способом понимается 
возможность урегулирования споров путем прими-
рения сторон при участии суда. Аналогичная судеб-

1  Кузбагаров А.Н. Защита интеллектуальных прав с применением 
альтернативных способов защиты. // Вестник Московского 
университета МВД России. 2018. № 5. С. 72-77.

ная практика уже существует в ряде западных стран 
и США.

В целях оптимизации работы судебной системы 
Российской Федерации, ускорения восстановления 
нарушенных прав Верховный Суд РФ внес в Госу-
дарственную Думу ФС РФ проект федерального за-
кона, которым предлагает ввести в ГПК РФ, в АПК 
РФ и в КАС РФ альтернативные способы урегули-
рования споров2. В постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 18 января 2018 г. № 1 кроме 
медиации предлагаются такие виды примиритель-
ных процедур как: переговоры, сверка документов 
и судебное примирение. Сверка документов может 
применяться, если суд решит, что ознакомление 
истца и ответчика с документами позволит урегу-
лировать спор. В данном случае могут быть пред-
ставлены письменные доказательства, с которыми 
одна из сторон не была ознакомлена до предъявле-
ния иска или до начала судебного разбирательства3. 
Судебное примирение можно применить на любой 
стадии производства дела по регламенту, утвержда-
емому Верховным судом с обязательным участием 
судебного примирителя. 

Данный подход к рассматриваемой проблема-
тике позволяет сделать вывод о стремлении госу-
дарства ускорить и упростить процесс защиты на-
рушенных интеллектуальных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации. Применение аль-
тернативных способов защиты интеллектуальных 
позволяет суду прислушиваться к мнению правооб-
ладателя и принимать решения с его согласия, тем 
самым удовлетворять его требования по восстанов-
лению нарушенных прав в более короткие сроки.

2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.01.2018 №1 
«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием примирительных 
процедур» // СПС «Консультант Плюс».
3  Предварительное следствие: учебник для курсантов учреждений 
высшего образования МВД России. — М., Изд. «Юнити-Дана» 
2017.
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В деятельности следователя при проверке со-
общений о преступлении возникает необходимость 
выехать на место происшествия и в составе след-
ственно-оперативной группы произвести осмотр 
места происшествия. Зачастую обьектом осмотра 
выступает жилище или еще какое либо помещение, 
в котором проживают лица, заявившие о престу-
плении. С учетом того обстоятельства, что законо-
датель устанавливает разные правила для осмотра 
места происшествия и для осмотра жилища, возни-
кает необходимость четко определить статус того 
помещения, которое предполагается осматривать. 
Необходимо это сделать в связи с тем, чтобы не на-
рушить конституционные права граждан на непри-
косновенность жилища ( ст. 40 Конституции РФ).

 Основания и порядок осмотра регламентиро-
ваны ст. 176—178, 180 УПК РФ. Однако, осмотр 
жилища (в том числе и осмотр места происшествия, 
расположенного в жилище), по общему правилу, 
проводится либо с согласия проживающих в нем 
лиц, либо по решению суда (п. 4 ч. 2 ст. 29, ч. 5 ст. 
177 УПК РФ).

Надо признать, что при выезде на место проис-
шествия в составе СОГ и в тех случаях, когда воз-
никает необходимость произвести осмотр жилища, 
у следователей возникают проблемные ситуации, 
обусловленные несовершенством правового регу-
лирования производства данного процессуального 
действия на этапе доследственной проверки. Пре-
жде всего, это связано с тем, что недостаточно уре-
гулированы вопросы относительно процессуально-
го статуса граждан, чьи жилые помещения подлежат 
осмотру, есть необходимость определиться и с кате-
горией «жилище» в том значении, которое придает 
ему законодатель. 

 Что следует понимать под термином «жили-
ще»? Выявление существенных признаков этой ка-
тегории имеет важнейшее практическое значение 
при производстве осмотра места происшествия. 
Заметим, что термин «жилище» используется мно-
гими отраслями права (Конституционное, граждан-
ское, уголовное, жилищное, уголовно-процессуаль-
ное) и его толкование в зависимости от характера 
возникающих правоотношений различно. 

 Например, с точки зрения конституционно-пра-
вового подхода жилище понимается как гарантия, 
предоставляемая государством человеку по реали-
зации его прав, связанных с удовлетворением по-
требности в безопасности1, провозглашается право 
на него (ст. 40 КРФ) и закрепляется принцип не-
прикосновенности (ст. 25 КРФ). Определения, как 
набора существенных, взаимосвязанных признаков, 

1 Белов В.А. Жилое помещение и обязательственные отношения. 
М.: Юстицинформ, 2018. 160 с. С. 9.

Конституция РФ не дает в силу декларативности 
своих положений, специфики предмета правового 
регулирования и характера правоотношений раз-
личных отраслей.

Гражданский кодекс РФ также не определяет 
понятие «жилище», называя его одним из матери-
альных объектов гражданских правоотношений. А 
таковой может быть как недвижимым, так и движи-
мым имуществом. Важно, чтобы он позволил обе-
спечить безопасное существование человека. 

Жилищное законодательство использует понятие 
«жилое помещение», а не «жилище». В соответствии 
с ч. 2 ст. 15 ЖК РФ жилым помещением признает-
ся изолированное помещение, которое является не-
движимым имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан (отвечает установленным са-
нитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства. При этом к жилым 
помещениям относятся: жилой дом, часть жилого 
дома; квартира, часть квартиры; комната.

 Очевидно, что отраслевой нормативный акт 
(Жилищный кодекс РФ) различает понятие жилище 
и жилое помещение. По смыслу Жилищного кодек-
са РФ жилое помещение — понятие значительно 
уже, т.к. под ним понимают изолированное поме-
щение, которое является недвижимым имуществом 
и пригодно для постоянного проживания граждан 
(отвечает установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, иным требованиям зако-
нодательства) (ст. 15 ЖК РФ)2.

Тогда как под жилищем можно понимать любое 
помещение, здание, строение, сооружение, способ-
ное обеспечить человеку безопасные условия суще-
ствования и обладающее такими признаками как 
пригодность для проживания и изолированность. 

Именно такой точки зрения в понимании сущно-
сти «жилище» придерживается Конституционный 
Суд РФ, указывая, что «жилище есть необходимое 
средство жизнеобеспечения»3. Данный подход вос-
произведен и в Уголовно-процессуальном кодексе 
РФ, который «под жилищем понимает индивиду-
альный жилой дом с входящими в него жилыми и 
нежилыми помещениями, жилое помещение неза-
висимо от формы собственности, входящее в жи-
лищный фонд и используемое для постоянного или 
временного проживания, а равно иное помещение 
или строение, не входящее в жилищный фонд, но 

2  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 188-ФЗ (в ред. от 22.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 
03.01.2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14.
3  Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2012 г. № 
11-П «По делу о проверке конституционности положения абзаца 
второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова» // Собрание законодательства 
РФ. 21.05.2012. № 21. Ст. 2697.
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используемое для временного проживания ( п.10 ст. 
5 УПК РФ)1.

Уголовный Кодекс РФ в примечании к ст. 139 
определяет жилище как «индивидуальный жилой 
дом с входящими в него жилыми и нежилыми по-
мещениями, жилое помещение независимо от фор-
мы собственности, входящее в жилищный фонд и 
пригодное для постоянного или временного про-
живания, а равно иное помещение или строение, не 
входящее в жилищный фонд, но предназначенное 
для временного проживания»2.

При сравнении определения сущности катего-
рии «жилище» в УК и УПК становится очевидным, 
что в обоих федеральных законах под жилищем 
понимается как жилое помещение (дом, квартира, 
комната), так и иное помещение для постоянного 
или временного проживания.

Однако, если в УК РФ речь идет о пригодно-
сти жилища для проживания, то в УПК РФ — об 
использовании жилища для проживания; в УК РФ 
говориться о предназначенности для временного 
проживания, в УПК РФ — о использовании для 
временного проживания.

Из изложенного следует, в УПК РФ законода-
тель понятие «жилище» трактует более широко, 
чем в УК РФ, поскольку фактически признает жи-
лищем любое используемое для этого помещение. 
Следует обратить внимание, на то, что понимание 
жилища с позиции жилищного законодательства 
РФ, которое мы приводили выше, достаточно узко 
и не может быть использовано в уголовно-процес-
суальных правоотношениях. С позиции цивильного 
права нельзя признать жилищем помещения, пред-
назначенные для временного пребывания, такие 
как гостиница, санаторий, больница, дом престаре-
лых, пансионат и т.д., поскольку они не относятся 
к жилищному фонду. Такая позиция неоднократно 
поддерживалась арбитражными и судами общей 
юрисдикции различных уровней при рассмотрении 
арбитражных и гражданских дел3. Однако, данная 
позиция неприемлема в сфере уголовного судопро-
изводства. 

1 Статья 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) 
// Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 
63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
3  См., например: Постановление Арбитражного суда 
Центрального округа от 6 июня 2017 г. № Ф10-2065/17 по делу 
№ А09-11994/2016; Постановление Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 27 апреля 2016 г. N Ф08-2289/16 по делу N 
А32-25791/2015; Апелляционное определение СК по гражданским 
делам Иркутского областного суда от 1 февраля 2016 г. по делу 
№ 33-747/2016;Апелляционное определение СК по гражданским 
делам Краснодарского краевого суда от 10 марта 2015 г. по делу 
№ 33-4217/2015 // ГАС «Правосудие» // http:www.sudrf.ru. Дата 
обращения: 01.03.2019.

Следователь в своей деятельности должен ру-
ководствоваться нормой, определяющей понятие 
«жилище» в уголовно-процессуальном кодексе РФ. 
На это ориентирует и позиция Верховного Суда РФ. 
Так, в соответствии с п. 8 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 01.06.2017 N 19 «О практи-
ке рассмотрения судами ходатайств о производстве 
следственных действий, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан (статья 165 УПК 
РФ)» при разрешении ходатайств о производстве 
осмотра в жилище при отсутствии согласия прожи-
вающих в нем лиц, обыска и (или) выемки в жили-
ще (пункты 4 и 5 части 2 статьи 29 УПК РФ) судам 
следует исходить из понятия жилища, содержаще-
гося в пункте 10 статьи 5 УПК РФ. 

Проводя осмотр места происшествия, следо-
вателям органов внутренних дел, действующим в 
составе следственно-оперативной группы, следует 
учитывать те признаки жилища, на которые указы-
вает УПК РФ, поскольку любое, изолированное ме-
сто, может быть использовано в качестве жилища. 

В рамках рассмотрения данного вопроса инте-
ресна позиция Европейского Суда по правам чело-
века по данному вопросу. Правоприменителю сле-
дует знать эту позицию в связи с тем, что высший 
судебный орган Российской Федерации к этому 
обязывает. В постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ 2013 года «О применении судами общей 
юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов 
к ней» (пункт 3)4 рекомендует учитывать правовые 
позиции Европейского Суда при применении зако-
нодательства РФ.

Итак, в Постановлении Европейского суда по 
правам человека от 18 ноября 2004 года «Проко-
пович против России» концепция «жилища» по 
смыслу статьи 8 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 1950 года не огра-
ничена жилищем, занимаемым на законных основа-
ниях или в установленном законом порядке. «Жи-
лище» — это автономная концепция, которая не 
зависит от классификации в национальном праве. 
То есть, является ли место конкретного проживания 
жилищем, которое бы влекло защиту на основании 
пункта 1 статья 8 Европейской конвенции, зависит 
от фактических обстоятельств дела, а именно от на-
личия достаточных продолжающихся связей с кон-
кретным местом проживания.

Внимательное толкование цитируемого по-
ложения позволяет сделать вывод, что при произ-
водстве процессуальных действий в жилище, при 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 21 
«О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов 
к ней» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 8.
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определении статуса помещения — ключевым, 
определяющим критерием будет являться не при-
годность (предназначение) помещения для прожи-
вания, а факт того, как лицо, проживающее в этом 
помещении, определяет его статус, считает ли лицо 
то помещение, в котором проживает жилищем! 

Заметим, что именно уголовно-процессуальное 
определение понятия «жилище», выделение зако-
нодателем его существенных признаков в большей 
степени направлены на защиту конституционного 
права на неприкосновенность жилища и поэтому 
позволяет признавать под ним любое место, где 
даже временно обитает гражданин, где находятся 
его личные вещи.

В этой связи жилищем следует признавать не 
только жилой дом, его часть, квартиру, комнату в 
квартире, но и комнату в общежитии, апартаменты, 
гостиничный номер, номер санатория, дома отдыха, 
палату дома престарелых, ветеранов, больничную 
палату, транспортные средства: трейлер, яхта, если 
они какое время используются лицом для пребы-
вания, ночлега, там находятся личные вещи этого 
лица, предназначенные для удовлетворения повсед-
невных нужд.

В практической деятельности следователя хотя 
и редко, но могут возникнуть ситуации, когда ос-
мотр необходимо произвести в помещении или 
строении, не входящее в жилищный фонд, но ис-
пользуемой лицом для временного проживания. 
При этом лицо, которое проживает в этом помеще-
нии, не обладает правом собственности на жилище 
или правом его владения или пользования, а просто 
использует помещения для жилья. Как мы уже от-
мечали, с точки зрения уголовно-процессуального 
закона под жилищем следует понимать не только 
жилые помещения, но и подвалы многоквартирных 
домов, объекты незавершенного строительства, 
склады и т.д. Если при необходимости осмотра по-
добного помещения, лицо, которое в нем проживает 
или использует в качестве жилища, возражает про-
тив осмотра помещения, то дознавателю необхо-
димо будет получить судебное разрешение на про-
изводство осмотра или произвести его в порядке, 
предусмотрено ч. 5 ст. 165 УПК РФ. В противном 
случае лицо имеет право подать жалобу в суд. 

Таким образом, можно констатировать, что при 
выезде на место происшествия в составе следствен-
но-оперативной группы следователю следует пре-
жде всего определиться со статусом того помеще-
ния, которое предполагается осматривать .

Следуя далее процессуальному порядку про-
ведения осмотра жилища как места происшествия, 
следователь обязан получить согласие на процессу-
альное действие у лиц, которые проживают в этом 
жилище, либо же обратиться в суд с ходатайством 

на разрешение такого осмотра.
Заметим, что законодатель указывает на множе-

ственность лиц, которые могут проживать в жили-
ще. В практической деятельности могут возникнуть 
вопросы: следует ли получить согласие на осмотр 
жилища у всех проживающих лиц либо достаточно 
получить согласие у одного лица? Должно ли быть 
это лицо — собственником? Следует ли искать 
собственника с тем, чтобы именно у него получать 
согласие на осмотр жилища?

Изучение правоприменительной практики и 
анализ судебной практики (в том числе решений 
Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ) 
позволяет сделать вывод о том, что суд признает за-
конным и обоснованным осмотр жилища, если он 
был произведен с согласия хотя бы одного прожи-
вающего лица1. При этом лицо может не быть соб-
ственником жилья2. Главное — что оно проживает 
в этом жилище. Обращаем внимание, что срок про-
живания лица в жилище не имеет значения в данном 
случае. Период нахождения лица в жилище с тем, 
чтобы получить статус проживающего в нем — за-
конодательно не определен. Практика идет по пути 
того, что пребывание лица более 24 часов в жили-
ще, позволяет признать их проживающими в этом 
жилище ( временно). 

На основании изложенного можно рекомендо-
вать правоприменителям: 

• в протоколе осмотра жилища как места про-
исшествия необходимо отражать согласие 
на осмотр хотя бы одного проживающего 
лица. 

• если в протоколе осмотра указано несколь-
ко проживающих лиц, которые присутству-
ют при производстве процессуального дей-
ствия, то и согласие на осмотр должно быть 
получено от всех указанных лиц. Следует 
признать ошибочным, когда следователь 
указывает в протоколе осмотра жилища как 
присутствующих при процессуальном дей-
ствии нескольких лиц, а согласие получено 
только от одного лица.

• если хотя бы одно проживающее лицо воз-
ражает против проведения осмотра, следо-
ватель возбуждает перед судом ходатайство 
о производстве осмотра в соответствии со 
ст. 165 УПК РФ. 

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 УПК РФ суд правомо-
чен принять решение о производстве осмотра жи-
лища при отсутствии согласия проживающих в нем 

1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации N 2 (2015) (утв. Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 26.06.2015) {КонсультантПлюс}.
2 Апелляционное определение Московского областного суда от 28 
октября 2014 г. по делу N 22-6297/14.
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лиц. Согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ в исключитель-
ных случаях, когда производство осмотра жилища 
не терпит отлагательства, указанные следственные 
действия могут быть произведены на основании по-
становления следователя без получения судебного 
решения. В этом случае постановление предьявля-
ется лицу, которое возражало против осмотра1. За-
конодатель предусмотрел возможность, в случаях, 
не терпящих отлагательств, произвести осмотр жи-
лища без судебного решения. В этом случае сле-
дователь по постановлению которого проводилось 
данное следственное действие, обязан до истече-
ния 3 суток с момента начала производства этого 
действия уведомить об этом судью и прокурора. В 
свою очередь суд в течение последующих 24 часов 
выносит постановление о законности либо неза-
конности произведенного следственного действия. 
Если судья признает проведение осмотра жилища 
незаконным, то в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК 
РФ все доказательства, полученные в ходе него, 
признаются недопустимыми.

Отдельный интерес представляет рассмотрение 
категории «проживающие лица». Анализ разных 
законодательных актов позволил определить раз-
личные категории граждан, которые вправе претен-
довать на статус «проживающие лица», а именно к 
ним можно отнести: 

1. Граждане, которые приобрели в собствен-
ность дом или жилое помещение. Собственник осу-
ществляет права владения, пользования и распоря-
жения принадлежащим ему на праве собственности 
в соответствии с его назначением и пределами его 
использования. Наравне с собственниками помеще-
ний в помещении на законных основаниях вправе 
находиться члены семьи, постоянно проживающие 
вместе с собственником помещения. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 31 ЖК РФ, проживающие совмест-
но с данным собственником в принадлежащем ему 
жилом помещении его супруг, а также дети и роди-
тели данного собственника. Другие родственники, 
нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных 
случаях иные граждане могут быть признаны чле-
нами семьи собственника, если они вселены соб-
ственником в качестве членов своей семьи.

2. Граждане, жилые помещения которым предо-
ставлены по договорам социального найма, а также 
члены семьи. Следует также отметить, что ст. 80 
ЖК РФ предусматривает возможность разрешить 
безвозмездное проживание в занимаемом ими жи-
лом помещении по договору социального найма 
другим гражданам в качестве временных жильцов 
сроком не более 6 месяцев.

1 Постановление Верховного Суда РФ от 31 августа 2017 года N45-
УД17-15.

3. Граждане, которым предоставлено жилое по-
мещение по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, а 
также члены семьи.

4. Граждане, которым предоставлено жилое по-
мещение по договорам найма специализированного 
жилого помещения, а также члены семьи.

5. Граждане, которым предоставлен индивиду-
альный жилой дом или жилое помещение по дого-
вору найма (коммерческого найма), а также члены 
семьи, иные граждане, которые вселяются в поме-
щение с согласия наймодателя, временные жильцы 
(пользователи). Следует отметить, что договор най-
ма жилого помещения заключается в письменной 
форме, а в случае заключения договора на срок более 
года подлежит государственной регистрации. Вместе 
с тем, следует знать, что несоблюдение письменной 
формы договора не влечет его недействительности, 
а лишь лишает стороны возможности при возникно-
вении спора ссылаться на свидетельские показания, 
но не лишает право приводить иные письменные 
доказательства. В данном случае возникает вопрос: 
как подтвердить факт заключения договора найма 
помещения, если он не заключался в установленном 
законом порядке и можно ли производить осмотр в 
присутствии указанных лиц? Представляется, что в 
случае, если эти лица смогут доказать факт заклю-
чения устного договора, например, предоставлением 
платежных переводов и (или) квитанций, которые 
могут быть предъявлены проживающим лицом, то 
в этом случае это лицо можно признать «прожива-
ющим». Словесное утверждение о наличии устного 
договора найма не может служить достаточным до-
казательством, что исключает возможность произ-
водства осмотра в присутствии данных лиц.

В практической деятельности могут возникнуть 
ситуации, когда осмотр необходимо произвести в 
помещении или строении, не входящее в жилищ-
ный фонд, но используемой лицом для временного 
проживания. При этом лицо, которое проживает в 
этом помещении, не обладает правом собственно-
сти на жилище или правом его владения или поль-
зования, а просто использует помещения для жилья. 
Как мы уже отмечали, с точки зрения уголовно-
процессуального закона под жилищем следует по-
нимать не только жилые помещения, но и подвалы 
многоквартирных домов, объекты незавершенного 
строительства, склады и т.д. Если при необходимо-
сти осмотра подобного помещения, лицо, которое в 
нем проживает или использует в качестве жилища, 
возражает против осмотра помещения, то по прави-
лам УПК РФ следователю необходимо будет полу-
чить судебное разрешение на производство осмотра 
или произвести его в порядке, предусмотрено ч. 5 
ст. 165 УПК РФ. В противном случае лицо имеет 
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право подать жалобу в суд. 
Таким образом, определенная особенность при 

организации и производстве осмотра жилища как 
места происшествия в большей степени обусловле-
на необходимостью определения сущности рассма-
триваемых понятий и установления признаков этих 
понятий в искомых помещениях. Для этих целей 
авторы статьи и предприняли попытку обобщить 
некоторые сущностные определения с тем, чтобы 
вооружить следователей точными формулировками 
и терминами.
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Распространенным процессуальным действием, 
направленным на установление характера и размера 
вреда, причиненного преступлением, является на-
значение и производство судебной экспертизы. 

Производство судебной экспертизы регламенти-
руется ст. ст. 195-207 УПК РФ и заключается в про-
ведении экспертных исследований для разрешения 
вопросов, требующих специальных познаний [1]. 

Обратим внимание на конкретные виды экспертиз, 
которые могут быть назначены при расследовании пре-
ступлений, последствиями которых явилось причине-

ние имущественного и физического вреда. Именно в 
случае причинения данных видов вреда целесообразно 
назначать и проводить ряд экспертиз, которые способ-
ствуют установлению всех обстоятельств совершенно-
го преступления и его последствий.

Особо здесь следует выделить бюджетно-эконо-
мические и бюджетно-финансовые экспертизы. Ука-
занные экспертизы назначаются с целью ответить на 
вопрос: какие денежные средства и в каком объеме 
были израсходованы, и соответствует ли данное рас-
ходование тем целям, с которыми они вносились на 
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соответствующие бухгалтерские счета [2]. 
Судебная финансово-аналитическая экспертиза 

позволит ответить, в частности, на вопрос о том, ка-
кой размер резерва на возможные потери по ссуд-
ной и приравненной к ней задолженности должен 
быть начислен по ссудной приравненной к ней за-
долженности заемщиков (векселедателей) в соот-
ветствии с Положением о порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные 
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности (утвержденного Банком России 26 
марта 2004 г. № 254-П). 

Судебно-бухгалтерская и судебно-экономиче-
ская экспертизы, в свою очередь, дают возможность 
установить размер вреда, причиненного преступле-
нием, обоснованность списаний денежных средств 
со счетов в адрес конкретных получателей, соответ-
ствие хозяйственных операций правилам бухгал-
терского учета, обоснованность с экономической 
точки зрения принятых решений относительно за-
ключения договоров, передачи средств из фондов.

Главнейшими задачами данных экспертиз, как 
небезосновательно указывает С.П. Фортинский, яв-
ляются в том числе: выявление факта недостач или 
излишков товарно-материальных, денежных и дру-
гих ценностей; установление фактов неправильно-
го расходования сырья и материалов, готовой про-
дукции промышленными предприятиями и товаров 
торговой сетью; определение правильности или 
ошибочности методики учета, примененной в ор-
ганизации, которой преступлением причинен иму-
щественный вред; выявление приписок к отчетам о 
выполнении плана и их объема [3].

В частности, при изучении материалов уголов-
ного дела, факту совершения преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 159 УПК РФ, расследованного в 
следственном управлении УВД по ЦАО г. Москвы, 
следователем была назначена судебно-экономиче-
ская экспертиза. При этом, на разрешение эксперта 
были поставлены следующие вопросы, позволившие 
установить конкретную сумму имущественного вре-
да, причиненного мошенническими действиями:

• какова сумма денежных средств, списан-
ных обвиняемым Б. со счёта потерпевшего 
Т., открытого в КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) за 
период времени с 25.09.2013 по 28.04.2014, 
совершенных не в пользу потерпевшего Т. с 
учетом комиссий Банка;

• какова сумма денежных средств, зачислен-
ных обвиняемым Б. в пользу потерпевшего 
Т. на счёт, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» 
(ЗАО), за период времени с 25.09.2013 по 
28.04.2014 (с учетом процентного дохода по 
вкладу), а также сумма денежных средств, 
перечисленных с указанного расчетного 

счета в пользу потерпевшего Т. с учетом ко-
миссий банка;

• какова разница между суммой денежных 
средств, списанных обвиняемым Б. с счета 
потерпевшего Т., открытого в КБ «ЛОКО-
Банк» (ЗАО) за период времени с 25.09.2013 
по 28.04.2014, совершенных не в пользу по-
терпевшего Телина А.П. с учетом комиссий 
банка, и определенных в первом вопросе, 
и суммой денежных средств, зачисленных 
обвиняемым Б. в пользу потерпевшего Т. на 
счет, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) за 
период времени с 25.09.2013 по 28.04.2014 
(с учетом процентного дохода по вкладу), 
а также суммой денежных средств, пере-
численных с указанного расчетного счета в 
пользу потерпевшего Т. с учетом комиссий 
банка, а также с учетом обстоятельств, из-
ложенных в установочной части постанов-
ления о назначении данной экспертизы, 
определенных во втором вопросе [4].

Очевидно, что такие подробные вопросы позво-
лили объективно установить точную сумму имуще-
ственного вреда, причиненного преступлением, и 
потерпевший впоследствии заявил гражданский иск 
на сумму 1 000 326 78 руб. 

В случаях расследования противоправных по-
сягательств на трубопроводный транспорт важным 
вопросом является установление такой составляю-
щей причиненного имущественного вреда, как опре-
деление количества похищенного углеводородного 
сырья, ввиду того, что процесс перекачки нефти и 
нефтепродуктов по трубопроводам является непре-
рывным, имеются специфичные технологические 
факторы. В данном случае проводятся расчетно-тех-
нические судебные экспертизы согласно выводам 
которых, представляется возможным установить 
точное количество похищенного в результате кри-
минальной врезки нефтепродукта. Ярким примером 
расследования преступления о хищении нефти из не-
фтепровода, совершенного организованной преступ-
ной группой в особо крупном размере может служить 
уголовное дело, предварительное расследование ко-
торого осуществлялось в следственном управлении 
УМВД России по Орл6овской области [5]. 

Производство экспертиз было поручено ОАО 
«АК ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» (г. Москва). На 
основании представленных материалов постав-
лены вопросы о подтверждении обоснованности 
и достоверности проведенных расчетов по коли-
честву похищенного дизельного топлива. Иссле-
дование проводилось путем изучения представ-
ленных следователем следственного управления 
УМВД России по Орловской области материалов 
и поставленных вопросов, с использованием нор-
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мативной и технической литературы, расчетов и 
действующего РД [6] 153-39.4-060-00 «Методика 
расчета ущерба от криминальных врезок в нефте-
продуктопроводы» и программного приложения к 
нему — «Инструкцией по использованию пакета 
прикладных программ «Хакер». 

В соответствии с заключениями расчетно-тех-
нических судебных экспертиз установлено точное 
количество похищенного в результате криминаль-
ной врезки нефтепродукта на общую сумму 3 387 
434 40 руб. Таким образом, в ходе предварительно-
го следствия вина членов преступной группы была 
полностью доказана собранной совокупностью до-
казательств, что дало возможность предъявить им 
обвинение в совершении преступления, предусмо-
тренного п. п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Так, при проведении товароведческой эксперти-
зы проверяется, контролируется, оценивается или 
определяется качество товара, его количество, про-
исхождение, подлинность, товарная классификация, 
стоимость и т.д. [7] В случаях, совершения налого-
вых преступлений происходит сокрытие имущества 
объектов налогообложения, что достигается путем 
искажения количественных, качественных и сто-
имостных характеристик товаров или материалов. 
Здесь также назначается судебно-товароведческая 
экспертиза с предварительным осмотром производ-
ственных, складских, торговых и иных помещений, 
используемых для получения дохода.

В то же время следует отметить, что нарушение 
норм уголовно-процессуального законодательства в 
вопросе определения точной суммы причиненного 
имущественного вреда влечет за собой и изменение 
вступивших в законную силу приговоров суда по 
жалобам осужденных лиц. Характерным примером 
необходимости назначения и производства товаро-
ведческой экспертизы является следующее судеб-
ное решение. Так, «приговором Шуйского город-
ского суда Ивановской области от 23 декабря 2010 
года гр-н Б. осужден по ст. 30 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ за покушение на совершение кражи в составе 
группы лиц по предварительному сговору, с неза-
конным проникновением в жилище и причинением 
значительного ущерба гражданину. Потерпевший 
Д. в своих показаниях на стадии предварительного 
следствия оценил принадлежащее ему имущество 
(бритвенный станок и две пары кроссовок) на сум-
му 4 000 руб. и подтвердил значительность ущерба 
в случае его хищения для его семьи, доход которой 
составлял 12 000 руб. на троих человек. При этом 
в материалах уголовного дела имеется заключение 
товароведческой экспертизы по определению сто-
имости похищенного имущества. Данное заключе-
ние, ставящее под сомнение обоснованность вы-
вода суда о значительности ущерба, который мог 

быть причинён хищением имущества, дано ком-
петентным лицом, однако выводы, изложенные в 
нём, какой-либо оценки в приговоре не получили. 
Президиум Ивановского областного суда, пересмо-
трев приговор по надзорной жалобе осужденного, 
постановлением от 2 сентября 2010 г. его изменил, 
исключив указание квалифицирующего признака 
покушения на кражу имущества из дома Д. — «с 
причинением значительного ущерба гражданину». 
Наказание осужденному Б. было снижено [8]. 

Интересен факт того, что на практике товаро-
ведческая экспертиза назначается и проводится не 
только по преступлениям, связанным с хищением, 
но и по другим составам, где хищение не является 
способом совершения преступления.

Так, например, в следственном управлении УВД 
по ЦАО г. Москвы расследовано уголовное дело по 
факту совершения преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 146 УК РФ (Нарушение авторских и 
смежных прав). В ходе предварительного следствия 
была назначена и проведена товароведческая экс-
пертиза на разрешение которой были поставлены 
следующие вопросы:

• содержатся ли на представленных носи-
телях нелицензионные программные про-
дукты? Если да, то по каким признакам это 
определено;

• кто является обладателем исключительных 
авторских и смежных прав на объекты ав-
торского права, содержащиеся на представ-
ленных на экспертизу носителях;

• какая общая средняя розничная стоимость 
аудиовизуальных произведений, записанных 
на указанных носителях, исходя из средней 
розничной цены, установленной правообла-
дателем на оригинальные образцы [9]. 

Данный перечень вопросов позволил следова-
телю установить характер и размер вреда, причи-
ненного преступлением и принять комплекс мер, 
направленных его возмещение. 

Комплексная бухгалтерско-технологическая 
экспертиза по результатам исследования произ-
водственного процесса, готовой продукции, доку-
ментов, отражающих производственные операции, 
тару, упаковку, использованные для перевозки то-
варов, с учетом неучтенной экономии сырья и не-
учтенных изделий [10]. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза, в свою оче-
редь, направлена на выявление учетных несоответ-
ствий, их величины, механизма их образования, его 
влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности, отклонений от правил ведения учета 
и отчетности, а также установление обстоятельств, 
связанных с отражением в бухгалтерских докумен-
тах операций приема, хранения, реализации товар-
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но-материальных ценностей, поступления и расхо-
дования денежных средств [11]. 

Следует обратить внимание и на судебно-ме-
дицинскую экспертизу, которая обязательно назна-
чается при совершении преступлений, связанных 
с причинением вреда здоровью. Чтобы установить 
физический вред, причиненный человеку, следова-
тель (дознаватель) обязан провести судебно-меди-
цинскую экспертизу в Бюро судебных медицинских 
экспертиз, находящихся в введении Министерства 
здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации. В результате экспертом (экспер-
тами) будет установлена степень тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, порядок опре-
деления которой установлен «Правилами опреде-
ления степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека» (утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 августа 
2007 г. № 522) [12]. Результаты экспертиз являются 
основным доказательством в уголовном процессе, 
а кроме того, важнейшим элементом правильного 
установления тяжести физического вреда с целью 
принятия мер, направленных на его компенсацию 
(как правило, это оплата лечения, протезирование, 
социальная реабилитация и т.п.) [13]. 

Подводя итог всего вышесказанного, целесоо-
бразным и доказанным видится вывод о том, что пу-
тем назначения и производства судебных экспертиз 
происходит установление характера и реального раз-
мера вреда, причиненного преступлением, что впо-
следствии позволяет достичь максимального эффекта 
посредством разработки и принятия комплекса мер, 
направленных на его возмещение (компенсацию).
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Принимая во внимание серьезность проблемы, 
современная государственная политика Российской 
Федерации предусматривает борьбу с коррупцией 
как на уровне формирования бытового правосо-
знания рядовых граждан, так и на уровне рефор-
мирования правоохрани тельной и судебной систем 
с целью повышения эффективности их работы на 
данном приоритетном направлении.

Несмотря на то, что в структуре общей преступ-
ности коррупционные преступления занимают не-
большое место — в среднем 0,6 %, их динамика, ра-
стущая с каждым годом, совершенствование форм 
и методов, вызывают серьезную озабоченность. 
Согласно статистическим данным ФГКУ «Глав-
ный информационно-аналитический центр МВД 
России» в 2018 году зарегистрировано 30495 пре-
ступлений коррупционной направленности (рост на 
293%), из них расследовано 27997 уголовных дел 
( + 4%), по которым установлены 15908 человек, из 

них, связанные со взяточничеством 12527 (рост на 
3,4%, установлены 8105 человек), с коммерческим 
подкупом 968 (снижение показателя на 4,9%, уста-
новлены 445 человек).

Вопросы квалификации и расследования кор-
рупционных составов неоднократно являлись 
предметом исследования многих ученых. Вместе 
с тем, следует отметить, что указанные проблемы 
нуждаются в дальнейшей разработке ввиду отсут-
ствия единого подхода к понятию «коррупцион-
ное преступление», трудностях в классификации и 
квалификации данных преступных деяний, а также 
необходимости совершенствования методики их 
расследования.

Изложенные обстоятельства позволяют гово-
рить об актуальности вопросов, рассматриваемых в 
рамках данной статьи.

Первая проблема, с которой сталкивается ря-
довой правоприменитель, расследуя преступления 
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коррупционной направленности, связана с тем, что 
в нашей стране «коррупция» — понятие не уголов-
но-правовое, а собирательное, включающее в себя 
различные противоправные деяния: как дисципли-
нарные проступки, административные правонару-
шения, так и уголовные преступления.

В действующем на сегодняшний день федераль-
ном законе «О противодействии коррупции» от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ не дается четкого опреде-
ления того, что такое «коррупция», не содержится 
дефиниции «коррупционного преступления». Зако-
нодатель устанавливает перечень коррупционных 
деяний, не определяя его полноту. В частности, к 
коррупционным составам, согласно указанному 
нормативному правовому акту относятся: злоупо-
требление служебным положением (ст. 285 УК РФ); 
получение взятки (ст. 290 УК РФ); дача взятки (ст. 
291 УК РФ); злоупотребление полномочиями, в том 
числе должностными (ст. 201 УК РФ, ст. 285 УК 
РФ); коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Ука-
занный список может быть охарактеризован как от-
крытый, поскольку он содержит еще одну норму — 
«..либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения…».

Подобная позиция законодателя находит свое 
отражение и в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве и об иных корруп-
ционных преступлениях». Согласно данному доку-
менту, к коррупционным преступлениям относятся 
следующие составы: ст. 290, 291, 291.1, 159, 160, 
201, 204, 292, 304 УК РФ.

Вторая проблема связана с необходимостью 
создания дефиниции «коррупционное преступле-
ние». Вопрос единообразия в толковании данного 
понятия особенно важен для рядового правоприме-
нителя, поскольку, применительно к предмету на-
стоящей статьи, он определяет направление рассле-
дования, комплекс применяемых следственных и 
иных процессуальных действий, а в конечном итоге 
влияет на эффективность применяемых мер уголов-
но-правовой репрессии к лицу, совершившему по-
добное преступление.

В настоящее время при определении корруп-
ционной направленности преступления правопри-
менителю необходимо ориентироваться на пере-
чень соответствующего ведомства. Например, для 
следователей Следственного комитета РФ и МВД 
России — это Указание Генпрокуратуры России № 
853/11/5, МВД России от 25декабря 2018г «О введе-
нии в действие перечней статей Уголовного кодек-
са Российской Федерации, используемых при фор-
мировании статистической отчетности». Согласно 
этому Указанию к преступлениям коррупционной 
направленности относятся противоправные деяния, 

имеющие совокупность определенных признаков, 
при наличии которых рядовой правоприменитель 
решает вопрос об отнесении конкретного совер-
шенного деяния к коррупционным или наоборот.

Третья проблема заключается в специфической 
особенности предмета преступного посягательства. 
В качестве последнего может выступать любой ма-
териальный субстрат, находящийся в свободном или 
ограниченном гражданском обороте, который игра-
ет роль выгоды материального характера, а так же 
услуга имущественного характера, непосредствен-
но направленная на улучшение положения долж-
ностного лица. Например, деньги, ценные бумаги, 
предоставление кредита с заниженной процентной 
ставкой за пользование им, ремонт квартиры, стро-
ительство дачи, прощение долга или исполнение 
обязательств перед другими лицам и т.п.

При этом, переданное в качестве предмета 
взятки или коммерческого подкупа имущество, 
оказанные услуги имущественного характера или 
предоставленные имущественные права в процессе 
расследовании конкретного уголовного дела долж-
ны получить денежную оценку на основании пред-
ставленных сторонами доказательств, в том числе, 
при необходимости с учетом заключения эксперта.

Кроме того, предмет взятки или подкупа не мо-
жет быть признан подарком, поскольку передается 
всегда за определенные действие, бездействие в ин-
тересах дающего, общее покровительство, попусти-
тельство. Подарок же на основании ст. 572 Граж-
данского кодекса Российской Федерации дарится 
безвозмездно.

Следующая проблема заключается в том, что 
расследование коррупционных преступлений отли-
чается определенной спецификой и сложностью, а 
именно:

• рассматриваемые преступные деяния совер-
шаются в сравнительно закрытой системе. 
Лица, дающие вознаграждение за незакон-
но совершенные действия при исполнении 
должностных обязанностей, и те фигуран-
ты, которые его получают, взаимно не за-
интересованы в обнародовании подобной 
незаконной сделки и принимают меры к со-
крытию следов своей преступной деятель-
ности. Именно поэтому, коррупционные 
преступления относятся к числу наиболее 
латентных;

• действия участников коррупционных сде-
лок внешне зачастую носят якобы легитим-
ный характер, хотя фактически являются 
незаконными. Сложность расследования 
состоит в трудностях до казывания самого 
факта корыстного использования должност-
ным лицом своего положения. При этом в 
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приговоре должно быть указано, за выпол-
нение каких конкретных действий (бездей-
ствия) лицо, выполняющее должностные 
обязанности, либо управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, 
получило предмет взятки (коммерческого 
подкупа) от заинтересованного лица, а по-
следнее, естественно, передало его;

• процесс построения версий при расследова-
нии коррупционных составов имеет спец-
ифическую особенность, заключающуюся в 
том, что их количество гораздо меньше, чем 
по делам об общеуголовных преступлени-
ях. Кроме того, все они направлены на уста-
новление обстоятельств передачи предмета 
незаконного вознаграждения, а также уста-
новление факта выполнения должностным 
лицом действий, за которые оно получило 
указанное вознаграждение;

• документирование коррупционных дей-
ствий происходит в большинстве своем в 
рамках проведения оперативно-разыскных 
мероприятий. Спецификой расследования 
рассматриваемых преступлений является 
активное использование в процессе рассле-
дования легализованных материалов опера-
тивно-разыскной деятельности;

• отсутствие явных следов осуществления 
незаконных действий (главным образом, в 
до кументах). По сравнению с дру гими пре-

ступлениями, при расследовании корруп-
ционных составов сравнительно невелик 
объем доказательств, при условии, когда 
преступник не задержан с поличным. В 
этом случае обвинение строится на косвен-
ных доказательствах, оценка которых пред-
ставляет значительные трудности. 

Повышению эффективности расследования 
коррупционных пре ступлений может способство-
вать уголовно-процессуальный институт досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве (глава 40.1 УПК 
РФ). Однако следует иметь ввиду, что при заключе-
нии со глашения о сотрудничестве подозреваемого, 
обвиняемого со следстви ем должны учитываться 
обстоятельства, связанные с особенностями рассле-
дования преступлений коррупционной направлен-
ности. По делам этой категории могут фигуриро-
вать взятко датели и посредники в даче-получении 
взятки. Однако, указанные лица, в слу чае активно-
го способствования раскрытию преступления либо 
добро вольного заявления о факте дачи взятки или 
посредничестве во взя точничестве, освобождаются 
от уголовной ответственности, поэтому примене-
ние к ним института досудебного соглашения недо-
пустимо.

В заключении отметим, что оперативное ре-
шение рассмотренных в рамках данной статьи 
проблемных вопросов, будет, безусловно, способ-
ствовать повышению эффективности в работе по 
расследованию коррупционных преступлений.

Правоведение. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред. С.С. 
Маиляна. 2019 г. 423 с. Гриф МО РФ. Гриф МУМЦ «Профессиональ-
ный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Представлены важнейшие аспекты существования государства и пра-
ва.

Рассмотрены основы наиболее значимых отраслей российско-
го права — конституционного, гражданского, наследственного, се-
мейного, трудового, административного, налогового, земельного, 
уголовного, международного, конституционного процессуального, 
гражданского процессуального, арбитражного процессуального, уго-
ловного процессуального, таможенного и экологического.

Для обучающихся в высших и средних специальных учебных за-
ведениях неюридического профиля.
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В соответствии со ст. 228.1 Уголовного кодек-
са РФ установлена уголовная ответственность за 
сбыт наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, совершенный с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть Интернет). Такой способ сбыта 

на практике и в юридической литературе принято 
называть «бесконтактным способом сбыта нарко-
тических средств». Это под собой подразумевает 
сбыт наркотиков новым способом, когда сбытчик и 
незаконный приобретатель не встречаются лично, 
а договариваются о приобретении наркотических 
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средств, оплачивают их получение, получают сведе-
ния о местонахождении тайника с использованием 
мобильной связи или сети Интернет. Появляющи-
еся новые способы сбыта, заставляют сотрудников 
органов внутренних дел менять способы фиксации 
сбыта, в том числе, с использованием материалов 
оперативно-разыскной деятельности [3].

Статья 140 УПК РФ рассматривает в качестве 
одного из поводов для возбуждения уголовного 
дела сообщение о совершенном или готовящемся 
преступлении, полученное из иных источников. 
Одним из источников таких сведений и являются 
результаты оперативно-разыскной деятельности. 
Однако не следует забывать о том, что в чистом 
виде полученные результаты ОРД не являются по-
водом для возбуждения уголовного дела, таковым 
является лишь рапорт, представленный оператив-
ным подразделением по результатам производства 
ОРМ. Основанием же для возбуждения уголовного 
дела в рамках указанного повода служат материа-
лы, полученные в ходе осуществления оперативно-
разыскных мероприятий.

Располагая информацией, предоставленной 
оперативным подразделением, следователь, произ-
водит ее юридическую оценку с целью проверки 
оснований для возбуждения уголовного дела и, тем 
самым ее трансформацию в дальнейшем в доказа-
тельства.

Для решения вопроса о возбуждении уголовно-
го дела полученным материалам ОРМ, следователь 
должен дать юридическую оценку, а именно:

• рассмотреть их со стороны достаточности 
для принятия процессуального решения;

• в представленных материалах должны иметь 
место данные, указывающие на признаки 
преступления (если полученных данных не 
будет достаточно для принятия решения о 
возбуждении уголовного дела, следователь 
возвращает их через начальника ОМВД с 
письменным изложением обстоятельств, 
препятствующих его возбуждению, и ме-
роприятий, подлежащих выполнению для 
устранения имеющихся пробелов). 

Чаще всего, при поступлении информации о 
факте совершения противо правных действий, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ осуществляют-
ся такие оперативно-разыскные мероприятия, как: 
проверочная закупка; наблюдение; оперативный 
эксперимент; обследование помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транспортных 
средств; контроль почтовых отправлений, теле-
графных и иных сообщений; про слушивание теле-
фонных переговоров.

Особенностью бесконтактного способа сбыта 

является то, что сбыт, чаще всего, осуществляется 
организованной группой. В которой все роли четко 
распределены. В структуру группы входят: «орга-
низатор», «оператор», «закладчик», «вербовщик», 
«кладовщик», «системный администратор», «экс-
педитор» [2]. Вступая между собой в преступный 
сговор эти лица действуют с использованием уда-
ленного сервера, электронных и информационно-
телекоммуникационных сетей, размещают инфор-
мацию о виде, весе, цене предлагаемого наркотика, 
а также способах связи и оплате на сайтах в сети 
Интернет. При этом после поступления денежных 
средств на электронные платежные системы (QIWI-
банк; Яндекс.Деньги; WebMoney) осуществляют 
передачу наркотических средств через систему 
тайников, место расположение которых сообщают 
после оплаты с помощью средств мобильной связи. 
Такой способ сбыта характеризуется тем, что ни-
жестоящие участники не знают вышестоящих. Это 
осложняет процесс их выявления и доказывания не-
законной деятельности организованной группой.

В этой связи органами внутренних дел отра-
батываются алгоритмы деятельности в том числе, 
связанные с фиксацией факта сбыта бесконтактным 
способом на этапе возбуждения уголовного дела. 
Особенностью деятельности на этом этапе является: 
длительное документирование факта преступной 
деятельности, привлечение значительного числа 
технических средств и специалистов оперативно-
технических подразделений, координация действий 
с высококвалифицированными следователями.

Чаще всего, при поступлении информации о 
факте совершения противо правных действий, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ осуществляет-
ся проверочная закупка. Соблюдение законности в 
рамках проведения и фиксации результатов прове-
рочной закупки позволит в дальнейшем использо-
вать материалы ОРМ при решении вопроса о воз-
буждении уголовного дела, что подтверждается 
следующим алгоритмом действий лиц, участвую-
щих в ее проведении: 

1. Проведение проверочной закупки наркотиче-
ских средств или психотропных веществ возможно 
лишь на основании постановления, утвержденного 
руководителем органа, осуществляющего опера-
тивно-разыскную деятельность (ч.7 ст.8 ФЗ «Об 
ОРД»), которое является основанием для начала ее 
прове дения.

2. Перед проверочной закупкой «покупатель» 
обязательно досматривается в присутствии поня-
тых на предмет отсутствия у него наркотических 
средств, что фиксируется в протоколе досмотра. В 
качестве покупателя могут участвовать лица, ре-
шившие на добровольной основе сотрудничать с 
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оперативными подразделениями, а также оператив-
ные сотрудники (их досмотр не производится). Весь 
ход проверочной закупки фиксируется с помощью 
аудио- или видео средств фиксации.

3. По результатам проверочной закупки составля-
ется протокол добровольной вы даче наркотических 
средств, лицом участвовавшем в качестве покупате-
ля. Также составляется протокол выдачи технических 
средств, в том случае, если они ему выдавались. 

4. При задержании лица, осуществлявшего за-
кладку наркотических средств, в рамках производ-
ства проверочной закупки составляется протокол 
личного досмотра в соответствии с требованиями 
КоАП РФ (ст.ст. 27.1, 27.7, 27.9, 27.10) и принима-
ются меры, предупреждающие возможное сокрытие 
или уничтожение наркотических средств, электрон-
ных носителей информации (SIM  — карты, флэш-
карты и т.д.).

5. У задержанного, лица участвовавшего в каче-
стве «покупателя», понятых (представителей обще-
ственности) берутся объяснения. 

У «покупателя» выясняется:
• где, когда и при каких обстоятельствах про-

изводилась проверочная за купка;
• каким образом он связывался с продавцом 

(указывает все имеющиеся у него о нем све-
дения: абонентские номера телефонов в т.ч. 
в котором используются Viber, WhatsApp 
Messenger, номер ICQ, ник в Skype, Brosix, 
Jabber);

• где обнаружил тайник с наркотическими 
средствами или где происходила их передача;

• какое количество наркотических средств 
было приобретено и по какой цене;

• каким образом осуществлялась оплата (че-
рез какие системы оплаты).

У задержанного, осуществлявшего закладку 
наркотических средств, выясняется:

• принадлежность изъятых наркотиков;
• кто еще участвовал в сбыте наркотиков;
• где осуществлялось приобретение, изготов-

ление, перепро дажа наркотических средств, 
в каком количестве, когда и по какой цене.

• кто поставщик наркотиков;
• каким образом осуществлялась доставка 

наркотических средств;
• кто вручал НС, присутствовал ли кто-

нибудь при этом;
• в каком количестве и какой упаковке были 

получены наркотики;
• где осуществлялась расфасовка;
• кому реализовывались наркотических 

средств и каким способ т.д. 
6. Изъятые наркотические средстве направляются 

на судебную экспертизу (или предварительное иссле-

дования), в ходе которой устанавливается, является ли 
изъятое вещество наркотическим и его вид и объем. 

7. При привлечении специалистов оперативно-
технических подразделений ими устанавливаются: 
процесс общения покупателя с оператором посред-
ством средств сотовой связи или интернета, как осу-
ществлялась «оплата» за приобретаемое наркотиче-
ское средство через терминал самообслуживания 
(мультикассу) [5]. При использовании технических 
средств фиксации с видеоносителей может быть 
получена информация о непосредственном приоб-
ретении наркотических средств в тайнике.

8. Собранные в ходе проведения проверочной за-
купки материалы вместе с рапортом об обнаружении 
признаков преступления передаются начальником 
оперативно-разыскного подразделения, проводивше-
го разработку, руководителю следственного органа. 

В перечень документов, предоставляемых опе-
ративно-розыскными подразделениями органам 
предварительного следствия, как правило, входят:

• постановление о предоставлении результа-
тов ОРД, с перечнем документов, подлежа-
щих направлению; 

• постановление о рассекречивании сведений, 
составляющих государственную тайну и их 
носителей, подписанное начальником соот-
ветствующего территориального органа;

• постановление о проведении ОРМ, подпи-
санное начальником оперативно-разыскно-
го подразделения и утвержденное началь-
ником территориального органа;

• согласие лица о добровольном оказании со-
действия;

• протокол досмотра вещей, принадлежащих 
участнику провероч ной закупки, при необ-
ходимости — его автомобиля;

• протоколы вручения денежных средств, 
предметов, ценностей;

• протоколы вручения технических средств 
видео и звукозаписи;

• протокол добровольной выдачи приобре-
тенных средств и веществ;

• протоколы выдачи технических средств;
• заключение эксперта или справки специа-

листа о принадлежности выданных веществ 
к наркотикам;

• объяснения понятых (представителей обще-
ственности), «покупателя», очевидцев пре-
ступной деятельности и лица, осуществляв-
шего закладку наркотических средств;

• акт проведения ОРМ (к акту прилагается 
фототаблица со скриншотами или фотогра-
фиями экранов компьютеров, смартфонов, 
телефонов, на которых изображена пере-
писка с оператором, фотографии с мест на-
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хождения закладок) [1];
• рапорта сотрудников оперативных подразделе-

ний о ходе и результатах проведенных ОРМ [4];
• рапорт об обнаружении призна ков престу-

пления.
Получив вышеперечисленные документы, сле-

дователь осуществляет проверку результатов опе-
ративно-разыскной деятельности на предмет их 
соответствия требованиям закона, после чего при-
нимает меры к приданию им доказательственного 
значения. Результаты ОРМ в дальнейшем в слу-
чае их законного происхождения служат поводом 
и основанием для возбуждения уголовного дела и 
используются в доказывании по уголовным делам. 
Если в материалах проверки есть сведения, указы-
вающие на использование информационно-теле-
коммуникационных сетей, то следователь должен 
квалифицировать действия по п. «б» ч.2 ст.228.1 
УК РФ. Несмотря на существующие явные пробле-
мы, связанные со сложным процессом выявления и 
фиксирования преступлений совершенных бескон-
тактным способ, на сегодняшний день такого рода 
преступления успешно выявляются оперативными 
подразделениями и расследуются органами предва-
рительного следствия.
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Изменение государственного устройства, про-
изошедшее после распада Советского союза, при-
вело к кардинальным изменениям многих отраслей 
общественной жизни, в том числе системы адвока-
туры страны. Претерпевая различные изменения, 
советская система адвокатуры в известном смыс-
ле была сформирована лишь к концу 70-х годов. 
В Конституции 1977 года [1] содержалась статья о 
коллегии адвокатов (ст. 161), в которой адвокатура 
официально признавалась конституционным орга-
ном. С другой стороны, в этом качестве она стано-
вилась в большей степени государственным делом, 

нежели независимой профессией. В Законе РСФСР 
«Об адвокатуре» [2], принятом после одобрения 
всесоюзного закона в 1979 года, достаточно четко 
определялись новые права и обязанности адвокатов. 
Данный документ одновременно предоставлял ад-
вокатуре большую легитимность но, и подчеркивал 
ее зависимость от Министерства юстиции. Колле-
гии адвокатов рассматривались как «общественные 
организации», но они могли быть образованы толь-
ко с одобрения местных государственных органов и 
республиканского Министерства юстиции. Защита 
прав подозреваемых и обвиняемых позициониро-
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валась как вспомогательный элемент социалисти-
ческого строительства. Согласно действовавших в 
тот период времени норм — адвокатура в СССР 
содействовала охране прав и законных интересов 
граждан и организаций, осуществлению правосу-
дия, соблюдению и укреплению социалистической 
законности, воспитанию граждан в духе точного 
и неуклонного исполнения советских законов. Бе-
режного отношения к народному добру, соблюде-
ния дисциплины труда, уважения к правам, чести и 
достоинству других лиц, к правилам социалистиче-
ского общежития [3].

Одним из важных элементов деятельности ад-
вокатов того времени было определенное государ-
ственное регулирование, выражавшееся в том числе 
в государственном определении численности адво-
катов на количество населения, контроля и учета 
ведущихся ими дел, дополнения их профессиональ-
ных обязанностей различными видами правовой 
пропаганды необходимости соблюдения социали-
стической законности среди населения и пр. 

Произошедшие в постперестроечные годы со-
циально политические изменения, связанные, в том 
числе с появлением рыночной экономики не зако-
номерно сказались на деятельности адвокатских 
образований. Коллегии адвокатов, отлученные от 
государственного планирования, взяли курс на свое 
обогащение, посредством оказания платных юри-
дических услуг, руководствуясь в первую очередь 
своими коммерческими интересами, превратив ин-
ститут адвокатуры новой России, по сути, в само-
регулируемую организацию.

Безусловно, если речь идет о договорных обя-
зательствах, адвокаты и адвокатские образования 
вольны в выборе подхода по осуществлению защи-
ты интересов своих клиентов, однако коммерческая 
составляющая коснулась и осуществления защиты 
подозреваемых и обвиняемых в порядке, предус-
мотренном статьей 51 Уголовно-процессуального 
Кодекса Российской Федерации. Учитывая мизер-
ность оплаты труда адвоката из государственного 
бюджета, многие из защитников, работающих по 
назначению органов предварительного расследова-
ния решили перевести свой труд из качественного 
в количественные показатели. По данным РАПСИ 
[4], за 2018 год, адвокатам, работающим по назначе-
нию МВД России, было выплачено 700 млн. рублей 
за участие в уголовных делах по назначению. Эти 
данные позволяют произвести несложные расчеты, 
для определения трудозанятости в данном направ-
лении. Согласно данных ФПА, в Москве зареги-
стрировано более 6000 адвокатов, а в соответствии 
с законодательством, оплата одного дня участия в 
следственных действиях оплачивается по стандарт-
ному тарифу — 550 рублей/день. Количество рабо-

чих дней в 2018 году составило — 247 дней. Таким 
образом, мы получаем следующую формулу: 

T = a ÷ b
где T — сумма выплат одному адвокату, уча-

ствовавшему по назначению органов предваритель-
ного расследования за год;

a — общая сумма выплат адвокатам за 2018 г;
b–количество зарегистрированных в г. Москве 

адвокатов;
R = T ÷ d,

где R — количество следственных дней на од-
ного адвоката;

T– сумма выплат одному адвокату участвовав-
шему по назначению органов предварительного 
расследования за год;

d — государственная, ставка оплаты одного 
дня участия адвоката по назначению.

Так мы приходим к выводу все адвокаты г. Мо-
сквы, что бы освоить все указанные выше бюджет-
ные денежные средства должны работать исключи-
тельно по назначению следователя или дознавателя 
210 из 247 рабочих дней в году, т.е. 9/10 своего 
времени. При том, что далеко не все из официально 
заявленных 6 тысяч адвокатов имеют действующий 
статус, а имеющие его в свою очередь занимаются 
уголовной,но и гражданской, семейной, земельной 
и иной специализацией и, в конце концов, далеко 
не все адвокаты работают по назначению органов 
предварительного расследования. В связи с этим 
можно прийти к выводу, что адвокаты, осущест-
вляющие защиту по назначению, как правило, 
формально создают видимость своего участия в 
уголовном деле, не выполняя в полном объеме воз-
ложенные на них обязанности по защите граждан. 
Кроме того, в нашу формулу не вошли аналогичные 
данные Следственного комитета и следственного 
аппарата ФСБ России, где все те же адвокаты, так 
же участвуют по уголовным делам.

Изучение ряда уголовных дел [5], в которых при-
нимали участие защитники по назначению следова-
теля (при том, как правило, одни и те же), адвокат, 
работающий исключительно по назначению в трех 
различных следственных органах или подразделени-
ях дознания способен ежедневно участвовать в 3-4 
следственных действиях по различным делам. Такая 
ситуация, резко негативно сказывается на качествен-
ном уровне оказания профессиональной юридической 
помощи своим подзащитным, так как адвокат начина-
ет руководствоваться не интересами подзащитного, а 
калькуляцией своей материальной выгоды.

В настоящее время количество предельной на-
грузки и планирование рабочего времени, является 
личным делом каждого адвоката в зависимости от 
его компетентности и профессионализма, но далеко 
не всегда на деле это обязательно к исполнению. Так 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России42 № 5 / 2019

же, подобный подход адвоката к своим обязанностям 
ведет к пропускам следственных действий, опозда-
ниям и прочим накладкам, что в свою очередь ведет 
к нарушению прав своего подзащитного [6].

Решение данной проблемы видится автору в 
государственном регулировании максимального 
количества обязательств, взятых на себя адвока-
том. При этом подобные ограничения уже имеют 
место быть. Так, например, адвокат не вправе осу-
ществлять защиту по назначению не в своем регио-
не регистрации [7]. Назначение адвоката органами 
предварительного расследования является важным 
элементом государственной защиты граждан и ре-
ализации конституционного принципа права на за-
щиту, следовательно, государство заинтересованно 
не только в обеспечении самого принципа, но и в 
качестве его реализации на практике, обеспечивая 
должный уровень защиты прав и законных интере-
сов всех социальных слоев населения.
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Значение института уголовного преследования 
и процедур его составляющих обосновывает его ме-
сто в правовой системе всех государств, отражает 
реальное состояние режима законности в стране, 
уровень совершенства уголовно-процессуального 
права и его отдельных институтов, их взаимосвязь 
с реальным воплощением конституционных норм 
первостепенной значимости, когда уполномочен-
ные лица и органы государственной власти обязаны 
применять нормы уголовного и уголовно-процессу-
ального права, гарантируя конституционные права 
участников данных правоотношений. В обществен-
ном же правосознании все больше утверждается и 
поддерживается требование об объективной необ-
ходимости повышения эффективности уголовного 

судопроизводства, как значимого фактора полити-
ко-правового и социально-экономического значе-
ния, включая законодательную оптимизацию моде-
ли уголовного преследования. 

Институт уголовного преследования продолжа-
ет оставаться значимым и отражен в уголовно-про-
цессуальном законодательстве большинства стран 
постсоветского пространства, хотя сам термин 
«уголовное преследование» не используется в УПК 
Республики Узбекистан [1], а в уголовно-процессу-
альном законе Украины он используется только в 
нормах, посвященных международному сотрудни-
честву в ходе уголовного производства в ст. 542 и 
ст. 557 УПК Украины [2].

Анализ уголовно-процессуальных норм отража-
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ющих дефинитивные признаки понятия «уголовное 
преследование» в УПК государств постсоветской 
правовой системы показал, что понятия публично-
го обвинения, уголовного преследования и уголов-
но-процессуальной деятельности в большинстве 
случаев отождествляются, а при определении объ-
ектно-субъектных детерминант уголовного пресле-
дования смешиваются понятия преступления и лица, 
его совершившего. Последняя закономерность тре-
бует детального внимания, поскольку утверждение 
о том, что изобличаемое в совершении преступле-
ния лицо (субъект преступления в уголовно-право-
вом смысле), тем более неопределенный круг лиц, 
есть объект уголовного преследования кроет в себе 
суть инквизиционной формы уголовного процесса, 
не предполагающей наличия серьёзных оснований 
для её начала, характеризующейся своими метода-
ми неизбирательного отношения к субъектам.

В п. 48 ст. 6 УПК Республики Беларусь уголов-
ное преследование определяется как процессуаль-
ная деятельность, осуществляемая органом дозна-
ния, лицом, производящим дознание, следователем, 
прокурором, частным обвинителем в целях уста-
новления факта и обстоятельств совершения обще-
ственно опасного деяния, предусмотренного уго-
ловным законом, и совершившего его лица, а также 
для обеспечения применения к такому лицу наказа-
ния либо иных мер уголовной ответственности или 
принудительных мер безопасности и лечения [3].

В ст. 252 УПК Республики Молдова уголовное 
преследование определяется как сбор необходимых 
доказательств о наличии преступления, иденти-
фикации исполнителя деяния для определения на-
личия основания направления или ненаправления 
уголовного дела в суд в соответствии с законом и 
установления ответственности, которую должен по-
нести исполнитель деяния [4].

В. п. 22 ст. 7 УПК Республики Казахстан - уго-
ловное преследование (обвинение) - процессуаль-
ная деятельность, осуществляемая стороной обви-
нения в целях установления деяния, запрещенного 
уголовным законом, и совершившего его лица, ви-
новности последнего в совершении уголовного пра-
вонарушения, а также для обеспечения применения 
к такому лицу наказания или иных мер уголовно-
правового воздействия [5].

Так, в п. 17 ст. 6 УПК Республики Армения уго-
ловное преследование определяется как всякие про-
цессуальные действия, осуществляемые органами 
уголовного преследования в целях установления 
личности совершившего запрещенное Уголовным 
кодексом деяние, виновности последнего в совер-
шении преступления, а также обеспечения приме-
нения к такому лицу наказания или других мер при-
нуждения [6].

В п. 7.0.4. УПК Азербайджанской Республики 
уголовное преследование определяется как уголов-
но-процессуальная деятельность, осуществляемая 
в целях установления события преступления, изо-
бличения лица, совершившего деяние, предусмо-
тренное уголовным законом, предъявления ему 
обвинения, поддержания этого обвинения в суде, 
назначения наказания, обеспечения при необходи-
мости мер процессуального принуждения. В п. 38.4. 
определен момент окончания уголовного преследо-
вания, где указано, что оно должно осуществляться 
до выявления обстоятельств, исключающих уголов-
ную ответственность, либо до отказа государствен-
ного или частного обвинителя от уголовного пре-
следования [7].

В ст. 6 УПК Республики Таджикистан уста-
новлено, что уголовное преследование - процессу-
альная деятельность, осуществляемая прокурором, 
следователем, дознавателем в целях установления 
деяния, запрещенного уголовным законом, и со-
вершившего его лица, привлечения последнего в 
качестве обвиняемого, а также для обеспечения 
применения к такому лицу наказания или других 
принудительных мер [8].

В соответствии со второй позицией, отражен-
ной в уголовно-процессуальном законодательстве 
стран постсоветского пространства, уголовное пре-
следование направлено на лицо, подозреваемое, об-
виняемое в совершении преступления.

В соответствии со ст. 167 УПК Грузии уголов-
ное преследование начинается с момента задержа-
ния или признания лица обвиняемым (если оно не 
подвергалось задержанию) [9].

В действующем до 2019 года УПК Кыргызской 
Республики понятие уголовного преследования не 
было закреплено [8]. Но представительный орган 
власти изменил свою позицию и в п. 50 ст. 5 УПК 
Кыргызской Республики, принятом в 2016 году и 
вступившем в силу с 2019 года, сформулировано 
определение уголовного преследования, под кото-
рым понимается процессуальная деятельность, осу-
ществляемая стороной обвинения в целях изобли-
чения подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления и (или) проступка [10]. 

Уголовное преследование, осуществляемое в 
соответствии с УПК РФ (п. 55 ст. 5) также направ-
лено на лицо — подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления [11].

Если анализируемая позиция, отраженная в за-
конодательстве стран, включенных в условную 
первую группу, выражает несовершенство уголов-
но-процессуальных законов содержащих дефини-
тивную констатацию несостязательной формы до-
судебного производства в уголовном процессе, то 
нормативная аксиома, сформулированная в уголов-
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но-процессуальных законах стран, включенных во 
второе объединение, является безусловно правиль-
ной, но не лишена недостатков нормативного выра-
жения, анализируемого в настоящей работе. В связи 
с чем необходимо пункт 55 ст. 5 УПК РФ изложить 
в следующей редакции: «55) уголовное преследова-
ние - обвинительная процессуальная деятельность, 
осуществляемая стороной обвинения, в целях изо-
бличения конкретного лица в совершении престу-
пления, серьезно и непосредственно влияющая на 
его положение;», а из содержания ч. 2 ст. 21 УПК 
РФ исключить слова «установлению события пре-
ступления».

Данные положения сформулированы с учетом 
состязательной модели досудебного уголовного 
судопроизводства в Российской Федерации и со-
гласовываются с правовыми позициями Конститу-
ционного Суда Российской Федерации и Европей-
ского Суда по правам человека, а предложенное 
определение уголовного преследования позволит 
правильно определять моменты начала и окончания 
уголовного преследования, формулировать особен-
ности процедур осуществления, всегда связанные с 
ограничением конституционных прав и законных 
интересов конкретного лица, соблюдение кото-
рых — суть назначения уголовного судопроизвод-
ства, сформулированного в ст. 6 УПК РФ.
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дия по уголовным делам. Отмечается заинтересованность представителей научной сферы и общественности в развитии 
идей восстановительного правосудия. Приводятся примеры реализации отдельных его направлений. Обобщаются нормы 
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История появления различных мер по урегули-
рованию споров известна с древних времен и ухо-
дит корнями к периоду развития римского частного 
права [1, с. 23], однако актуальность данных во-
просов не утрачена и в наши дни. Положительной 
чертой использования подобных правовых инстру-
ментов урегулирования возникших споров является 
снижение нагрузки на суды, сокращение времени 
судебного разбирательства и, соответственно, сни-
жение материальных затрат. 

Следует отметить, что понятия «медиация» 
и «восстановительное правосудие» имеют суще-
ственные различия концептуального (правового и 
философского) характера [7, с. 5-11].

Восстановительное правосудие призвано объе-
динить меры социального, психологического харак-

тера, направленные на достижение обозначенных 
выше результатов (восстановление причиненного 
ущерба, заглаживание вины и др.), частью которых 
является и медиация [4, с. 148].

Специалисты различают три модели медиации 
(посредничества): когда медиация является частью 
системы уголовного правосудия; когда медиация 
заменяет процедуру правосудия; когда медиация 
используется после окончания уголовного судопро-
изводства (как дополнительное средство восстано-
вительного правосудия) [6, с. 19-20]. Еще одним 
механизмом профилактики преступности в обще-
стве является пробация, которая в России могла 
бы занять место посредника между потерпевшим и 
правонарушителем, способствуя защите интересов 
не только жертвы, но и обидчика, используя так на-
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зываемые медиативные подходы [5, с. 4].
Нормы о медиации по уголовным делам в рос-

сийском законодательстве отсутствуют. Федераль-
ный закон от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» опре-
деляет правовые условия применения процедуры 
урегулирования споров с участием посредника (ме-
диатора) при разрешении гражданских, трудовых и 
семейных споров1.

В настоящее время данные вопросы в рамках 
уголовного судопроизводства предусмотрены толь-
ко в сфере реализации восстановительного право-
судия в отношении детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не достигших воз-
раста, с которого наступает уголовная ответствен-
ность. С этой целью была разработана и утверждена 
Правительством РФ соответствующая Концепция 
развития до 2020 года с целью реализации Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей2. 
Концепция (раздел 2) предусматривает следующую 
формулировку понятий:

• «медиация» — способ разрешения споров 
мирным путем на основе выработки сторо-
нами спора взаимоприемлемого решения 
при содействии нейтрального и независи-
мого лица — медиатора;

• «восстановительное правосудие» — новый 
подход к отправлению правосудия, направ-
ленный прежде всего не на наказание ви-
новного путем изоляции его от общества, 
а на восстановление материального, эмо-
ционально-психологического (морального) 
и иного ущерба, нанесенного жертве, со-
обществу и обществу, на осознание и загла-
живание вины, восстановление отношений, 
содействие реабилитации и ресоциализации 
правонарушителя.

Кроме того, указанная Концепция предусма-
тривает развитие служб медиациии и направлена на 
внедрение инновационных для Российской Федера-
ции медиативно-восстановительных способов и ме-
ханизмов предупреждения и разрешения конфлик-
тов с участием детей и подростков, реагирования на 
правонарушения, в том числе в отношении детей, 
совершивших общественно опасные деяния, но не 

1 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» // «Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010, № 31, ст. 4162.
2 Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 г. № 1430-р (ред. 
от 01.09.2018) «Об утверждении Концепции развития до 2020 года 
сети служб медиации в целях реализации восстановительного 
правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность» (ред. от 01.09.2018) // 
Собрание законодательства РФ, 11.08.2014, № 32, ст. 4557.

достигших возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность (раздел 1 Концепции).

Развитие служб медиации предполагает созда-
ние системы профилактики и коррекции правонару-
шений среди детей и подростков, оказание помощи 
семье; формирование безопасной социальной сре-
ды для защиты и обеспечения прав и интересов де-
тей; гуманизацию и гармонизацию общественных 
отношений, в первую очередь с участием детей и 
подростков; улучшение межведомственного взаи-
модействия всех органов и организаций, участвую-
щих в работе с детьми и подростками. В документе 
формулируются структура, место и функции служб 
на разных уровнях, обучение, кадровые вопросы, 
порядок реализации Концепции создания данных 
служб, ожидаемые результаты и др. вопросы.

В самой Концепции отмечается противоречи-
вость ситуации внедрения медиации и восстано-
вительного подхода. Указывается на актуальность 
этих мер. В то же время в документе отмечается, что 
медиации и восстановительные подходы активно не 
внедряются в правоприменительную практику вви-
ду ряда причин (слабости гражданского общества, 
отсутствия системной финансовой поддержки и 
др.), а является, по сути, «государственным заказом 
на развитие и практическое внедрение медиации и 
восстановительного подхода» и спущены «сверху». 

С другой стороны, интерес к идеям внедрения 
медиации и восстановительного правосудия в уго-
ловно-правовые отношения очевиден и находит по-
нимание и поддержку среди юристов и обществен-
ности [9, с. 165]. Последних можно даже назвать 
инициаторами движения за восстановительное пра-
восудие в России [8, с. 12]. 

Результаты внедрения медиативных технологий 
можно наблюдать на примере пенитенциарной де-
ятельности ФСИН России [4, с. 150-151]. Эта дея-
тельность направлена на реабилитацию подростков, 
состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях и вовлеченных в уголовную среду под-
ростков. В этой работе участвуют профессиональ-
ные медиаторы. Они оказывают помощь специали-
стам инспекций в работе с несовершеннолетними 
нарушителями, а также их семьями. Их работа со-
стоит в консультировании по опросам разрешения 
конфликтов и межличностных проблем, помощи в 
налаживании взаимоотношений с родственниками, 
обучению «навыкам социально-полезного взаимо-
действия». Исследователи данного вопроса отмеча-
ют положительный эффект использования медиа-
тивных технологий в работе с осужденными.

Применительно к уголовно-процессуальной де-
ятельности можно выделить нормы, закрепленные 
в уголовном и уголовно-процессуальном законо-
дательстве, которые можно назвать предвестникам 
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примирительных процедур в российском уголов-
ном процессе. Это нормы, предусматривающие воз-
можность примирения потерпевшего с обвиняемым 
(ч. 2 ст. 20 УПК РФ); освобождение от уголовной 
ответственности (ст. 76 УК РФ); прекращение уго-
ловного дела в связи с примирением с потерпевшим 
(ст. 25 УК РФ); а также нормы, применяемые при 
производстве по уголовным делам в отношении не-
совершеннолетних (ст.ст. 90, 91 УК РФ) и предус-
матривающие освобождение в связи с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия. 
Ряд норм Уголовно-процессуального кодекса РФ 
прямо предусматривает необходимость разъясне-
ния сторонам права на примирение в случаях, пред-
усмотренных статьей 25 УПК РФ (ст. 268, ч. 5 ст. 
319 УПК РФ). 

Некоторые характеристики, свойственные вос-
становительным процедурам усматриваются нами и 
в сокращенных формах расследования (глава 32.1. 
Дознание в сокращенной форме): признание подо-
зреваемым своей вины, характера и размера причи-
нённого преступлением вреда, согласие с юридиче-
ской формулировкой деяния (п.2 ч. 2 ст. 226.1 УПК 
РФ); согласие потерпевшего на применение сокра-
щенных процедур расследования (п.6 ч. 1 ст. 226.2 
УПК РФ).

Разъяснения отдельных положений, предус-
матривающих особенности примирения сторон 
содержаться также в Постановлениях Пленума 
Верховного Суда РФ, например, «О практике при-
менения судами норм, регламентирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве» (п.п. 
31, 32)1; «О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок освобож-
дения от уголовной ответственности» (п. 11)2; «О 
практике применения законодательства при рассмо-
трении уголовных дел [5] в суде первой инстанции 
(общий порядок судопроизводства)» (п. 4)3.

По отдельным категориям дел Верховный Суд 
РФ дает разъяснения относительно обстоятельств, 
подлежащих установлению для принятия решения 
о прекращении уголовного дела за примирением 
сторон. Так, по делам о дорожно-транспортным 

1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 г. 
№ 17 (ред. от 16.05.2017) «О практике применения судами 
норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве» // Российская газета, № 147, 07.07.2010.
2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. № 
19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок освобождения от 
уголовной ответственности» // «Российская газета, № 145, 
05.07.2013.
3  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 г. 
№N 51 «О практике применения законодательства при 
рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий 
порядок судопроизводства)» // Российская газета, N 297, 29.12.2017.

преступлениям суду, подпадающим под условия 
применения статьи 76 УК РФ, рекомендуется «все-
сторонне исследовать характер и степень обще-
ственной опасности содеянного, данные о личности 
подсудимого, иные обстоятельства дела (надлежа-
щее ли лицо признано потерпевшим, его материаль-
ное положение, оказывалось ли давление на потер-
певшего с целью примирения, какие действия были 
предприняты виновным для того, чтобы загладить 
причиненный преступлением вред, и т.д.)»4. При 
этом Верховный Суд РФ обращает внимание (п. 
16), что прекращение дела в связи с примирением 
сторон это право, а не обязанность суда. 

Возможность сторон самостоятельно принимать 
решение о примирении примирительных норм при 
обоюдном желании сторон договориться о возмеще-
нии причиненного деянием вреда (при безусловном 
соблюдении всех установленных правовых требова-
ний к условиям их применения), представляется нам 
одной из важнейших положительных сторон этой 
процедуры. Следует признать, что при всем разноо-
бразии предлагаемых законодателем примиритель-
ных уголовно-правовых норм, они не реализуют те 
возможности, которые предоставляет нам медиация. 
Существующие уголовно-правовые нормы не пред-
усматривают необходимых для проведения полно-
ценной процедуры медиации положений. 

Изучение концепции примирительных проце-
дур в уголовном судопроизводстве позволило опре-
делить основные условия, которым должна соот-
ветствовать медиативная процедура по уголовному 
делу: лицо привлекаемое к ответственности должно 
признать свою вину; участие в процедуре не долж-
но использоваться в качестве доказательства при 
рассмотрении и принятии решения по уголовному 
делу; стороны должны иметь равные права, а тре-
бования потерпевшей стороны должны быть соиз-
меримы совершенному деянию; примирительная 
процедура проводится с участием всех пострадав-
ших от преступления; достигнутые в результате 
проведенной процедуры договорённости докумен-
тально оформляются соглашением и приобщаются 
к материалам уголовного дела; суд рассматривает 
заключенные договоренности и принимает реше-
ние о прекращении уголовного дела за примирени-
ем сторон5. 

4  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 г. 
№ 25 (ред. от 24.05.2016) «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели хищения» // Российская 
газета, № 265, 26.12.2008.
5  Концепция восстановительного правосудия — понятия и 
принципы // RusЮрист (21.10.2016) [Электронный ресурс] // 
URL: http://rusjurist.ru/reshenie_sporov/mediaciya/koncepciya_
vosstanovitelnogo_pravosudiya_ ponyatie_i_principy/ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России50 № 5 / 2019

Учеными также отмечаются трудности, с кото-
рыми сталкиваются разработчики идей восстанови-
тельной юстиции по уголовным делам: публичный 
характер уголовно-правовых отношений, требую-
щие четкой регламентации всей процедуры меди-
ации; различное понимание «понятия «преступле-
ния» в доктрине уголовного права и в концепции 
восстановительной юстиции» [2, с. 38] и пр. Наи-
более вероятным применение медиативных проце-
дур исследователям видится только в отношении 
уголовных дел частного обвинения (клевета, побои, 
причинение легкого вреда здоровью).

С результатами данных выводов о перспективах 
развития вопросов медиации по уголовным делам 
нельзя не согласиться. Даже обратившись к приве-
денному выше понятию «медиации» очевидно, что 
предметом ее разрешения являются «споры», что 
недопустимо приравнивать к уголовно-правовому 
понятию «преступление».

Таким образом, вопрос о необходимости и це-
лесообразности применения медиации в современ-
ных условиях развития уголовного судопроизвод-
ства вызывает особый интерес. С одной стороны 
эти вопросы интересны исследователям с позиции 
простора для новых и интересных нормотворческих 
предложений, с другой стороны он (интерес) сдер-
живается характером специфики уголовного судо-
производства.

По нашему мнению в первую очередь потре-
буется определиться с концептуальной моделью 
уголовно-процессуальной медиации: будет ли она 
являться частью системы уголовного правосудия, 
заменит его или будет применяться после оконча-
ния судопроизводства. Необходимо сформировать 
четкое представление о месте восстановительного 
правосудия в системе уголовно-процессуальных 
норм, содержании норм, которые потребуется при-
нимать, механизмом их реализации и др. 

Таким образом, для реализации идей медиатив-
ных процедур по уголовным делам, потребуется 
создавать новый уголовно-процессуальный инсти-
тут: вводить новую главу в Уголовно-процессу-
альный кодекс РФ, который определит порядок 
реализации данной примирительной процедуры 
(медиации), вводить нового участника уголовного 
судопроизводства (медиатора), наделять его четки-
ми правами и обязанностями и т.д.
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА, ЦЕЛИ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ПЕДАГОГОМ 

(ПСИХОЛОГОМ) ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
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Аннотация. Рассматриваются понятия педагога и психолога как участников следственных действий по уголовным 
делам о преступлениях несовершеннолетних. Анализируется нормативная правовая база взаимодействия следователя с 
педагогом (психологом). Делается вывод о некотором расширении круга прав педагога (психолога) теми правами специ-
алиста, которые не упоминаются в уголовно-процессуальной норме о допросе несовершеннолетнего с участием педагога 
(психолога).

Анализируется практика приглашения педагога (психолога) для участия в допросах несовершеннолетних. 
Исходя из основных целей взаимодействия следователя с педагогом (психологом), дается содержательный перечень 

возможных форм сотрудничества указанных субъектов в рамках уголовного дела.
Ключевые слова: педагог; психолог; допрос несовершеннолетнего; участники следственных действий; взаимодей-

ствие следователя с педагогом; взаимодействие следователя с психологом.

LEGAL BASIS, GOALS AND FORMS OF INTERACTION BETWEEN 
THE INVESTIGATOR OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES 

AND THE TEACHER (PSYCHOLOGIST) WHEN INVESTIGATING 
CRIMES COMMITTED BY MINORS
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Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: Nadezhda-ukhanova@yandex.ru

Annotaion. The article discusses the concepts of a teacher and a psychologist as participants in investigative actions in criminal 
cases of juvenile crimes. The regulatory legal base of the investigator’s interaction with the teacher (psychologist) is analyzed. The 
conclusion is made that the range of the teacher’s (psychologist’s) rights is expanded to those specialist rights that are not mentioned 
in the criminal procedure norm on the questioning of a minor with a teacher’s (psychologist’s) participation.

The author tells about the practice of inviting a teacher (psychologist) to participate in interrogations of minors.
Based on the main objectives of the interaction of the investigator with the teacher (psychologist), a meaningful list of possible 

forms of cooperation of these subjects in a criminal case is given.
Keywords: teacher; psychologist; interrogation of a minor; participants of investigative actions; interaction of the investigator 

with the teacher; the interaction of the investigator with the psychologist.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Уханова Н.В. Правовая основа, цели и формы взаимодействия следователя органов внутренних дел 
с педагогом (психологом) при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними. 2019;(5):52–7.

Одной из особенностей расследования престу-
плений, совершенных несовершеннолетними, явля-
ется необходимость взаимодействия следователя с 
педагогом или психологом. Это вытекает из поло-

жений статей 191 и 425 УПК РФ (об особенностях 
проведения следственных действий с несовершен-
нолетними потерпевшими, свидетелями, подозрева-
емыми и обвиняемыми).
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При этом законом предусмотрено как обяза-
тельное участие педагога (психолога) в следствен-
ном действии (если несовершеннолетний не достиг 
возрасты 16 лет либо достиг этого возраста, но стра-
дает психическим расстройством), так и участие 
педагога (психолога) по усмотрению следователя 
(если несовершеннолетний уже достиг 16 лет и при 
этом отсутствуют данные, свидетельствующие о на-
личии у него психического расстройства).

Понятие педагога предусмотрено пунктом 62 
ст. 5 УПК РФ: это педагогический работник, выпол-
няющий в образовательной организации или орга-
низации, осуществляющей обучение, обязанности 
по обучению и воспитанию обучающихся. 

Понятие педагогического работника, в свою 
очередь, прописано в пункте 21 ст. 2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», и оно во многом 
совпадает с понятием педагога.

Перечень должностей педагогических работ-
ников содержится в Номенклатуре должностей 
педагогических работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, должно-
стей руководителей образовательных организаций, 
которая утверждена постановлением Правитель-
ства РФ от 8 августа 2013 года № 678. В пункте 2 
первого раздела данного документа предусмотре-
ны следующие должности «иных педагогических 
работников», которые выполняют обязанности по 
воспитанию и обучению несовершеннолетних и, 
следовательно, могут быть приглашены для участия 
в следственных действиях:

• воспитатель;
• мастер производственного обучения;
• педагог дополнительного образования;
• педагог-психолог;
• преподаватель;
• преподаватель-организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности;
• руководитель физического воспитания;
• социальный педагог;
• старший воспитатель;
• старший педагог дополнительного образо-

вания;
• старший тренер-преподаватель;
• тренер-преподаватель;
• учитель;
• учитель-дефектолог.
Данные педагогические работники могут зани-

мать должности в учреждениях основного общего, 
среднего общего образования, среднего профессио-
нального образования, то есть в тех учреждениях, где 
обучаются и воспитываются несовершеннолетние 
того возраста, по достижении которого они могут 
нести уголовную ответственность (от 14 до 18 лет). 

Следовательно, для участия в допросе несо-
вершеннолетнего педагог может быть приглашен, 
например, из школы, колледжа, школы-интерната 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и других образовательных учреждений.

Особо следует сказать о должности педагога-
психолога образовательного учреждения. Прика-
зом № 636 от 22 октября 1999 года Министерством 
образования Российской Федерации утверждено 
положение «О службе практической психологии в 
системе Министерства образования Российской Фе-
дерации». Пунктом 13 раздела 5 указанного поло-
жения определено, что служба педагогов-психоло-
гов должна работать в тесном контакте с органами 
внутренних дел. 

Такое нормативное обоснование необходимости 
взаимодействия следователя и педагога-психолога 
имеет важное значение для организации расследо-
вания, а именно, для оперативности привлечения 
данных педагогических работников к участию в 
следственных действиях в качестве педагогов.

Что касается психолога, то в уголовно-процес-
суальном законе нет определения данного понятия, 
отсутствует оно и в Федеральном законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации». Представляется, 
что в качестве психолога для участия в следствен-
ном действии может быть приглашен практикую-
щий психолог, имеющий диплом: 

• по специальностям 37.05.02 Психология 
служебной деятельности (специалист), 
37.05.01 Клиническая психология (спе-
циалист), 370401 Психология (магистр), 
37.04.02 Конфликтология (магистр) — в 
соответствии с федеральными государ-
ственными стандартами, утвержденными в 
2016 и 2015 годах [5];

• по специальности 020400 Психология (спе-
циалист) — в соответствии с государствен-
ным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования, утверж-
денным в 2000 году [2];

• по направлению подготовки 521000 Психо-
логия (бакалавр) — в соответствии с госу-
дарственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования, 
утвержденным в 1993 году [2];

• по психологическим специальностям, тре-
бования к которым были утверждены в Рос-
сийской Федерации или СССР в иные годы.

Психолог может быть приглашен как из обра-
зовательного учреждения (например, штатные пси-
хологи имеются в муниципальном образовательном 
учреждении Одинцовского районного центра пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Сопровождение»), так и из учреждения 
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социальной защиты (например, из государственно-
го бюджетного учреждения города Москвы «Город-
ской ресурсный центр поддержки семьи и детства 
«Отрадное» Департамента труда и социальной за-
щиты населения г. Москвы).

Из бесед с психологами, педагогами, инспекто-
рами подразделений по делам несовершеннолетних 
и следователями автору стало известно, что практи-
ка идет по пути приглашения именно педагогов, а 
не психологов, и, в основном, из образовательных 
учреждений. В крайних случаях, когда следствен-
ные действия проводятся в вечернее время или вы-
ходные дни, когда трудно обеспечить явку педаго-
га, например, из школы, для участия в следственных 
действиях приглашаются штатные психологи орга-
нов внутренних дел. 

Известны также случаи приглашения для уча-
стия в допросах несовершеннолетних подозрева-
емых и обвиняемых в качестве педагогов сотруд-
ников управления по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (на его базе функционирует комис-
сия по делам несовершеннолетних), которые имели 
педагогическое образование (хотя это не соответ-
ствует определению педагога, предусмотренному 
УПК РФ).

Часто для обеспечения участия педагога (пси-
холога) в следственных действиях следователи при-
бегают к помощи сотрудников подразделений по 
делам несовершеннолетних, у которых есть тесный 
профессиональный контакт с образовательными уч-
реждениями и их работниками.

Как в случае привлечения педагога, так и пси-
холога следователем во вводной части протокола 
допроса или иного следственного действия (очной 
ставки, проверки показаний на месте, опознания) 
должны быть указаны следующие данные:

• фамилия, имя, отчество педагога (психолога);
• его должность и место работы;
• специальность, по которой он имеет обра-

зования;
• его стаж работы по специальности.
Для педагогов важно также указание возрастной 

категории несовершеннолетних, с которыми связа-
на профессиональная деятельность привлекаемого 
специалиста. У психологов также есть специализа-
ция по возрастным категориям и даже (в некоторых 
случаях) по полу несовершеннолетних. В случае не-
обходимости, вызванной сложностью и характером 
расследуемого уголовного дела, необходимо зафик-
сировать и эти данные.

В случае участия педагога (психолога) в допро-
се несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняе-
мого) он обладает следующими правами, перечис-
ленными в ч. 5 ст. 425 УПК РФ:

• задавать с разрешения следователя вопросы 

подозреваемому (обвиняемому);
• знакомиться по окончании допроса с про-

токолом и делать письменные замечания по 
поводу правильности и полноты сделанных 
в нем записей.

В ст. 191 УПК РФ, посвященной допросу и дру-
гим следственным действиям с участием несовер-
шеннолетнего потерпевшего и свидетеля, ничего не 
говорится о правах педагога и психолога. Очевид-
но, что в этом случае применяется аналогия со ст. 
425 УПК РФ. 

Кроме того, есть основания применять по ана-
логии и права специалиста, предусмотренные в ч. 3 
ст. 58 УПК РФ, в отношении педагога (психолога), 
и вот почему.

Позиция автора согласна с позицией ученых, 
которые считают педагога и психолога разновид-
ностями специалиста либо высказывают мнения о 
том, что статус педагога (психолога) сродни специ-
алисту [1, с. 40; 3, с. 105; 4, с. 129]. 

Во-первых, педагогу (психологу) по характеру 
его деятельности во время предварительного след-
ствия по уголовному делу присущи два следующих 
признака, входящие в состав определения специ-
алиста (ч. 1 ст. 58 УПК РФ): 

а) обладают специальными знаниями;
б) привлекаются для разъяснения сторонам во-

просов, входящих в их компетенцию. 
Во-вторых, в понятии педагога, которое дано в 

пункте 62 ст. 5 УПК РФ, не говорится о его про-
цессуальных функциях, которые могли бы не со-
впадать с функцией специалиста по разъяснению 
сторонам вопросов, входящих в его компетенцию, а 
понятие психолога в УПК РФ вообще отсутствует. 
При этом существо определения педагога, а имен-
но то, что он осуществляет функции по обучению и 
воспитанию, указывает на обладание им специаль-
ными знаниями по обучению и воспитанию, а это 
тот же признак, что и у специалиста. 

Именно по этим причинам автор считает воз-
можным применение по аналогии положений ст. 
58 УПК РФ в части прав специалиста в отношении 
прав педагога и психолога. Исходя из этого, следу-
ет полагать, что педагог (психолог), в дополнение к 
уже перечисленным правам, обладают и следующи-
ми, предусмотренными ч. 3 ст. 58 УПК РФ:

1) отказаться от участия в производстве по уго-
ловному делу, если он не обладает соответствую-
щими специальными знаниями (например, если он 
не работает с той возрастной категорией несовер-
шеннолетних, к которой относится допрашиваемый 
подозреваемый, обвиняемый, свидетель или потер-
певший);

2) задавать с разрешения следователя вопросы 
не только несовершеннолетнему подозреваемо-
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му, обвиняемому, потерпевшему, свидетелю, но и 
другим участникам следственного действия. На-
пример, законному представителю, либо, в случае 
проведения очной ставки — тому участнику, с ко-
торым она проводится (то есть, «другой стороне»). 
Представляется, что эти вопросы должны служить 
тем целям, для которых приглашается педагог (пси-
холог): например, чтобы сделать реплику допраши-
ваемого на очной ставке взрослого понятной для 
восприятия несовершеннолетним;

3) приносить жалобы на действия или бездействие 
и решения следователя, ограничивающие его права.

Цели взаимодействия следователя с педагогом 

(психологом) сводятся, в основном, к следующим:
а) педагогическое (психологическое) сопрово-

ждение несовершеннолетнего участника следствен-
ного действия (допроса, очной ставки, опознания, 
проверки показаний на месте);

б) педагогическая (психологическая) диагно-
стика состояния несовершеннолетнего участника 
процесса.

Исходя из этих целей, в ходе расследования 
преступлений несовершеннолетних следователями 
органов внутренних дел возможны следующие фор-
мы взаимодействия следователя с педагогом и пси-
хологом (представлены в сравнительной таблице 1):

Таблица 1

Взаимодействие следователя с педагогом Взаимодействие следователя с психологом

1.

Совместная подготовка к допросу 
(формулирование вопросов, изучение 
характеризующих несовершеннолетнего данных, 
выработка тактики)

Совместная подготовка к допросу (формулирование вопросов, 
изучение характеризующих несовершеннолетнего данных, 
выработка тактики, постановка следователем диагностических 
задач перед психологом)

2.
Участие педагога в допросе 
несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля

Участие психолога в допросе несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля

3.

Допрос знакомого с несовершеннолетним 
педагога с целью получения характеризующих 
данных о несовершеннолетнем подозреваемом, 
обвиняемом (например, допрос классного 
руководителя, тренера спортивной секции)

Допрос следователем психолога в качестве специалиста, 
способного после своего участия в допросе несовершеннолетнего 
дать его характеристику с точки зрения психологических 
реакций, свидетельствующих о правдивости (ложности) его 
показаний, отношений в семье и т.п.

4. ---

Получение следователем заключения специалиста — 
психолога (п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ) по вопросам, касающимся 
психологического состояния несовершеннолетнего, в допросе 
которого психолог участвовал

5. ---
Допрос психолога, участвовавшего в проведении комплексной 
психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетнего, 
по вопросам заключения эксперта

Наиболее часто педагог (психолог) участвует в 
таких следственных действиях как допросы несо-
вершеннолетних. В этом случае он выполняет сле-
дующие функции:

1) адаптация вопросов следователя для пони-
мания несовершеннолетним (это лучше сделать во 
время подготовки к допросу);

2) адаптация ответов несовершеннолетнего, вы-
ражающегося молодежным сленгом, который зна-
ком педагогу, для понимания следователем;

3) снятие возникающего психологического на-
пряжения, а возможно, и агрессии несовершенно-
летнего, который переживает стресс в результате 
воспоминаний о преступном событии;

4) диагностика состояния несовершеннолетне-
го, свидетельствующего о его утомлении и необхо-
димости сделать перерыв в допросе.

С третьей функцией, вероятно, лучше справится 
психолог, однако и опытный педагог также имеет 
соответствующие навыки.

Кроме того, психолог может в процессе допро-
са отмечать поведенческие реакции (например, «за-
крытую» позу, «закатывание» глаз), свидетельству-
ющие о ложности показаний несовершеннолетнего. 
Об этих поведенческих реакциях он может быть до-
прошен в качестве свидетеля (для получения такого 
доказательства как показания специалиста) — уже 
после допроса несовершеннолетнего подозреваемо-
го (обвиняемого). Альтернативой показаниям пси-
холога может выступить заключение специалиста, 
которое он может составить по запросу следовате-
ля, после допроса несовершеннолетнего. 

Опыт составления таких заключений имеют 
психологи упомянутого выше ГБУ г. Москвы «Го-
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родской ресурсный центр поддержки семьи и дет-
ства «Отрадное». Следует отметить, что данные 
заключения принимались судами в качестве доказа-
тельств (в этих случаях психолого-психиатрические 
экспертизы не проводились). 

Заключения такого рода могут содержать в себе 
не только информацию о поведении несовершен-
нолетнего на допросе, но и сведения о его общем 
психическом развитии, чертах характера, акценту-
ациях. Вместе с тем, следует отметить, что описы-
ваемые заключения специалистов — психологов 
применяются в практике следователей Следствен-
ного комитета РФ, которые имеют более тесный 
контакт с психологами, обусловленный специфич-
ностью подследственности.

К сказанному необходимо присовокупить, что 
на базе ГБУ г. Москвы «Городской ресурсный 
центр поддержки семьи и детства «Отрадное», а 
равно и других подобных учреждений г. Москвы 
(например, в Бутово) имеются специально обору-
дованные комнаты для допроса несовершеннолет-
них. В комнатах имеются удобная мебель, игрушки, 
предметы психологической разгрузки (например, 
стол для рисования на песке), а также зеркало Ге-
зелла (с односторонней видимостью). За зеркалом 
Гезелла может находиться законный представитель 
несовершеннолетнего, если несовершеннолетний 
по каким-либо причинам не желает его присутствия 
во время допроса. 

Игрушки используются для реконструкции пре-
ступного события — это помогает избежать или 
минимизировать последствия стрессовой ситуации 
(вторичной виктимизации — при допросе потер-
певшего), возникающей при обсуждении преступ-
ного события.

Также комната допроса оборудована системой 
видеонаблюдения, выведенной в смежную комнату 
с компьютерным оборудованием, в которой в ходе 
допроса может находиться специалист для видеоза-
писи следственного действия. 

В ходе допросов в описанном помещении при-
сутствует штатный психолог вышеназванного 
учреждения. Такие выездные допросы доступны 
любому следователю г. Москвы, который может 
воспользоваться этой возможностью при рассле-
довании наиболее сложных преступлений несо-
вершеннолетних: как для допроса подозреваемых и 
обвиняемых, так и потерпевших и свидетелей (осо-
бенно из числа малолетних).

На основе изложенного можно сделать следую-
щие выводы:

1. Приглашая в необходимых случаях педагога 
(психолога) для подготовки и участия в следствен-
ных действиях с несовершеннолетними подозревае-
мыми, обвиняемыми, потерпевшими, свидетелями, 

следователь должен убедиться в их профессиональ-
ной компетентности: обладании педагогической 
или психологической специальностью, а также за-
нятии соответствующей должности.

2. Во вводной части протокола следственного 
действия следователь должен указать все необходи-
мые данные об участвующем педагоге (психологе), 
в том числе место работы, должность и стаж работы 
в ней, наименование специальности по диплому об 
образовании.

3. Процессуальный статус педагога (психолога) 
схож с процессуальным статусом специалиста, по-
этому перечень прав педагога (психолога), которы-
ми он может пользоваться при производстве след-
ственного действия, не ограничивается правами, 
перечисленными в ч. 5 ст. 425 УПК РФ, но вклю-
чает и права специалиста, указанные в ч. 3 ст. 58 
УПК РФ (в части, не совпадающей с перечнем прав, 
предусмотренных ст. 425 УПК РФ).

4. При взаимодействии с педагогом (психоло-
гом) следует учитывать все многообразие форм воз-
можного сотрудничества с ними следователя. Форм 
возможного сотрудничества следователя с психо-
логом больше, однако на практике по объективным 
причинам следователю гораздо чаще приходится 
взаимодействовать с педагогами образовательных 
учреждений. Следует обратить внимание также на 
то, что в ведомственном акте Министерства образо-
вания Российской Федерации нормативно закрепле-
на обязанность педагога-психолога образователь-
ного учреждения тесно сотрудничать с органами 
внутренних дел.
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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы производства очной ставки с участием иностранных граждан. 
При этом независимо от того, кем является иностранец в уголовном процессе. Будь он потерпевшим, свидетелем, подо-
зреваемым или обвиняемым. Само участие иностранца в предварительном расследовании придает ему особые условия. В 
данном случае рассмотрены тактические и процессуальные особенности с их участием при производстве очной ставки.
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зреваемый, обвиняемый, защитник.

TOPICAL ISSUES OF PRODUCTION 
CONFRONTATIONS WITH PARTICIPATION OF FOREIGN CITIZENS, 

VICTIMS OF CRIME

Sergey Alexandrovich Khmelev, Lecturer Department of Preliminary Investigation, Candidate of Juridical Sciences
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, 
d. 12)

Annotation. The article deals with topical issues of production of confrontation with the participation of foreign citizens. 
At the same time, regardless of who is a foreigner in the criminal process. Whether he is a victim, a witness, a suspect or an 
accused. The very participation of an alien in the preliminary investigation gives him special conditions. In this case the tactical 
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Постановка проблемы. Произошедшие в Рос-
сийской Федерации изменения государственного 
устройства, привели к кардинальным изменениям 
общественной жизни. В связи с открытием границ 
в Российскую Федерацию хлынул поток иностран-
цев. Одни приезжают с целью посмотреть досто-
примечательности России, другие с целью получе-
ния заработков, третьи на учебу и т.д.

С.И. Агафонов и И.А. Адмиралова считают, 
что: «Современная миграция влияет на все стороны 
развития общества: экономику и политику, демо-
графию и национальные отношения, идеологию и 
религию, преступность и правопорядок» [1, с. 236].

Приезжающие в Российскую Федерацию ино-

странцы, в большей части для временного прожи-
вания, испытывая трудности общения на родном 
языке вынуждены объединяться по национальному 
признаку. В данном случае они зачастую создают 
социальную напряженность в обществе, а также со-
вершают преступления как в отношении местного 
населения, так и в отношении таких же иностран-
цев. Кроме того, граждане Российской Федерации 
совершают преступления в отношении иностран-
ных граждан.

По официальным данным МВД России за пе-
риод с января по декабрь 2018 года в Российской 
Федерации иностранными гражданами было совер-
шено 35900 преступлений, что на 5,2% меньше, чем 
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за январь — декабрь предшествующего года. При 
этом следует обозначить, что гражданами Союза 
Независимых Государств (СНГ) — 31900 престу-
плений (-4,6%), их удельный вес составил 88,9%. 
Количество преступлений в отношении иностран-
ных граждан и лиц без гражданства уменьшилось 
на 26,5% и составило 14,5 тыс. преступлений [3]. 

При этом, не смотря на стабильность преступ-
ности, связанной с иностранными гражданами 
следует отразить, что производство следственных 
действий с их участием вызывает определенные 
трудности и необходимость применения специфи-
ческих тактических приемов.

Производя расследование по уголовному делу, 
где участниками судопроизводства являются ино-
странцы, следователь сталкивается с различными 
трудностями при производстве следственных дей-
ствий. Данные трудности связаны с различными не-
свойственными обычному процессу расследования 
препятствиями, это: незнание языка судопроизвод-
ства, кратковременность пребывания иностранцев 
на территории государства, обладание отдельных 
иностранцев дипломатическим иммунитетом и дру-
гими.

В настоящей статье мы хотим рассмотреть осо-
бенности производства очной ставки с участием 
различных субъектов уголовного судопроизвод-
ства, обладающих дополнительным статусом, не-
обычным для российского уголовного судопроиз-
водства — иностранного гражданина.

Одной из разновидностей допроса является оч-
ная ставка. На настоящее время, данное следствен-
ное действие претерпело существенные изменения 
в законодательном смысле. Так, в соответствии со 
статьей 192 УПК РФ, следователь (дознаватель), 
установив существенные противоречия в показани-
ях ранее допрошенных лиц, вправе провести очную 
ставку. До этого, в соответствии с УПК РСФСР, а 
именно до июля 2002 года, это было обязанностью 
следователя. Кстати, следует резюмировать, что и 
в настоящее время, в практической деятельности, 
прокуроры, осуществляющие надзор за органами 
предварительного следствия, это следственное дей-
ствие рассматривают как обязанность следователя. 
Это весьма дискуссионная тема и поэтому, не будем 
вдаваться в полемику суждений по данному вопро-
су, а рассмотрим непосредственно тактические при-
емы производства очной ставки.

Цель очной ставки — устранение существен-
ных противоречий в показаниях ранее допрошен-
ных лиц и выяснение причин их возникновения. 
Нельзя также не согласиться с утверждением о том, 
что очная ставка — это: «следственное действие, 
призванное устранить имеющиеся противоречия с 
целью воссоздания объективной картины произо-

шедшего» [2, с. 12].
По своей сути, очная ставка представляет собой 

такое следственное действие, которое заключается 
в поочередном, последовательном допросе двух ра-
нее допрошенных по конкретному уголовному делу 
лиц, в показаниях которых были установлены суще-
ственные противоречия. Как и любое следственное 
действие, очная ставка состоит из трех этапов: под-
готовительного, рабочего и завершающего.

По мнению С.Е. Квасницы: «Очная ставка яв-
ляется сложным следственным действием и требует 
тщательной подготовки: изучение показаний лиц, 
между которыми предполагается провести очную 
ставку; выявления сущности имеющихся в них про-
тиворечий и причин их происхождения; определе-
ния последовательности проведения очной ставки» 
[4, с. 397].

Специфика производства очной ставки с уча-
стием иностранцев заключается в отдельных про-
блемах, которые связаны с определенными усло-
виями присущими личности этих граждан. Так, 
иностранцы испытывают трудности в знании языка 
судопроизводства, находятся в определенном пси-
хологическом состоянии, связанном с незнанием 
сложившихся определенных устоев страны пре-
бывания. Поэтому, по нашему мнению, если по 
уголовному делу возникает необходимость про-
изводства очной ставки с участием потерпевшего 
иностранца, то в данном случае лучше отказаться 
от ее проведения, поскольку закон предоставляет 
такое право субъекту расследования.

Кроме того, это обусловлено и такими спец-
ифичными факторами, что иностранцы потерпев-
шие от преступлений, вынуждены встречаться с 
подозреваемым (обвиняемым), а иными словами 
преступником. Так, например, проводя ранее анке-
тирование следователей, в производстве которых 
находились уголовные дела о преступлениях в кото-
рых участвовали иностранные граждане, авторами 
было установлено, что в 92 % случаев производство 
очной ставки с участием иностранцев, потерпевших 
от преступлений вызывало определенные затрудне-
ния. К примеру, нами было установлено, что ино-
странные граждане, потерпевшие от преступления, 
в своем большинстве не хотят еще раз встречаться 
с преступником, в особенности с лицом которое со-
вершило насильственное преступление. 

Кроме того, проводя исследование практики 
расследования рассматриваемой категории престу-
плений, следует констатировать, что проведение 
очной ставки не самый лучший способ устранения 
существенных противоречий, имеющихся в пока-
заниях ранее допрошенных лиц. Приняв решение 
о производстве очной ставки, лицо производящее 
расследование действует, как правило, в ситуации 
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тактического риска. 
Так, например, в России с 2014 года практи-

чески перестало существовать экстремистское те-
чение скинхедов. В Российской Федерации, в том 
числе и в Москве ранее было осуждено не мало 
представителей этой экстремистской организации, 
которые совершали насильственные преступления 
против иностранцев, в том числе и массовые убий-
ства. Поэтому следователи, были вынуждены при-
менять различные тактические и психологические 
приемы, направленные на то, чтобы «уговорить» 
жертву на участие в очной ставке. В данном случае, 
следователь конкретно рискует, полагаясь на то, 
что следственное действие может быть окончено 
успешно. 

Для принятия решения о производстве очной 
ставки, следователю необходимо заранее твердо 
убедиться в том, готов ли иностранец к встрече с 
обвиняемым (подозреваемым) на очной ставке и не 
изменит ли он данные им объективные показания в 
ходе допроса. То есть, необходимо предотвратить 
возможность изменения показаний потерпевшего. 

Так, согласно изучения практики расследования 
по уголовным делам рассматриваемой категории 
и мнения различных ученых следует утверждать, 
что при наличии вероятности того, что результаты 
очной ставки могут навредить интересам рассле-
дования, то от ее производства лучше отказаться и 
попытаться устранить эти существенные противо-
речия другим путем, например, проведением допол-
нительного допроса подозреваемого (обвиняемого), 
с предъявлением имеющихся по делу доказательств, 
позволяющих установить объективную истину по 
уголовному делу.

Очную ставку следует проводить только в слу-
чаях, положительного ее исхода. Подготавливаясь 
к производству очной ставки, субъекту расследо-
вания следует заранее собрать достоверную ин-
формацию о волевых качествах ее участников, о их 
готовности к участию в ней, с положительным для 
ее исхода результатов. В частности, при подготовке 
к очной ставке, следователь зная анкетные данные 
участвующих лиц должен учитывать национальную 
принадлежность допрашиваемых, особенности по-
литического строя в государстве допрашиваемых, 
вероисповедание этих лиц.

В ходе работы с потерпевшим при подготовке 
к очной ставке, следователю необходимо предва-
рительно выяснить имеются ли какие — либо пре-
пятствия для его участия в следственном действии. 
В ходе данной работы необходимо разъяснить по-
терпевшему иностранцу, что он находится под за-
щитой Российской юрисдикции и что в дальнейшем 
ему уже не может ничего угрожать, поэтому он 
должен объективно и правдиво дать показания на 

очной ставке.
Считаем необходимым при работе с потерпев-

шим согласовать с ним и условия проведения след-
ственного действия. Разъяснив потерпевшему, что 
при обычных условиях она производится в служеб-
ном кабинете. Указать места расположения участ-
ников и при этом уточнить, готов ли он участвовать 
в производстве следственного действия в таких ус-
ловиях. Если потерпевшего не устраивают обычные 
условия проведения следственного действия, то 
можно по мнению автора, применить тактические 
приемы при использовании которых провести оч-
ную ставку.

Так, например, очную ставку можно провести 
в условиях исключающих визуальное наблюдение 
допрашиваемыми друг друга. Для этого могут быть 
использованы перегородка (ширма) в одном поме-
щении, допрашиваемые могут быть размещены в 
смежных комнатах, а также можно использовать за-
щитный экран, который применяется при предъяв-
лении для опознания лица. В действующем уголов-
но-процессуальном законодательстве отсутствуют 
какие-либо запреты на проведение очной ставки в 
указанных условиях.

Следующие проблемы, которые могут возник-
нуть перед субъектом, производящим расследова-
ние по уголовному делу с участием иностранцев, это 
незнание ими языка судопроизводства. При этом, 
участниками очной ставки могут быть не один, а 
сразу два иностранца, которым необходимо предо-
ставить переводчиков. Эта проблема заключается в 
поисковых действиях следователя для установле-
ния лиц, владеющих знанием конкретного языка, на 
котором хочет давать показания иностранец. Хотя 
для производства очной ставки это обстоятельство 
остается менее проблемным поскольку участники 
очной ставки были допрошены ранее и им предо-
ставлялись переводчики, с которыми у следователя, 
как правило, остается связь необходимая для даль-
нейшей работы по уголовному делу.

Специфика проведения очной ставки с участи-
ем иностранных граждан, требует по мнению авто-
ра, тщательного планирования при подготовке к ее 
производству. При планировании необходимо опре-
делить заранее вопросы для устранения возникших 
существенных противоречий. Определиться с кру-
гом участников непосредственного следственно-
го действия и порядок вызова: допрашиваемых и 
лиц, осуществляющих перевод, представителей. 
Кроме того, в плане должно быть указано время, 
место проведения очной ставки, а также необходи-
мость использования специалистов и технических 
средств. 

Использовать технические средства при про-
изводстве следственных действий с участием ино-
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странцев необходимо в случаях, если иностранец 
планирует находиться на территории России не-
продолжительное время. Это в дальнейшем по-
зволит наиболее объективно продемонстрировать 
ход следственного действия и показания допра-
шиваемых в суде. Это может дать положитель-
ные результаты если наглядно будет видно, что 
подозреваемый(обвиняемый) оказал или пытался 
оказать негативное влияние на иностранца дающего 
объективные показания.

При подготовке к очной ставке, необходимо за-
ранее проконсультироваться со специалистом, ко-
торый будет производить съемку хода очной ставки 
и согласовать с ним действия по проведению кон-
кретного следственного действия. Если очная став-
ка будет проводиться в условиях исключающих ви-
зуальное наблюдение, то для фиксации могут быть 
приглашены два специалиста. Также со специали-
стами необходимо подготовить помещения для обе-
спечения голосового общения между участниками. 

Произведя подготовку к очной ставке, следова-
тель (дознаватель), по мнению автора, перед самым 
ее началом должен в очередной раз уточнить, готов 
ли потерпевший иностранец давать объективные 
показания и в каком психологическом состоянии он 
находится перед началом следственного действия. 
Это делается с целью предупреждения получения 
возможной негативной информации по уголовному 
делу.

Прежде чем начать очную ставку, следователю 
необходимо установить у специалиста (ов) о марке, 
модели, характеристике применяемых технических 
средств. При этом следует учитывать, что съемку 
необходимо осуществлять беспрерывно, фиксируя 
мимику и жесты участников следственного дей-
ствия.

Следует обратить внимание на бланк протоко-
ла очной ставки. После вступления в силу УПК РФ 
следователи использовали бланк протокола, который 
был предусмотрен в соответствии со ст.476 УПК ПФ. 
Впоследствии с возникновением различных проблем 
при использовании законодательно утвержденных 
бланков процессуальных документов, данная нор-
ма утратила силу. В настоящее время следователь 
вправе использовать любой бланк процессуального 
документа. Главное, чтобы в нем были указаны все 
предусмотренные УПК реквизиты. 

При фиксации результатов очной ставки могут 
быть использованы два вида бланков: 1) бланк про-
токола очной ставки аналогичный с бланком пред-
усмотренным ранее УПК РФ, в котором вопросы 
участникам допроса и их ответы записываются по-
следовательно. 2) бланк протокола очной ставки, в 
котором вопросы участникам и их ответы на них 
расположены напротив друг друга. При этом следу-

ет констатировать, что указанный бланк протокола 
по своей структуре представляется наиболее удобо-
читаемым, если перечень вопросов по устранению 
противоречий невелик и предполагается, что объем 
ответов на них может иметь незначительные рас-
хождения.

Действующий уголовно-процессуальный за-
кон не выделяет каких -либо особенностей произ-
водства следственных действий с участием ино-
странных граждан, в том числе соответственно и 
по проведению очной ставки. Поэтому, приступив 
к производству очной ставки, лицо производящее 
расследование должно выяснить анкетные данные о 
личности допрашиваемых, предупредить потерпев-
ших (свидетелей) об уголовной ответственности за 
отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
показаний в соответствии с положениями ст. 307 и 
ст. 308 УК РФ. 

Начиная допрос выясняется общий вопрос: зна-
комы ли допрашиваемые друг с другом, встреча-
лись ли эти лица ранее, при каких обстоятельствах 
и имеются ли между ними неприязненные отно-
шения. Получив ответы допрашиваемых на общий 
вопрос, начинают задавать вопросы лицу, которое 
дает объективные показания. При допросе на очной 
ставке в видоискателе должны находиться оба ее 
участника, а при ответах следует давать крупным 
планом дающего показания лица, при этом произ-
водится съемка каждого конкретного участника до-
проса (например, переводчика).

По завершению выяснения интересующих сле-
дователя вопросов, он предлагает допрашиваемым 
задать друг другу вопросы. Вопросы могут задавать 
и участвующие в следственном действии предста-
вители (защитники, адвокаты, консулы и другие 
представители иностранных государств). Вопросы 
могут задаваться всеми участниками следственного 
действия, при этом в протоколе указывается кем и 
кому направлен вопрос и соответственно ответ на 
него. При отсутствии вопросов и заявлений объ-
является об окончании очной ставки, после чего 
протокол подписывается всеми участниками след-
ственного действия.

Таким образом, подводя итог, следует резю-
мировать, что производство такого следственного 
действия как очная ставка в котором участвуют 
лица, обладающие статусом иностранного гражда-
нина имеет определенные особенности. Они, эти 
особенности, обусловлены: правовым положением 
иностранцев, кратковременностью их пребывания 
на территории России, языковыми ограничениями 
иностранцев, социально-психологическими фак-
торами их личности. При этом, в соответствии со 
следственной практикой, существенное значение 
при общении с иностранцем имеет установление с 
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ним психологического контакта. Для установления 
психологического контакта с иностранцем, лицо 
производящее расследование должно иметь пред-
ставление о следующих важных моментах: каков 
политический строй в государстве, гражданином 
или подданным которого является иностранец; ори-
ентироваться в национальных и этнических устоях 
этой страны и личности самого иностранца: цели 
пребывания иностранца в Российской Федерации; 
выяснить особенности вероисповедания основных 
участников очной ставки.

Во время проведения очной ставки между по-
терпевшим — иностранным гражданином с други-
ми участниками с которыми у него возникли проти-
воречия, для получения положительного результата 
очной ставки, возможно применение следователем 
тактических приемов, которые не противоречат 
положениям уголовно-процессуального законода-
тельства и производить допрос в условиях исклю-
чающих визуальное наблюдение. При этом должно 
быть обеспечено качественное аудиосоединение 
между участниками следственного действия. 
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Определены понятие, роль и значение дознания в уголовном 
судопроизводстве России. Рассмотрены деятельность органа 
дознания по уголовным делам; особенности и общие условия 
производства дознания как формы предварительного следствия. 
Особое внимание уделяется процессуальному положению и 
полномочиям дознавателя ОВД и его взаимодействию с отдель-
ными участниками уголовного судопроизводства. Раскрыты 
правовые основы и направления взаимодействия в данной сфере 
в аспекте международного сотрудничества.

Для студентов, курсантов и слушателей юридических учеб-
ных заведений МВД России, а также преподавателей и аспиран-
тов (адъюнктов).
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Великий Новгород, возникший в Х в., в корот-
кий временной промежуток достиг расцвета своего 
могущества, политического и экономического. О 
росте силы и богатства Новгорода можно судить 
по тому, как необычайно быстро расширяются его 
владения, конкурирующие с Киевом. Как отме-
чает Д.С. Лихачев, «в Х-ХI вв. весь путь по Вол-
хову принадлежит Новгороду. Устье Волхова за-
пирает сильная новгородская крепость и крупный 
город — Ладога. Новгороду принадлежат берега 

Невы и Финского залива. В XI и XII вв. Новгород 
владеет уже всеми берегами Ладоги, землями по 
Свири, Онежскому озеру. Дальше на север новго-
родцы распространяют свою власть до Урала. Уже 
в первой половине XII в. они владеют Терским бе-
регом Белого моря и Заволочьем, а в конце XII в. 
Печора и Югра платят дань Новгороду»1.

1  См.: Лихачев Д.С. Новгород Великий. Очерк истории культуры 
Новгорода XI-XII вв. — М.: Изд-во «Советская Россия», 1959. С. 12.
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Поэтому чем шире становились владения Нов-
города и его успешная экономическая деятельность, 
город стал привлекать внимание тех кто стремил-
ся увеличить свои материальные ресурсы за счет 
поглощения Новгородской земли. Как следствие, 
практически на всем протяжений исторического 
развития республики, Новгород ведет непрерыв-
ную военно-политическую деятельность по отста-
иванию личных интересов: со Швецией за берега 
Невы; с финским племенем емью в южной части 
Финляндии; затем с Литвой, Польшей. Соответ-
ственно, усиливаясь политически и экономически, 
новгородцы стали оказывать существенное влияние 
и на внутрирусские, межкняжеские отношения по 
формированию основ Древнерусской государствен-
ности.

В летописях существует упоминание о том, как 
князь Олег, получивший в народе прозвище Ве-
щий, собрав войско из новгородских славян, варя-
гов, чуди, мери, веси и кривичей захватил Киевское 
княжество, превратив его в последующем в центр 
древнерусского государства — «мать городов рус-
ских». В результате чего произошло объединение 
военно-политических, экономических и культур-
ных интересов двух ранее независимых княжеств. 
Для утверждения своей политической власти по от-
ношению к приграничным соседям и, вероятно, для 
демонстраций самостоятельной внешней политики, 
Олег организует вооруженный поход на Константи-
нополь, где оставляет свою отметину. В знак побе-
ды Олег прибивает свой щит на воротах царствен-
ного города.

Киев, получивший статус главного города фор-
мируемой Древнерусской государственности, не 
выпустил из поля зрения своих интересов деятель-
ность Новгорода. В то же время Новгород, став 
частью Древнерусской государственности, не по-
терял своей самостоятельности, сохранив свои пре-
имущества. Поэтому Новгород становится вторым 
крупным городом, северным форпостом Древней 
Руси, который, по сути, становится княжеством, где 
взрослели и набирались опыта в государственной 
деятельности будущие главы Древней Руси: Игорь 
Рюрикович (912-945 гг.), Святослав Игоревич (945-
969 гг.), Владимир Святославович (969-977 гг.), 
Ярослав Мудрый (1010-1034 гг.) и другие. Вви-
ду чего, Новгород иногда, согласно историческим 
справкам, шел наперекор политическим решениям 
старшего города.

Развивая совместно (Киев и Новгород) интересы 
формируемого единого «русского» этноса, не могли 
не коснуться и вопросов унификации идеологиче-
ской доктрины, которое стало бы наиболее прием-
лемым для остальных городов-государств членов 
Древнерусской государственности. Наиболее от-

четливо данное действо проявилось во времена вер-
ховного правления князя Владимира Святославо-
вича, который пытаясь идеологически объединить 
древнерусское сообщество и обосновать сакрально 
статус главы государства, попытался в 981 г. про-
вести религиозную реформу, при этом опираясь на 
веру отцов. Способствовало проведению данной 
реформы и то, что в конце Х в. Русь вступила в по-
лосу завершения распада родо-племенного строя и 
развитию феодальных отношений. 

Целью реформы было унификация языче-
ских культов и обрядов на основе монотеизма 
(единобожия)1, так как «до сих пор различные пле-
мена, населявшие Русь, поклонялись своим мест-
ным богам: варяги почитали одних, славяне — 
других, у финнов были третьи»2. Поэтому основная 
суть организованной религиозной реформы заклю-
чалась не в пересмотре целостной системы полите-
истических верований и обрядов, а в установлении 
единого языческого культа из приоритетных шести 
богов, которые олицетворяли бы собой наиболее 
важные социально-властные функции, содержащие 
четко выраженные правовые критерии сакральных 
символов языческого общества и получившего наи-
менование пантеон Владимира или иначе «русский 
Олимп»3. Данный пантеон должен был получить 
свое государственно-правовое закрепление во всех 
частях Древней Руси как единый отеческий панте-
он, где каждый бог становится «патроном» какой-
то одной стороны общественного бытия. «Повесть 
временных лет» следующим образом описывает 
процесс установления общенародного языческого 
культа: «Поставил (Владимир. — Авт.) кумиры на 
холме за теремным двором: деревянного Перуна с 
серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, 
Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь»4. Однако 
распространение государственного культа столкну-
лось с народным непониманием, проводимой кня-
жеской акции, в том числе и в Новгороде. Несмотря 
на то, что «богом богов» был определен новгород-
ский бог Перун, что по утверждению М.Ю. Брай-
чевского, «поставило киевских языческих жрецов в 
оппозицию великому князю»5.

Дальнейшая интеграция Руси в православную 

1  См.: Чупин Г.Т. Русь и религия. — Х.: Литера Нова, 2011. С 62.
2  См.: Раушенбах Б.В. Сквозь глубь веков. // Как была крещена 
Русь. — М., 1990. С. 191.
3  Наиболее подробно происхождение пантеона Владимира описана 
Б.А. Рыбаковым // Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. — М.: 
Наука, 1988. С. 433-454.
4  См.: Прошин Г. Се повести временных лет. / Как была крещена 
Русь. — М., 1990. С. 24.
5  См.: Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси: 
Пер. с укр. / АН УССР. Институт археологии; Отв. ред. М.В. 
Попович. — Киев: Наук. думка, 1989. С. 131-132.
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христианскую цивилизацию, которая находилась 
под каноническим надзором Константинопольско-
го патриархата, естественно затронуло и сферу кон-
фессиональных отношений в Киевском княжестве. 
Тем более, что проведенное религиозное мероприя-
тие не принесло князю желаемого результата. Язы-
ческая вера «руссов» не способствовала развитию 
торговых, династических, внешнеполитических 
отношений. Более того, в древнерусском социуме 
«русский Олимп» не получил распространение. 
Поэтому Владимир Святославович, проведя ряд 
государственных мер по конфессиональному вы-
бору монотеистической религии, которая имела бы 
существенное историко-политическое значение и 
роль в общественно-политической жизни, принима-
ет решение о крещении Руси. Официальное креще-
ние Руси состоялось в 988 г.

Однако государственный акт, выраженный в 
крещении населения, первоначально также не на-
шел должного понимания среди населения Руси, 
особенно в северных землях. Так, в летописях нов-
городское крещение получило наименование как 
«крещение огнем и мечом», которое, как отмечает 
О.М. Рапов, проходило не одномоментно, а в три 
этапа: «с 29 августа по 26 сентября 990 года»1. По-
добно проходило государственное крещение и в 
других уголках Руси. Поэтому отдельные исследо-
ватели говорят о том, что вся Русь была приведена 
в православие лишь в XV в. Не понимание значения 
данного государственного акта древнерусским со-
знанием привело к тому, что среди населения ста-
ло проявляться двоеверия, которое и по настоящее 
время имеет отдельные формы его проявления.

Крещение Руси потребовало от светской власти 
его идеологического усвоения и распространения 
среди древнерусского социума. Как следствие, в 
кратчайшие сроки на местах истребленных языче-
ских капищ были построены церкви, организова-
но обучение будущего кадрового резерва русского 
духовенства. Началась активная рецепция визан-
тийских церковно-политических и правовых тра-
диций для формирования русской церковной орга-
низации2. Однако, согласно историческим справкам 
лишь в 1037 г. русская церковь организационно-
функционально устроилась под иерархом, прибыв-
шим из Греции — Феопемптом (1037-1049 г.)

В Новгороде, несмотря на противодействие 
местного населения, христианская церковная ор-
ганизация все же обустроилась, которая в XII в. 

1  См.: Рапов О.М. Русская церковь в IX — первой трети XII в. 
Принятие христианства. — М.: Высшая школа, 1988. С. 273.
2  См.: Ахмедов Р.М. Эволюция церковно-государственных 
отношений Древней Руси в условиях рецепции византийской 
концепции симфонии «священства и царства». // История 
государства и права. 2010. № 17. С. 15-18.

становится самой крупной епархией на Руси в виде 
архиепископства. Как отмечает Я.Н. Щапов, среди 
русских епископских кафедр XII-XIII вв. только 
новгородская получила титул архиепископии, кото-
рый был хорошо известен в христианской церкви и 
давался тем епископским кафедрам, которые в силу 
исторических условий или особого отношения к па-
триархии подчинялись не ближайшему митрополи-
ту, а через его голову непосредственно патриарху3. 
История появления данного титула у новгородских 
архиепископов до сих пор порождает различные 
научные суждения в исследовательской среде. Ха-
рактерной особенностью данной титулатуры Нов-
города является то, что формально она не отражает 
те реальные права новгородских владык, которое 
предусматривалось каноническим правилами, так 
как был не признан Константинопольским патриар-
хатом. А, следовательно, данный титул был номи-
нальным при фактической канонической структур-
ной подчиненности иерарху Русской митрополии.

Однако в Новгородском княжестве, получив-
шем во времена правления Ярослава Мудрого по-
литическую независимость («хартия новгородской 
вольности») в составе Древнерусского государства, 
христианская церковная организация, после народ-
ных протестных волнений в XII в., получает особое 
свое устройство и развитие. На смену ослабевшей 
княжеской власти на политическую арену Великого 
Новгорода выходит епископ, оказавший существен-
ную роль в поддержании народного восстания. Как 
следствие, благодаря вечевой поддержки, епископ 
становится, как отмечает Д.С. Лихачев, «полно-
властным хозяином Детинца и Софии — патро-
нальной святыни Новгорода и средоточии новго-
родской государственной жизни»4. Данный статус, 
в свою очередь, способствовал тому, что владыка 
Новгорода постепенно выходит из зависимости от 
киевского митрополита, которому он канонически 
подчинен. Такая ситуация продолжалась до конца 
XV в., эпизодически приводя к развитию конфликт-
ных ситуации между иерархом Русской церкви и 
владыкой Новгорода. Причем когда в данную ин-
тригу вовлекалась великокняжеская власть, то кон-
фликт приобретал острый характер, вплоть до во-
оруженных столкновений между сторонами.

Лишь в XV в., по мере усиления суверенных 
прав Московского государя в организации центра-
лизованного Русского государства, в том числе и в 
конфессиональных вопросах деятельности русской 
церковной организации, происходит коренной пе-

3  См.: Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси X — XIII 
вв. — М.: Наука, 1989. С. 62.
4  См.: Лихачев Д.С. Новгород Великий. Очерк истории культуры 
Новгорода XI-XII вв. — М.: Изд-во «Советская Россия», 1959. С. 
24.
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релом в церковно-политической независимости Ве-
ликого Новгорода. Принимается государственное 
решение об окончательном инкорпорировании цер-
ковной организации Новгорода под каноническую 
власть митрополита «всея Руси». Намеченные вели-
кокняжеской властью мероприятия были части реа-
лизованы в 1478 г., когда в Новгороде в очередной 
раз вспыхнули сепаратистские тенденции. Решаю-
щий военный поход Ивана III против новгородцев, 
приобрел, благодаря ее санкции митрополитом Рус-
ской церкви, не только политическую, но и рели-
гиозную окраску1. По результатам похода Великий 
Новгород окончательно лишился суверенных по-
литических прав. Как пишет В.Н. Татищев, «князь 
великий велел из Новагорода колокол их вечевой 
привести в Москву… и вознесли его на колоколь-
ницу на площади с протчими колоколы звонити»2. 

В 1480 г. в Новгороде вновь «мнозии начаша 
тайне колебитися и королем ляцким и князьям ли-
товским ссылатися, зовуще его с воинствы в землю 
Новогородскую», где и «архиепископ с ними бысть 
заедин, но долго тое таиша»3. Сложившаяся церков-
но-политическая ситуация вынудила митрополита 
и великого князя изменить установленный порядок 
поставления архиепископа на кафедру в Новгород. 
Теперь впредь владыка Новгорода был поставляем 
митрополитом Русской церкви, а не как прежде на 
вече4. Суровые действия великого князя по усмире-
нию Новгорода коснулись также практически всех 
жителей, отступивших от крестного целования и 
предавших веру отцов. Было дано государево ука-
зание: «новгородцев больших крамольников более 
100 казни и вся имения их взя. Инных же с 1000 се-
мей детей боярских и купцов разосла по городам…, 

1  См.: Хорошев А.С. Политическая история русской канонизации 
(XI-XVI вв.). — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. С. 149.
2  См.: Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших 
времен: В 7 т. Т. 6. — М.: Академический проект, 2018. С. 79.
3  См.: Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших 
времен: В 7 т. Т. 6. — М.: Академический проект, 2018. С. 82.
4  См.: Митрополит Московский и Коломенский Макарий 
(Булгаков) История Русской церкви. Книга четвертая. Часть 
первая. История Русской церкви в период постепенного перехода 
ее к самостоятельности (1240-1589). Отдел второй. Состояние 
Русской церкви от митрополита святого Ионы до патриарха Иова, 
или период разделения ее на две митрополии (1448 -1589). — М.: 
Спасо-Преображенский Валаамский Монастырь, 1996. С. 50.

тамо даде им поместья. Много же купцов и черных 
людей, до 7000 семей по городам на посады и тюрь-
мы разосла и в Новгороде казни»5.

Таким образом, Московский государь укро-
тил своенравные политические традиции и обычаи 
Великого Новгорода, ставшего покорной террито-
риальной частью формируемого Русского центра-
лизуемого государства: «вечные» грамоты были 
уничтожены, вечевой колокол вывезен6. Имуще-
ство, земельные имения новгородской церкви в 
качестве компенсаций, частично были секуляризо-
ваны государем. Как отмечает Е.Е. Голубинский, 
«Иван Васильевич взял или отобрал на себя значи-
тельную часть недвижимых церковных имений, — 
десять волостей у самого владыки новгородского 
и по половине волостей у шести наиболее богатых 
имениями монастырей»7. Тем самым, Московский 
государь на практике впервые апробировал реали-
зацию государственных решений по секуляриза-
ций церковного имущества в непокорных областях 
Руси, обладающих поддержкой местного духовен-
ства, на нужды государевой власти. Причем необхо-
димо отметить, что ранее покушение на церковное 
имущество на Руси всегда считалось святотаством, 
но не в данном случае. Новгородский архимандрит 
Феофил был арестован по политическому обвине-
нию в «крамоле» и отправлен в Москву для раз-
бирательства. Его архиепископская казна была 
конфискована8. Так закончилась самостоятельная 
церковно-политическая деятельность Великого 
Новгорода, социальные институты которого были 
инкорпорированы в состав единого государствен-
но-церковного организма Русского централизован-
ного государства.

5  См.: Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших 
времен: В 7 т. Т. 6. — М.: Академический проект, 2018. С. 83.
6  См.: Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей. — М.: АСТ-Астрель, 2006. С. 217 — 220.
7  См.: Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 2 
Период второй, московский от нашествия монголов до 
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В 2018 году исполнилось 300 лет Российской 
полиции [19]. Процесс становления и развития по-
лиции в Российской Федерации был длительным, 
сложным и противоречивым. Главная полицмей-
стерская канцелярия — первый полицейский ор-
ган — была учреждена в 1718 г. в новой столи-
це — Санкт-Петербурге [20]. В первопрестольной 
Москве обер-полицмейстерская канцелярия была 
создана четырьмя годами позже [23]. 

Благодаря особому статусу, географическому 
расположению, экономическому развитию и со-

циально-культурной самобытности Москва явля-
лась своеобразным полигоном, на котором впервые 
опробовались различные новшества и преобразо-
вания, в том числе и в правоохранительной сфере. 
Численность населения в Москве, являвшейся од-
ним из крупнейших городов Европы, к концу пер-
вой четверти XVIII в. достигала 140-150 тысяч чело-
век [10, С. 69], т.е. в пять раз превышала население 
Петербурга. В изданной в 1896 г. книге «Из истории 
Москвы: 1147-1703» дается любопытная картина 
происходящих в то время событий в городе: «На-
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чинающаяся, с царствованием Петра I, новая эпоха 
в истории России отразилась на нашей Москве мно-
жеством глубоких внутренних и внешних перемен. 
Но примечательно, что Москва сама дала преобразо-
ванию России все элементы его западничества; она 
представила ему в самом Кремле зачатки западных 
обычаев и образования…» [9, С. 234]. Далее, авто-
ры подмечают: «Здесь трудно было поддерживать 
не только тот этикет…, но и простой порядок…» [9, 
С. 234]. А в книге «Москва. Быт. XIV-XIX века» по 
этому поводу сказано: «В начале сороковых годов 
прошедшего столетия (XVIII в.  — авт.) прогулка 
в ночное время по московским бульварам была не 
безопасна. Малый состав полицейской стражи, не-
подвижное дежурство полицейских при дверях их 
будок сводили охрану для запоздавших вернуться 
домой обывателей к полному нулю» [16, С. 130]. 

Необходимо отметить, что о Московских орга-
нах правопорядка в различные исторические пери-
оды имеется немало научных исследований. В до-
революционной литературе вопросы деятельности 
полиции освещались в трех видах источников: в на-
учных трудах, в художественных произведениях и 
в периодической печати. Первые научные публика-
ции по истории полиции увидели свет в первой чет-
верти XIX в. Ярким примером таких работ является 
вышедший в 1824 г. в двух частях труд П.Н. Гуля-
ева «Права и обязанности градской и земской по-
лиции и всех вообще жителей российского госу-
дарства, по их состояниям в отношении к полиции» 
[5]. Также необходимо отметить весьма информа-
тивную работу профессора полицейского права 
В.Н. Лешкова, посвященную древней Московской 
городской полиции [13]. Авторы указанных работ 
дали краткий очерк развития Московской полиции 
и провели анализ правовых основ ее деятельности в 
первой половине XVIII в.

Еще одной большой группой источников, за-
трагивающих изучаемый вопрос, являются литера-
турные произведения, авторы которых описывают 
жизнь обычных москвичей и освещают вопросы 
деятельности Московской полиции. Наиболее инте-
ресными, на наш взгляд являются работы П. Вистен-
гофа «Очерки Московской жизни» [3]. В.А. Гиля-
ровского «Москва и москвичи» [4]. И.Г. Гурьянова 
«Москва, или Исторический путеводитель по зна-
менитой столице государства Российского» [6]. 
Данные сочинения до сих пор являются источни-
ками ценнейших сведений о жизни и быте нашей 
столицы. 

Особое значение для исследования имеют офи-
циальные периодические издания Московской по-
лиции. Необходимо заметить, что ведомственная 
печать в Министерстве внутренних дел император-
ской России всегда занимала достойное место и ей 

уделялось должное внимание. В 1804 г. Министер-
ством внутренних дел начал издаваться первый офи-
циальный печатный орган «Санкт-Петербургский 
журнал». С 1848 г. в Москве регулярно стали выхо-
дить «Ведомости Московской городской полиции». 
С 1905 г. газета стала называться «Ведомости мо-
сковского градоначальства и столичной полиции». 
В данных изданиях публиковались царские указы, 
распоряжения Сената, сведения о состоянии пре-
ступности, информация о деятельности полиции, 
объявления Московского градоначальника и даже 
фельетоны. 

Историографический анализ показывает, что 
изучение вопросов организации и деятельности 
царской полиции находилось под запретом и среди 
ученых не приветствовалось фактически уже по-
сле февральской революции 1917 г. Если они и за-
трагивались, то только в рамках изучения истории 
государственных учреждений дореволюционной 
России [8]. 

В историко-правовой литературе последних 
десятилетий наметился ранее несправедливо утра-
ченный интерес к эволюции дореволюционных 
органов внутренних дел, в том числе полиции. Раз-
личные аспекты, связанные с полицейской деятель-
ностью, исследовали в своих работах известные от-
ечественные ученые А.В. Борисов, В.М. Курицын, 
А.Я. Малыгин, Н.В. Михайлова, Р.С. Мулукаев, 
М.И. Сизиков, А.Е. Скрипилев, К.Л. Яковлев и др. 
Свое отражение проблематика нашла в диссертаци-
онных исследованиях Д.М. Аказеева, Р.З. Амирова, 
М.В. Кольцовой, А.Г. Мамонтова, И.И. Мушкета и др. 

Буквально всплеск интереса к исследуемой 
проблеме наблюдался в последние годы в связи с 
200-летием образования Министерства внутренних 
дел и 300–летием создания Российской полиции. Из 
числа изданных к этим юбилейным датам много-
численных публикаций можно выделить прежде 
всего такой капитальный труд, как: «МВД России. 
Энциклопедия» [14]; монографию, подготовленную 
ведущими современными учеными А.В. Борисо-
вым, Р.С. Мулукаевым, А.Я. Малыгиным «Три века 
российской полиции» [18]; трехтомная «История 
полиции России» В.Л. Минера [15]. 

В коллективном труде А.В. Давиденко, 
Н.В. Михайловой, Н.Л. Федневой, Эриашвили Н.Д. 
«История органов внутренних дел» рассматривает-
ся система органов внутренних дел в процессе их 
исторического становления [7]. Наконец, следует 
выделить хрестоматию «История правоохранитель-
ной системы России в документах: с древнейших 
времен до 1917 г.» [12]. В нее вошли материалы, от-
ражающие длительный процесс становления и раз-
вития Российской полиции. 

Как видим, исследованию полицейской системы 
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Российской империи посвящено достаточно работ. 
Вместе с тем,. комплексного историко-правового 
исследования образования и основных направлений 
деятельности Московской полиции в Российской 
империи, ее организационной структуры и право-
вых основ деятельности, не имеется. В связи с этим 
актуальным и практически значимым видится из-
учение вопросов образования полицейских органов 
Москвы императорской России, эволюция их орга-
низационной структуры. 

 Напомним, что 25 мая 1718 г. в Петербурге 
царь-реформатор учредил должность генерал-по-
лицмейстера и создал Главную полицмейстерскую 
канцелярию. Дальнейшее развитие полицейские ор-
ганы получили спустя четыре года, когда 19 января 
(30 января по новому стилю) 1722 г. высочайшим 
Указом Петра I вслед за северной столицей была уч-
реждена должность Московского обер-полицмей-
стера [21]. Указ гласил: «учинить в Москве Обер-
Полицмейстера, который должен депенденцию 
иметь от Генерал-Полицмейстера…». В коллектив-
ной работе «История Российской полиции» в этой 
связи отмечено: «это был крупный шаг в развитии 
Российской полиции… была обозначена тенденция 
создания единой централизованной системы поли-
цейских органов» [17, С. 67]. Несмотря на то, что 
должность обер-полицмейстера в Москве была уч-
реждена в середине января 1722 г., она оставалась 
вакантной вплоть до апреля того же года. Комплек-
тование Московской полиции началось 11 апреля 
1722 г., когда император Петр I подписал документ 
под названием «Указ господам Сенату о назначе-
нии лейб-гвардии майора Панкратия Глебовского 
вальдмейстером, а полковника Максима Грекова 
обер-полицмейстером в Москве» [25, Л. 43 об. — 
44]. Максиму Тимофеевичу Грекову и принадлежит 
заслуга формирования полицейских органов во вто-
ром по значимости городе Российской империи. В 
ближайшее время серией указов Петр I определил 
подробные обязанности обер-полицмейстеру Гре-
кову М.Т. и подчиненной ему Полицмейстерской 
канцелярии. Например, в «Инструкции Москов-
скому Обер-Полицмейстеру Грекову» от 9 июля 
1722 г. [22], состоящей из 48 статей, император так 
изложил одну из задач обер-полицмейстеру: «Ему 
ж для лучшаго порядка и пресечения воровства и 
воровских проходов и прочих непотребных людей, 
сделать по концам улиц подъемныя рогатки, кото-
рыя по ночам отпускать, и иметь при них обрета-
ющихся в тех улицах дворов и с жителей караулы 
с ружьем…». Однако, противодействие преступно-
сти и охрана общественного порядка были далеко 
не единственными задачами. Из 48 статей Инструк-
ции лишь в 11 закреплялись нормы, направленные 
на укрепление правопорядка в городе и 1 на без-

опасность уличного движения. 
 По своей структуре и содержанию Московские 

«инструкции» 1722 г. схожи с «пунктами», данны-
ми С.-Петербургскому генерал-полицмейстеру в 
1718 г., однако значительно уточнены и расширены. 

Особый интерес представляет «Инструкция, 
данная Московской Полицмейстерской канцеля-
рии», утвержденная Сенатом 10 декабря 1722 г. 
[24]. Она явилась нормативным актом, подытожив-
шим формирование правовых основ строительства 
Московской полиции и весьма подробно регламен-
тировала различные стороны ее организации и дея-
тельности на протяжении нескольких десятилетий. 
Один из основателей науки Российского полицей-
ского права В.Н. Лешков в работе 1852 г. «О древ-
ней Московской городской полиции», сравнивая 
Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-
полицмейстеру с Инструкцией, данной Московской 
Полицмейстерской канцелярии, писал: «Ясно, что 
полиция Москвы утверждается этим актом по об-
разцу полиции Петербурга, и что и та и другая не 
чисто русское установление, а большею частию за-
имствованы из законодательства запада» [13, С.48]. 
По опыту Петербурга в Москве к задачам полиции 
были отнесены многочисленные муниципальные 
хлопоты: благоустройство города, мощение и осве-
щение улиц, уборка мусора, тушение пожаров. Как 
видно из текста статей, непосредственная борьба с 
преступностью не являлась приоритетом для пер-
вых полицейских. В этой связи, очень удачно, на 
наш взгляд, в хрестоматии, посвященной 300-летию 
российской полиции, написал В.Л. Кубышко: «под-
час понятие «полиция» сливалось с понятием «ад-
министрация» [12, С. 5]. По мнению Д.М. Аказеева, 
у полиции было несколько другое назначение. Он 
пишет: «Полиция, созданная Петром I, являлась в 
значительной мере инструментом для ломки тради-
ционного общества, его модернизации, «вестерне-
зации» [1, С. 48]. 

Несмотря на множество обязанностей, аппарат 
полицейских органов Москвы, на первоначальном 
этапе, был весьма невелик и состоял из 56 сотруд-
ников [17, С. 62]. Очевидно, что при возложении 
многочисленных обязанностей такая численность 
Московской полиции для столь крупного города 
была явно недостаточна. Поэтому сложилась прак-
тика прикомандирования к полиции воинских под-
разделений [1, С. 5; 2, С. 3].

Первоначально Московский обер-полицмей-
стер был независим от Московского губернатора 
и подчинялся Петербургскому генерал-полицмей-
стеру. С учреждением во второй четверти ХVIII в. 
должности генерал-губернатора Москвы и Москов-
ской губернии, объединявшего в своем лице воен-
ную и гражданскую власть, Московская полиция 
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была передана в его ведение.
8 апреля 1782 г. был утвержден «Устав благо-

чиния, или полицейский» [25], который определил 
примерный штат полицейских аппаратов городов 
Российской империи. Сохранение «благочиния, 
добронравия и порядка» возлагалось в городах на 
городскую, отдельную от уездной, полицию и ее 
органы. Во главе полиции В Москве стоял обер-по-
лицмейстер, который являлся председателем поли-
цейского общегородского учреждения — Управы 
благочиния [8, С. 132].

Документы Московской управы благочиния 
говорят о том, что полиция занималась не только 
охраной порядка в городе, приведением в исполне-
ние законов и распоряжений губернских, городских 
административных и судебных властей, но также 
наблюдала за благоустройством города, строитель-
ством и ремонтом зданий и сооружений.

Помимо обер-полицмейстера, в состав управы 
благочиния входили два пристава (уголовных и 
гражданских дел), а также ратманы — выборные 
члены от купечества [8, С. 136]. Согласно «Уставу 
благочиния» Москва была разделена на пять отделе-
ний: Кремль, Китай-город, Белый город, Земляной 
город и «за Земляным городом» по Камер-Коллеж-
ский вал. Территория отделений делилась в свою 
очередь на 20 частей, состоящих из 88 кварталов. 
Каждую часть города возглавлял частный пристав, 
а каждый квартал — квартальный надзиратель [11, 
С. 438-439]. 

В целом, период с 1722 по 1782 гг. в плане фор-
мирования Московской полиции, как и в целом ста-
новление полиции Российской империи, был слож-
ным и неоднозначным. Строительство Московской 
полиции определялось влиянием ряда факторов: 
стремлением использовать зарубежный опыт, со-
ображениями целесообразности, необходимостью 
учета специфики крупного города, возложением 
обязанностей, не относящихся к охране обществен-
ного порядка, и борьбе с преступностью. Значитель-
ные трудности испытывались в плане кадрового 
обеспечения, отсутствовала четкая организацион-
но-штатная структура. В полиции остро ощущалась 
нехватка не только подготовленных кадров, но 
даже относительно грамотных сотрудников. Тем не 
менее, именно в этот период времени была создана 
правовая основа деятельности, заложены традиции, 
формы и методы работы, на основе которых проис-
ходило дальнейшее развитие полиции в Российской 
империи в последующие десятилетия.
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Государственная безопасность — сложное, 
комплексное понятие, которое включает в себя со-
стояние качественной защищенности государства 
от широкого спектра угроз. Соответственно, арсе-

нал защиты государственной безопасности должен 
включать в себя различные средства и меры, не 
только силового, экономического, политического 
характера, но и в сфере правосознания граждан [1].
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Следует согласиться с теми учеными, которые 
призывают не трактовать понятие «государствен-
ная безопасность» слишком узко и включать в него 
широкий круг аспектов. Например, А.В. Володин 
справедливо подчеркивает, что «в советское время 
словосочетание «государственная безопасность» 
употреблялось если не исключительно, то преиму-
щественно в секьюритологическом ключе, в плане 
противодействия внешним и внутренним угрозам 
советской власти, в контексте «безопасность и обо-
рона страны». Именно в этом смысле в июле 1934 
г. получил законодательное закрепление термин 
«государственная безопасность». С тех пор в нашей 
стране длительное время о безопасности говори-
лось как о противостоянии внешним военным опас-
ностям и угрозам (военная безопасность), а также 
противодействии разведывательно-диверсионной 
деятельности иностранных государств (государ-
ственная безопасность)» [2]. Однако сегодня рамки 
понятия «государственная безопасность» расширя-
ются, в том числе за счет культурных и правовых ее 
аспектов[3].

Не случайно в Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 31 
декабря 2015 года № 683 [4], устанавливается, что 
«обеспечение национальной безопасности — реа-
лизация органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления во взаимодействии 
с институтами гражданского общества политиче-
ских, военных, организационных, социально-эко-
номических, информационных, правовых и иных 
мер, направленных на противодействие угрозам 
национальной безопасности и удовлетворение на-
циональных интересов» [5]. Подчеркнем, что в 
перечень мер включены правовые, а сам перечень 
неисчерпывающий. Право и правовая наука тем са-
мым вносят свой вклад в обеспечение националь-
ной безопасности, в том числе формируя необходи-
мые правокультурные ее основы[6].

Известно на протяжении многих веков челове-
ческой истории, что именно в ментальной, духов-
ной сфере нередко кроются причины поразитель-
ной стойкости некоторых государств к угрозам 
безопасности (как извне, так и изнутри), подобно 
иммунитету здорового организма от болезней. И 
обратно — распад гражданской общности, кризис 
идентичности, нежелание граждан беречь собствен-
ное государство, упадок здорового правосознания 
и снижение уровня правовой культуры всегда яв-
лялись негативными симптомами, за которыми 
нередко следовал кризис государственности, а то 
и ее распад. Отсюда огромное значение состояния 
правовой культуры общества, которое трудно пере-
оценить.

Под правовой культурой в науке предлагается 
понимать «явление, ориентированное государством 
и обществом на формирование и развитие полити-
ческого и правового сознания людей, их ценност-
но-нормативного комплекса, а тем самым и по-
ведения, и деятельности в правовой сфере. Целью 
правовой культуры является активное вторжение 
в социальную среду, воздействие на сформировав-
шиеся установки, направление членов коллективов 
и социальных групп к пониманию необходимости 
прогрессивных норм правового поведения» [7], 
«специфический способ человеческого бытия в 
сфере права, созданный людьми метод социального 
управления, заключающийся в целенаправленном 
воздействии на поведение индивидов с целью до-
стижения порядка и стабильности в обществе» [8], 
«обусловленное социально-экономическим и поли-
тическим строем состояние правовой жизни обще-
ства, выражающееся в достигнутом уровне развития 
законодательной техники, правовой деятельности и 
правосознания субъектов» [9].

Значимую составляющую правокультурных ос-
нов общества образуют такие правовые категории, 
которые определяют не только знания о праве, но 
и отношение к праву, причем они могут даже не 
осознаваться субъектом в качестве юридических, 
будучи органически вплетенными в мировоззрение 
и гражданские установки человека. Отношение к 
таким категориям исторически обусловлено.

Например, Н.Ф. Медушевская и К.Е. Сигалов 
отмечают, что «правовая культура есть правовая 
среда обитания людей, существенная составляющая 
духовности той или иной цивилизации, определя-
ющая условия бытия общества. Ментальность той 
или иной цивилизации, пространственно-времен-
ное восприятие мира, формы собственности, тип 
цивилизации (деятельный или созерцательный) вы-
ражены не только в самих феноменах материальной 
и духовной культуры, но и в способах их интерпре-
тации, в способах прочтения на разных историче-
ских этапах развития общества» [10].

Теоретико-правовая наука разрабатывает фун-
даментальные доктринальные понятия, связанные 
с самими базисными основами существования го-
сударства и права. Трактовка этих понятий неред-
ко оказывается тесно взаимосвязанной с основным 
правокультурным вектором развития общества [11].

Как видится, таких основных векторов может 
быть два: либо государственнический, в рамках ко-
торого приоритет получают центростремительные 
тенденции государственно-правового развития, 
либо индивидуалистский, в ходе которого нараста-
ют центробежные тенденции и происходит атоми-
зирование как самого общества, так и государства, 
что немедленно сказывается на состоянии государ-
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ственной и общественной безопасности [12].
По нашему мнению, в современном мире воз-

никают такие сложные угрозы, связанные с вызова-
ми геополитического, экономического, миграцион-
ного, экологического, техногенного характера, что 
справиться с ними может только сильное, жизне-
способное государство, опирающееся на здоровое 
гражданское общество с развитыми институтами.

Именно идея сильного государства в его право-
вом измерении как основа правовой культуры его 
граждан формирует прочный фундамент государ-
ственной безопасности. Концепция сильного госу-
дарства значимо потому, что его сила далеко не ис-
черпывается материальными аспектами. Например, 
А.Д. Керимов отмечает, что сильное государство 
характеризуется следующими признаками[13]:

1) властный потенциал (ресурсы власти, в том 
числе материально-технические);

2) функциональный потенциал (широкая сфера 
влияния);

3) духовный потенциал.
Таким образом, сильное государство предпо-

лагает прочную духовно-культурную основу, и в то 
же время сама концепция сильного государства есть 
часть понятийно-категориального аппарата, состав-
ляющего содержание высокого уровня правовой 
культуры. В этом проявляется диалектическое вза-
имодействие этих двух понятий. Соответственно, 
именно центростремительный вектор государствен-
но-правового развития с этой точки зрения приори-
тетен[14].

Представляется, что в рамках этого вектора 
должны получать развитие следующие теоретико-
правовые концепции:

• концепция сильной государственности (в 
противовес концепции об отмирании госу-
дарства и права, которая в актуальных усло-
виях получила своего рода «реинкарнацию» 
в концепции мирового государства и права, 
росте веса наднациональных структур, ко-
торые нередко «подминают» под себя наци-
ональное государство и право)[15];

• концепция гражданского общества как ос-
новы развития государства (а не граждан-
ского общества как сферы противостояния 
государству)[16];

• концепция прочного государственного су-
веренитета (в противовес концепции ненуж-
ности данной категории и ее «устаревания» 
в современных условиях) [17];

• концепция государства как главного гаран-
та прав и свобод человека и гражданина, 
аккумулирующего необходимые правовые, 
финансовые, организационные, кадровые 
ресурсы для его обеспечения и защиты (а 

не государства — главной угрозы правам 
и свободам человека и гражданина, как по-
стулируется в некоторых современных ра-
ботах) [18];

• концепции демократии как основе сильной 
государственности (а не демократии как 
власти народа в предельно атомизирован-
ном и хаотизированном обществе, в кото-
ром допускается такое дробление демокра-
тических процедур и институтов, что они 
оказываются неспособными выполнять свои 
функции — вплоть до подрыва безопас-
ности государства в результате его транс-
формации в так называемое «неудавшееся» 
или «провалившееся» государство — faled 
state) [19];

• концепция тесной взаимосвязи, диалектиче-
ского взаимодействия государства и права, 
права и закона (в противовес концепциям, 
которые обосновывают возможность суще-
ствования государства вне права и закона 
вне права, т.е. неправового закона) [20];

• концепция правосознания и правовой куль-
туры как незыблемой основы развития го-
сударственности, рассмотрение правовой 
культуры как сугубо позитивного явления 
(в противовес концепциям, допускающим 
существование теневой контркультуры и 
называющих ее также культурой, только 
находящейся в рамках теневого государства 
и теневого права — тогда как для первого 
вектора подобные негативные явления не 
считаются ни культурой, ни государством, 
ни правом, а к примеру, называются де-
структивными социальными нормами) [21];

• концепция значимости обязанностей граж-
данина и понятия «гражданского долга» (в 
противовес концепциям, которые во главу 
угла ставят исключительно права и свобо-
ды человека и гражданина, забывая, что они 
в развитом демократическом государстве и 
гражданском обществе непременно должны 
дополняться обязанностями) [22].

Как видится, создание подобной правокультур-
ной основы в российском обществе, включающей 
названные основные «маркеры» или концептуаль-
ные вехи, способствовало бы функционированию 
сильной эффективной государственности с высо-
ким уровнем гарантий прав и свобод человека и 
гражданина и укреплению государственной без-
опасности в целом.
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Изложены основные теории местного самоуправления, рассмо-
трена история возникновения и развития самоуправления в России. 
Показаны современные подходы к пониманию местного самоуправ-
ления, главные направления государственной политики России в 
этой области. Представлены предмет, метод, система и источники 
муниципального права. С учетом комплексного характера определе-
но особое место муниципального права в системе российского права. 
Рассмотрены формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и его участия в нем. Описаны структура 
органов местного самоуправления и различные модели ее организа-
ции.
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телей высших юридических образовательных учреждений, органов и 
должностных лиц местного самоуправления.
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Вопросы соотношения степени безопасности, 
правового регулирования киберпространства на 
сегодняшний день остаются одними из актуальней-
ших. Законодательство, регулирующее отношения 
в киберпространстве, стремительно развивается. У 
недавно вступивших в силу поправках к законам, 
получивших в обществе названия «об оскорбле-
нии власти в интернете» и «о фейковых новостях» 
(иногда их называют «законы Клишаса» по имени 
одного из авторов законопроектов)1, есть свои сто-
ронники и противники, отстаивающие свои точки 
зрения, в том числе, на соотношение таких понятий, 

1  http://www.consultant.ru/law/hotdocs/57186.html/ СПС «Косуль- 
тантПлюс» (дата обращения: 19.04.2019)

как «свобода слова», «воспрепятствование злоу-
потреблению свободой слова», «ответственность» 
в киберпространстве. Защитники прав и свобод в 
цифровой среде усматривают в указанных поправ-
ках опасность грубого ограничения свободы слова, 
что, на наш взгляд, не совсем обоснованно.

Изменения содержатся в следующих законах, 
вступивших в силу в марте 2019 года: Федераль-
ном законе «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях» от 18.03.2019 N 27-ФЗ2; Федеральном 
законе «О внесении изменений в Кодекс Россий-

2  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320399/ СПС 
«КосультантПлюс» (дата обращения: 19.04.2019)
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ской Федерации об административных правонару-
шениях» от 18.03.2019 N 28-ФЗ1; Федеральном за-
коне «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях» от 18.03.2019 N 29-ФЗ2; Федеральном законе 
«О внесении изменения в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» от 18.03.2019 N 30-ФЗ3; Фе-
деральном законе «О внесении изменений в статью 
15.3 Федерального закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информа-
ции» от 18.03.2019 N 31-ФЗ (далее — закона «Об 
информации…»)4. Суть этих поправок состоит в 
том, что вводится ответственность за распростране-
ние заведомо ложной (недостоверной) информации, 
так называемых фейковых новостей, и за резкие вы-
сказывания в адрес органов государственной власти 
в неприличной форме.

Законом № 31-ФЗ внесены в изменения в 
часть 1 статьи 15.3 закона «Об информации…» от 
27.07.2016 № 149-ФЗ в части перечня информации, 
запрещенной к распространению в средствах мас-
совой информации, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Речь идет 
о запрете недостоверной общественно значимой 
информации, распространяемой в качестве досто-
верных сообщений и создающих угрозу причине-
ния вреда жизни и здоровью граждан, имуществу; 
массового нарушения общественного порядка и/
или общественной безопасности; создания помех 
функционированию или прекращения функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
и социальной инфраструктуры, банков, объектов 
энергетики, промышленности и связи. Очевидно, 
что запрет распространяется лишь на информацию, 
которая преднамеренно «маскируется под новости» 
с целью ввести в заблуждение и представляет воз-
можную опасность наступления описанных послед-
ствий. Законом № 27-ФЗ введена административная 
ответственность за нарушение указанного запрета. 
По закону 27-ФЗ административная ответствен-
ность в отношении распространения заведомо не-
достоверной общественно значимой информации, 
несущей потенциальные угрозы, установлена новы-
ми частями 9–11 статьи 13.15 КоАП РФ. Штрафы 
варьируются в зависимости от тяжести последствий 
и от однократности либо повторности совершения 

1  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320403/ СПС 
«КосультантПлюс» (дата обращения: 19.04.2019)
2  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320404/ СПС 
«КосультантПлюс» (дата обращения: 19.04.2019)
3  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320400/ СПС 
«КосультантПлюс» (дата обращения: 19.04.2019)
4  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320400/ СПС 
«КосультантПлюс» (дата обращения: 19.04.2019)

правонарушения и составляют: для граждан — от 
30 000 до 400 000 рублей;

для должностных лиц — от 60 000 до 900 000 
рублей; для юрлиц — от 200 000 до 1 500 000 ру-
блей. Во всех случаях для физических и юридиче-
ских лиц установлена дополнительная ответствен-
ность в виде возможной конфискации предмета 
правонарушения.

Порядок ограничения доступа к фейковым но-
востям установлен частями 1.1 — 1.5 статьи 15.3 
закона 149-ФЗ (в соответствии с законом 31-ФЗ). Из 
предлагаемых формулировок не совсем очевиден 
субъект «обнаружения» недостоверной информа-
ции. Им могут быть пользователи сети Интернет, 
Генеральный прокурор, его заместители, сотруд-
ники Роскомнадзора и т.п. Роскомнадзор обязан 
«незамедлительно» принять меры по ограничению 
доступа к сетевому ресурсу, на котором размещена 
«фальшивая» новость. Очевидно, что немедленно 
потребовать удаления незаконного сообщения от 
сетевых СМИ, зарегистрированных в установлен-
ном порядке, будет легче, чем от незарегистриро-
ванных. В этом случае требование «незамедли-
тельного» принятия надлежащих мер не вполне 
выполнимо. После направления в редакцию СМИ 
уведомления с требованием удаления незаконной 
информации таковая должна быть незамедлитель-
но удалена. В противном случае надзорный орган 
обязан потребовать от операторов связи ограниче-
ния доступа к сетевому изданию. Восстановление 
доступа после выполнения законных требований 
об удалении фейковой информации будет произ-
водиться в установленном частями 5 — 7 ст. 15.3 
закона 149-ФЗ порядке. Закон № 31-ФЗ внес изме-
нения в часть 1 статьи 15.3 закона «Об информа-
ции…» от 27.07.2016 № 149-ФЗ, дополнив перечень 
информации, распространение которой запрещено 
в СМИ, в том числе в интернете.

Закон 27-ФЗ вводит частями 9, 10, 11 статьи 
13.15 КоАП РФ административную ответственность 
за распространение заведомо недостоверной обще-
ственно значимой информации, несущей потенци-
альные угрозы в виде штрафов: для граждан — от 
30 000 до 400 000 рублей, для должностных лиц — 
от 60 000 до 900 000 рублей, для юридических 
лиц — от 200 000 до 1 500 000 рублей (в зависимо-
сти от тяжести последствий и однократности либо 
повторности совершения правонарушения). Кроме 
того, во всех случаях возможна дополнительная от-
ветственность в виде конфискации предмета право-
нарушения.

Нововведения коснулись также пределов до-
пустимости в высказываниях. Закон № 30-ФЗ, 
внесший дополнения в закон «Об информации…» 
статьей 15.1.1, определяющий порядок ограниче-
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ния доступа к информации, выражающей в непри-
личной, оскорбляющей человеческое достоинство 
и общественную нравственность форме явное не-
уважение: к обществу, государству, государствен-
ным символам, органам государственной власти; 
Конституции РФ. В данной формулировке не усма-
тривается запрет на критику власти «в приличной 
форме», а также на ограничения свободы слова, в 
том числе в сети Интернет. Смыслообразующая 
конструкция запрета — «в неприличной форме». 
Однако в законе нет четких определений и крите-
риев, что читать приличным и допустимым, а что 
нет. Определен следующий порядок ограничения 
доступа к ресурсам, содержащим запрещенную ин-
формацию. В соответствии с правилами ст. 15.1.1, 
внесенной в закон «Об информации…» законом № 
30-ФЗ, выступать с требованием к Роскомнадзору 
об ограничении доступа к сетевому ресурсу с раз-
мещенной на нем незаконной информацией должен 
также Генеральный прокурор или один из его за-
местителей. Роскомнадзор в свою очередь обязан 
незамедлительно направить провайдеру хостинга 
уведомление, а последний должен также незамед-
лительно довести до владельца сайта требование об 
удалении незаконной информации в течение суток. 
После истечения суток, сайт будет заблокирован до 
тех пор, пока запрещенная информация не будет 
удалена. Административная ответственность за на-
рушение этого запрета введена законом 28-ФЗ.

Законом 28-ФЗ административная ответствен-
ность за выражение в Интернете явного неуваже-
ния в неприличной форме органам власти, госу-
дарству, конституции закреплена новыми частями 
3–5 статьи 20.1 КоАП РФ: за первичное правона-
рушение санкция составляет от 30 000 до 100 000 
рублей штрафа; за повторное — от 100 000 до 200 
000 рублей штрафа либо административный арест 
на срок до 15 суток; за правонарушение, совершен-
ное более чем во второй раз, срок административ-
ного ареста останется тем же, а штраф возрастет до 
300 000 рублей.

Интересно отметить, что в законе ничего не ска-
зано относительно запрета высказываний в оскор-
бительной форме в отношении представителей 
муниципальной власти и символов субъектов Рос-
сийской Федерации.

Из содержания внесенных изменений следует, 
что получивший «народное» название «закон о за-
прете на оскорбление власти» включает в себя не 
только, да и не столько указанный запрет. Смысл 
этого закона гораздо шире, поэтому не корректно 
его ограничивать только пределами высказываний 
в адрес властных структур. По задумке законода-
теля закон не запрещает критиковать деятельность 
государственных органов в приличной, принятой в 

цивилизованном обществе форме, которая не долж-
на оскорблять человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность, выражать явное неува-
жение к обществу, государству, государственным 
символам, Конституции Российской Федерации, 
органам государственной власти. Это значит, что в 
киберпространстве, на «просторах» информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет узакони-
ваются правила поведения, свойственные для раз-
витого цивилизованного общества, что само по себе 
должно не препятствовать, а способствовать реа-
лизации и охране прав и свобод в киберпростран-
стве. О блокировке интернет-ресурсов, содержащих 
конструктивную критику в пристойных выражени-
ях или личное мнение относительно деятельности 
госорганов, речи не идет. С одной стороны, хотя 
в рассматриваемых законах нет исчерпывающего 
точного определения, какие именно выражения сле-
дует считать неприличными, хорошо воспитанному 
человеку нетрудно догадаться, какие очевидные 
высказывания, несоответствующие общепринятым 
нормам поведения, например ненормативная лекси-
ка, недопустимы. Но с другой стороны, в остальных 
неочевидных случаях разъяснения должны давать 
эксперты, суды. И в каждом конкретном случае 
должны учитываться объективные и субъективные 
обстоятельства. По своей сути рассматриваемые до-
полнения, на наш взгляд, представляют собой фор-
му воспрепятствования злоупотребления свободой 
слова. В данной области чрезвычайно важна роль 
правоприменителя.

Судебная практика по применению норматив-
ных нововведений начала складываться не совсем 
однозначно. 22 апреля 2019 года житель города 
Чудово Новгородской области 34-летний Юрий 
Картыжев (токарь по специальности) был оштрафо-
ван по решению Чудовского районного суда1 на 30 
тысяч рублей за оскорбление в соцсети Президен-
та России. Ю. Картыжев, перепостивший на своей 
страничке «ВКонтакте» два видеоролика и доба-
вивший к ним текст с ненормативной лексикой, не 
признает справедливым вердикт судьи, полагая, 
что таким образом нарушается его право «говорить 
правду народу о злоупотреблении своими полномо-
чиями чиновниками».

В мае 2019 года произошел еще один инцидент. 
Житель г. Ярославля Кирилл Попутников (архитек-
тор и блогер) был признан Кировским районным су-
дом виновным в распространении в соцсетях фото-
графии граффити на здании УМВД по г.Ярославлю, 
содержащей оскорбление В. Путина2. Надпись была 

1  https://chudovsky--nvg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&H_date=22.04.2019
2  https://kirovsky--jrs.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&H_date=14.05.2019
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нанесена неизвестным лицом в ночь на 31 марта. 
На утро надпись на колоннах была закрашена, од-
нако ее фотографическое изображение было раз-
мещено на странице в соцсетях и стало известно 
большому количеству пользователей Интернета.  
К. Попутников заявил, что намерен обжаловать ре-
шение суда, поскольку своими действиями он пы-
тался привлечь внимание общественности к акту 
вандализма, а не оскорблять государственные орга-
ны. Но, даже если ему удастся это доказать, очевид-
но, что после указанных нормативных нововведе-
ний, необходимо отдавать себе отчет о возможных 
последствиях распространения подобного рода 
информации в сети, особенно в случаях наличия 
двусмысленности в восприятии высказываний или 
изображений.

В любом случае высокая цель не должна дости-
гаться недопустимыми средствами. Развитие право-

вой культуры в киберпространстве — неизбежная 
необходимость, являющаяся одной из обязательных 
элементов гражданского общества и правового госу-
дарства. В условиях цифровизации определение пре-
делов реализации прав и свобод в киберпространстве 
имеет важнейшее значение. Законодательная иници-
атива оправдана объективными условиями. Но гораз-
до важнее, чтобы правоприменение осуществлялось 
в соответствии с буквой и духом закона, не ущемляя 
конституционных прав и свобод. В соответствии с 
Конституцией Российской Федерации гражданам 
гарантируется свобода слова, поэтому не содержа-
щие оскорбления и клевету оценочные суждения не 
запрещаются законом. Такого рода суждения могут 
содержать аллегорию, гиперболу или сатиру, но не 
фактические данные о конкретных лицах, не обид-
ные конкретному лицу положения или клевета отно-
сительно конкретных лиц.

Методологические и мировоззренческие проблемы совре-
менной юридической теории. 2-е изд. Монография. Малахов В.П., 
Эриашвили Н.Д. 431 с. Гриф  МУМЦ «Профессиональный учебник». 
Гриф НИИ образования и науки.  

Продемонстрирована неразрывность методологических и мировоз-
зренческих проблем, расширено понятие методологии; теория государ-
ства и права получила ряд специфических интерпретаций, выделено 
одно из наиболее перспективных направлений в развитии общеправо-
вой теории, выработана матрица постановки  методологических и ми-
ровоззренческих проблем юридической теории на основе органичного 
сочетания возможностей общеправовой теории и философии права. 
Рассмотрена проблема типов права, решение которой призвано быть 
мировоззренческой и методологической основой отраслевых наук. 

Для преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных 
заведений юридического профиля, а также всех интересующихся фи-
лософскими и прикладными проблемами правовой жизни общества 
и личности.
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Одним из направлений противодействия неза-
конной миграции должно быть совершенствование 
законодательства в сфере миграции.

Законодательство в сфере миграции одно из са-
мых часто динамичных, что связано с изменениями 
внешнеполитической и миграционной ситуации в 
стране, колеблющимися потоками мигрантов, об-
условленными растущей привлекательностью Рос-
сии, а также участием Российской Федерации в раз-
личных международных Договорах, в частности в 

как Договоре о Евразийском экономическом союзе1. 
В целях предупреждения незаконного нахож-

дения на территории России иностранных граждан, 
представляющих особую опасность, принят феде-
ральный закон «О внесении изменений в статьи 31 
и 32.2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

1  Совершенствование законодательства в сфере миграции: 
конституционно-правовой анализ и практика реализации. 
(монография). Под общей редакцией А.С. Прудникова. А.С. 
Прудников, Т.А. Прудникова, В.Ю. Федорович, Л.Л. Тузов и др. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018. C.123
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«О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (ред. от 01.05.2019 г.), во-
первых, наделивший МВД России полномочиями 
по определению порядка депортации иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а во-вторых рас-
пространивший требование об обязательной де-
портации на лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, в отношении которых вынесены решения 
ФСИН России о неразрешении въезда в связи с на-
личием неснятой или непогашенной судимости. 

В связи с увеличением потока граждан из ми-
грационно-опасных стран с визовым въездом, а 
также продолжающимися нарушениями со стороны 
иностранных граждан из данных государств в части 
нарушения сроков пребывания и осуществления 
деятельности, отличной от заявленной цели въезда, 
приняты федеральные законы от 19 июля 2018 г. 
№ 216-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 Фе-
дерального закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации», уста-
новивший обязанность приглашающей стороны 
принимать меры по обеспечению соблюдения при-
глашенным иностранным гражданином заявленной 
цели въезда и сроков пребывания № 215-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях», установивший ответственность приглашающей 
стороны, за непринятие таких мер и др. 

Данные меры носят обеспечивающий характер 
и направлены на создание необходимых условий, 
при которых иностранный гражданин фактически 
сможет осуществлять ту деятельность, которую за-
явил при въезде, а также обеспечивать его своевре-
менный выезд из Российской Федерации.

Важным аспектом в рассматриваемой теме яв-
ляется значительное количество на территории 
страны лиц без гражданства с неурегулированным 
правовым статусом, причем основную их часть 
составляют лица, освобожденные из мест лише-
ния свободы, и в отношении которых Минюстом 
России приняты решения о нежелательности пре-
бывания. Такие лица подлежат обязательной де-
портации, однако исполнить эти решения, как по-
казывает изучение практики, затруднительно, в 
связи с отказами какого-либо государства признать 
его гражданскую принадлежность и принять такое 
лицо на своей территории1. В случае невозможно-
сти исполнить решение о депортации суды имеют 
право принять решение о нецелесообразности даль-
нейшего содержания лица в специальном учрежде-
нии. Отсутствие законных оснований для нахожде-

1  Совершенствование законодательства в сфере миграции: 
конституционно-правовой анализ и практика реализации. 
(монография). Под общей редакцией А.С. Прудникова. А.С. 
Прудников, Т.А. Прудникова, В.Ю. Федорович, Л.Л. Тузов и др. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018. С. 55

ния в России и получения любых разрешительных 
документов в связи с неснятой или непогашенной 
судимостью приводит к рецидиву преступлений со 
стороны указанной категории лиц, а также соверше-
нию ими иных правонарушений. Решением данной 
проблемы представляется легализация их на терри-
тории страны; выдаче лицу, гражданство которого 
не подтвердило ни одно государство, соответству-
ющего документа, который позволит ему находить-
ся на территории Российской Федерации и в после-
дующем в установленном порядке определиться со 
своим правовым положением.

Не менее важным является, как показывает из-
учение практики, решение вопроса в части взаимо-
действия с консульскими учреждениями и дипло-
матическими представительствами иностранных 
государств при оформлении свидетельств на воз-
вращение лицам, подлежащим принудительному 
административному выдворению, депортации или 
реадмиссии, и не имеющим документов, удостове-
ряющих личность и подтверждающих их принад-
лежность к гражданству какого-либо государства.

Данные вопросы на межгосударственном уров-
не не регламентированы, что в нередких случаях 
приводит к отмене обеспечительной меры в виде 
содержания лиц, подлежащих принудительной вы-
сылке из Российской Федерации, в специальных 
учреждениях, в связи с длительными сроками пре-
бывания в них, и как следствие концентрации неза-
конной миграции.

Одной из проблем является отказ иностранных го-
сударств принять на своей территории лицо, которое 
в период пребывания в России по тем или иным при-
чинам утратило гражданство данного государства.

Так, по законам о гражданстве Республик Узбеки-
стан и Таджикистан, в случае если гражданин выехал 
за пределы указанных государств и в течение пяти лет 
не встал на консульский учет в государстве пребыва-
ния, то он утрачивает гражданство данных государств.

Данный вопрос был рассмотрен в рамках про-
ведения заседания министров внутренних дел госу-
дарств-участников СНГ в июне 2017 года. При этом, 
в ходе его проработки с иностранными государства-
ми перед предстоящим заседанием установлено, что 
указанная проблема, хоть и не в такой степени, но 
все же характерна и для других государств-участни-
ков СНГ, Беларуси и Казахстана.

Следующим направлением противодействия 
незаконной миграции является организация и про-
ведение оперативно-профилактических мероприя-
тий, осуществление федерального государственно-
го контроля (надзора) в сфере миграции.

Практическая деятельность МВД России и его 
территориальных органов по противодействию не-
законной миграции направлена, в первую очередь, 
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на выявление и пресечение преступлений, связан-
ных с организацией незаконной миграции, обеспе-
чение общественной безопасности, выявление сре-
ди мигрантов лиц, причастных к террористической 
и экстремисткой деятельности.

При этом, не менее важной является работа, 
направленная на профилактику и предупреждение 
преступлений, связанных с незаконной миграцией. 
В первую очередь это выявление и пресечение на-
рушений иностранными гражданами, лицами, при-
нимающими их, а также работодателями правил 
пребывания (проживания) в России, а также осу-
ществление трудовой деятельности.

Совершение подобных нарушений способству-
ет в дальнейшем незаконному нахождению ино-
странных граждан в нашей стране.

Контроль за пребыванием иностранных граж-
дан территориальными органами МВД России осу-
ществляется путем1:

• сбора сведений и анализа миграционной си-
туации на территории региона;

• выявления мест с наиболее значительной 
концентрацией мигрантов;

• проведения проверочных мероприятий по 
данным адресам, а также адресам их пребы-
вания (проживания) и осуществления тру-
довой деятельности;

• проведения оперативно-профилактических 
мероприятий и специальных операций, про-
верок по информационным учетам, а также 
проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей таких как «Не-
легал», «Иностранец», «Транзит», «Жилой 
сектор», «Безопасный город», и т.д;

• организация проведения территориальными 
органами МВД России мониторинга сведе-
ний информационных систем на предмет 
выявления организаций, оказывающих го-
стиничные услуги, которые единовременно 
осуществляют массовую постановку ино-
странных граждан на учет по месту пре-
бывания без фактического предоставления 
гостиничных услуг, в том числе на срок 90 
суток и т.д.

Одним из значимых направлений противодей-
ствия незаконной миграции является применение 
мер принудительного характера, обеспечивающих 
недопущение на территорию России иностранных 
граждан, представляющих угрозу безопасности стра-
ны, общественному порядку, и предотвращение их 
незаконного нахождения в Российской Федерации.

Применение данных мер, как показывает из-
учение практики, является очень эффективным и 

1  Официальный сайт МВД России: www.mvd.ru

действенным способом не только пресечения неза-
конной миграции, но и ее предупреждения, при ус-
ловии разумного применения.

Так, в российском законодательстве предусмо-
трены три вида принудительной высылки мигран-
тов за нарушения правил пребывания (проживания) 
в Российской Федерации и осуществления трудо-
вой деятельности:

• административное выдворение за пределы 
Российской Федерации;

• депортация;
• реадмиссия. 
Административное выдворение назначается су-

дом в качестве дополнительного административного 
наказания за совершение административных правона-
рушений и может быть назначено в форме самостоя-
тельного контролируемого выезда (контроль осущест-
вляют территориальные органы МВД России) или в 
форме принудительного выдворения (исполняется 
территориальными органами ФССП России).

Решение о депортации принимается начальни-
ком территориального органа МВД России на ре-
гиональном уровне в случае утраты иностранным 
гражданином или лицом без гражданства законных 
оснований для пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации и при условии, что он не выехал в 
установленный срок. Решение о депортации испол-
няется территориальными органами МВД России.

Реадмиссия — это передача иностранного 
гражданина или лица без гражданства в другое го-
сударство, чей въезд, пребывание или проживание 
признаны на территории Российской Федерации не-
законными, на основании соглашения Российской 
Федерации с государством, в которое передается 
лицо. Реадмиссия может быть применена как заме-
на уже назначенному административному выдворе-
нию или принятому решению о депортации.

Последствия применения перечисленных мер 
одинаковы для иностранного гражданина или лица 
без гражданства — запрет на въезд в Российскую 
Федерацию сроком на 5 лет. При повторном адми-
нистративном выдворении, депортации, реадмис-
сии — 10 лет.

Здесь важно подчеркнуть, что эффективными 
методами противодействия незаконной миграции 
являются также такие меры административного 
принуждения как решения о нежелательности пре-
бывания (проживания) в Российской Федерации и 
решения о неразрешении въезда в Российскую Фе-
дерацию.

Основания принятия в отношении иностранного 
гражданина решения о нежелательности установле-
ны статьей 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федерацию» (ред. от 
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01.05.2019 г.)1.
Перечень оснований неразрешения въезда в 

Российскую Федерацию определен статьями 26 и 
27 указанного Федерального закона.

В данный перечень включены обстоятельства, 
в том числе связанные с нарушением иностранным 
гражданином установленного срока пребывания в 
Российской Федерации.

Вместе с тем, несмотря на схожие основания, 
в связи с которыми принимаются указанные выше 
решения, порядок их принятия и последствия для 
иностранного гражданина различны.

Так, в случае вынесения решения о нежелатель-
ности, въезд на ее территорию иностранному гражда-
нину запрещается бессрочно. Полномочиями по его 
принятию обладают исключительно федеральные 
органы исполнительной власти. В МВД России та-
кими полномочиями наделены Министр внутренних 
дел Российской Федерации, его заместители и лица, 
исполняющие их обязанности. Отменены указанные 
решения могут быть только в судебном порядке.

В соответствии со статьей 25.10 Федерально-
го закона решение о нежелательности может быть 
принято в отношении иностранного гражданина, 
незаконно находящегося в Российской Федерации, 
то есть обязательным условием принятия такого ре-
шения должно быть непосредственное нахождение 
лица на территории страны.

При принятии решения о неразрешении въезда 
в Российскую Федерацию, въезд на ее территорию 
иностранному гражданину не разрешается сроком 
от трех до десяти лет в зависимости от длительно-
сти срока его нахождения в Российской Федерации 
свыше установленного.

При этом подпунктом 8 статьи 26, подпунктами 
12, 13, 14 части 1 статьи 27 Федерального закона 
предусмотрено, что въезд в Российскую Федерацию 
иностранному гражданину не разрешается со дня 
выезда из Российской Федерации, то есть решение 
о неразрешении въезда может быть принято только 
после того, как он покинет страну.

В соответствии с пунктом 4 Правил принятия ре-
шения о неразрешении въезда в Российскую Федера-
цию в отношении иностранного гражданина или лица 
без гражданства, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 января 2015 
г. № 12, федеральные органы исполнительной власти, 
реализуют свои полномочия по принятию и отмене 
решения о неразрешении въезда непосредственно и 
(или) через свои территориальные органы.

Следует отметить, положения статьи 25.10 Фе-
дерального закона, характеризуются как импера-

1  Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
(ред. от 01.05.2019 г.)

тивно-диспозитивные. При этом необходимость 
принятия решения о неразрешении въезда в одних 
случаях носит императивный характер (статья 27 
Федерального закона), а в других диспозитивный 
характер (статья 26 Федерального закона), пред-
усматривая право, а не обязанность компетентного 
органа ограничить иностранным гражданам въезд в 
Российскую Федерацию.

Кроме запрета на въезд в Российскую Федера-
цию, решения о нежелательности и решения о не-
разрешении въезда влекут и другие правовые по-
следствия, предусмотренные Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» 
(ред. от 01.05.2019 г.)2.

Такие документы, как разрешение на времен-
ное проживание, вид на жительство, разрешение на 
работу не выдаются, а ранее выданные документы 
аннулируются в случае принятия в установленном 
порядке решения о нежелательности или решения о 
неразрешении въезда.

При этом необходимо принимать во внимание, 
что решение о нежелательности имеет более нега-
тивные последствия для иностранного гражданина 
(бессрочный запрет на въезд в Российскую Феде-
рацию, более сложная процедура обжалования и 
отмены решений) в связи с чем, применение такой 
меры необходимо рассматривать как исключитель-
ную, существенно ограничивающую права и свобо-
ды иностранного гражданина.

При рассмотрении вопроса о применении к ино-
странному гражданину мер принуждения в виде 
решения о нежелательности либо решения о нераз-
решении въезда правоприменителю рекомендуется 
учитывать такие обстоятельства как: 

• длительность незаконного нахождения в 
Российской Федерации и причины нару-
шения установленных сроков пребывания 
(проживания);

• личность и общественная опасность ино-
странного гражданина (периодичность со-
вершения им правонарушений, их тяжесть, 
привлечение ранее к уголовной ответствен-
ности и т.д.);

• наличие семейных связей на территории 
Российской Федерации;

• наличие разрешительных документов на 
право проживания и (или) осуществления 
трудовой деятельности на территории Рос-
сийской Федерации;

• возраст и состояние здоровья иностранного 
гражданина и его близких, проживающих в 

2  Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ред. 
от 01.05.2019 г.)
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Российской Федерации;
• гуманитарные составляющие.
Здесь важно также подчеркнуть, что одним из 

важных и путей повышения эф фективности защиты 
прав и свобод мигрантов является фактор переори-
ентации массового и профессионального правосо-
знания относительно места и роли «миграционной 
среды», «миграционного слоя» в российской дей-
ствительности.

Требуется преодоление консервативных стере-
отипов по целому ряду идейно-психологических 
моментов.

В общественное правосознание должен активно 
«внедряться» иной жесткий стереотип — «любая 
форма незаконной миграции, независимо от жиз-
ненных обстоятельств, целей и мотивов противо-
правна и наказуема»1.

Заслуживают поддержки предложения о приня-
тии Миграционного кодекса, где в качестве отдель-
ного раздела можно определить порядок депорта-
ции и административные выдворения иностранных 
граждан с территории России.

Если обратиться к зарубежному опыту, то в 
Швеции, кроме двух парламентских омбудсменов, 
существуют назначаемые правительством отрас-
левые омбудсмены: омбудсмен потребителей, ом-
будсмен по равенству, омбудсмен по защите этни-
ческих прав, омбудсмен по детям, омбудсмен по 
недееспособности, омбудсмен по военным делам и 
даже омбудсмен по прессе2. В некоторых странах 
(Англия, Ирландия, Финляндия), кроме парламент-
ских и правительственных омбудсменов появились 
правозащитники в частном секторе, например, в 
банковском, страховом деле3.

В заключении необходимо отметить, что одним 
из главных и эффективных путей преодоления не-
законной миграции и ее противодействие является 
совершенствование экономико-политических про-
цессов, стабильность и предсказуемость нацио-
нальной, религиозной и иной политики государства 
в том числе и в сфере миграции4, а также совершен-
ствование деятельности не только подразделений 
по вопросам миграции, но и иных подразделений 
полиции при их организованном и хорошо нала-
женном взаимодействии в сфере миграции. 

1  См.: Яилманов Б. Новый вид на жительство в России. Поправки 
в закон о гражданстве упростят возвращение домой / Б. Яшманов, 
И. Семенова, С. Кредов // РГ. — 2003. — 20 июня.
2  См.: Бобровских А. МВД возводит плотину на пути незаконной 
миграции /Парламентская газета. — 2003. -7 августа
3  См.: Зайпт Е.В. Финляндский основной закон 1999 года // 
Государство и право. — 2002. — № 3. — С. 81.
4  См.: Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении 
концепции государственной миграционной политики» № 622 от 
31.10.2018 г.
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К ключевым проблемам правового регули-
рования деятельности участников российского 
фондового рынка следует отнести чрезмерное го-
сударственное вмешательство и незначительную 
свободу деятельности саморегулируемых органи-
заций, отсутствие законодательного определения 
рынка ценных бумаг, недостаточно активное ис-
пользование альтернативных для российского пра-
ва источников – правовых позиций судов и право-
вой доктрины. 

Развитие новейших технологий ускоряет осу-
ществление операций на рынке ценных бумаг. 
Новый формат торговли с ценными бумагами свя-
зывает продавцов покупателей независимо от госу-
дарств и границ (нормы национального законода-
тельства и различные ограничения, всё же, играют 
существенное влияние), что связано с развитием 
процессов глобализации. А.А. Базиков, М.К. Чи-
стяков отмечают [1, С.62-63], что внедрение инно-
вационных технологий в рыночный оборот суще-
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ственно расширяет масштабы и самого рынка, и 
торговли на нём. 

А.В. Ильина, рассматривая влияние англо-аме-
риканского права на российское законодательство 
о рынке ценных бумаг, в связи с этим отмечает на-
личие двух групп проблем: эволюция российско-
го законодательства о ценных бумагах на основе 
определённых источников иностранного права, 
а также развития правоприменительной деятель-
ности на основе применения норм национального 
законодательства, представляющих собой рецеп-
цию иностранного права [4, С.51-53]. Немаловаж-
но, что российское законодательство о фондовом 
рынке в во многом формировалось под влиянием 
норм зарубежных государств, преимущественно 
англо-американского права. Нормы иностранного 
законодательства весьма часто применяются при 
заключении сделок с российскими бумагами, раз-
витии правоотношений на фондовом рынке РФ. 

Право США оказало наиболее значимое вли-
яние на развитие действующего законодательства 
РФ о ценных бумагах [2, С.561]. В свою очередь, 
американское право в этой сфере сформирова-
лось под влиянием английского правового опыта. 
Англо-саксонская правовая система, как известно, 
формировалась в особых исторических условиях, 
став одной из крупнейших правовых семей со-
временного мира. Английское право традиционно 
отличает отсутствие разделения на частное и пу-
бличное право, выделения отраслей права (в том 
числе, гражданского), основным источником пра-
ва является судебный прецедент. Кодификация с 
успехом заменяется выделением отдельных инсти-
тутов права, регулируемых британскими законами 
и иными актами [9, С.68-69]. В последнее время 
возросла роль статутом и подзаконных актов (как 
правило, приказов). 

Особенностью правового регулирования цен-
ных бумаг в Великобритании является отсутствие 
их законодательного определения, чётко опре-
делённых признаков [2, С. 562]. Признаки бумаг 
могут содержаться в различных документах, как 
правило, объединяемые специалистами в разные 
группы. Основными группами таких документов 
являются переуступаемые (оборотные) документы 
(переводной вексель, депозитный сертификат, до-
кументы на право получение акций или облигаций 
и т.д.), товарораспорядительные документы (коно-
самент, договоры перевозки, квитанции, складские 
и портовые свидетельства и т.д.), инвестиционные 
документы (аналоги эмиссионных ценных бумаг, 
долговые сертификаты, опционы, фьючерсы, сво-
пы, страховые полисы и т.д.) и проч. 

Особенностью правового регулирования фон-
дового рынка Великобритании в целом является 

приоритет саморегулирования над прямым вмеша-
тельством государства. Согласно Закону о финан-
совых услугах 1986 г., о ценных бумагах (инсай-
дерской торговле) 1985 г., государство формально 
контролирует рынок и финансовые операции [5, 
С. 39]. Обязательным является лицензирование 
деятельности по купле-продаже ценных бумаг, 
драгоценных металлов, страховых полисов, иных 
инвестиционных документов, доверительному 
управлению инвестициями, консалтингу, орга-
низации торговли. Наиболее опасны нарушения в 
виде торговли без лицензии, введения в заблужде-
ние инвесторов, использования внутренней (инсай-
дерской) информации, манипулирования ценами и 
иные нарушения, связанные с недобросовестными 
действиями на фондовом рынке. Основные нор-
мы, предусматривающие порядок профилактики 
(предотвращения) таких нарушений, закреплены в 
федеральных законах о фондовом рынке и защите 
прав и законных интересов инвесторов на рынке. 

Ключевой орган Великобритании по выработке 
политики регулирования фондового рынка – Совет 
по ценным бумагам и инвестициям, действующий 
при британском Казначействе (Минфине) [6, С.49]. 
По своему статусу Совет является некоммерче-
ской организацией, в работе которой принимают 
участие профессиональные инвестиционные ком-
пании и их представители. Участие в какой-либо 
саморегулируемой организации – обязательное 
условие деятельности на фондовом рынке Велико-
британии [2, С. 563]. 

В отличие от Великобритании, саморегули-
рование не смогло в полной мере стать альтерна-
тивой и заменить традиционное государственное 
управление и регулирование в России. Следует 
отметить, что английская фондовая система сфор-
мировала современное понимание ценной бумаги 
как рыночного инструмента, базовые принципы 
регулирования фондового рынка не только для 
англо-саксонских, но и для ряда других стран. 
Одной из наиболее эффективных международных 
систем регулирования рынка является американ-
ская правовая система. В известной мере ставшая 
результатом местного развития английского пра-
ва, она восприняла и особенности других право-
вых систем, будучи призвана обеспечить интере-
сы участников американского фондового рынка, в 
особенности интересы американских инвесторов. 
Существенной и специфической чертой американ-
ского подхода является нередко противопоставля-
емая европейской системе частного, в том числе 
гражданского, права американская система общего 
права. 

В отличие от действующего законодательства 
Российской Федерации, законодательство госу-
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дарств континентальной Европы, законодатель-
ство США и Великобритании не содержит чётко 
определённого понятия ценных бумаг [7, С.28]. 
Распространённым является термин «securities», 
определяющий ценные бумаги, охраняющие опре-
делённые права. Существует мнение, что такой 
термин, как и иные принципы, был позднее поза-
имствован у США и британцами. Законодательные 
акты и судебные решения содержат указания на 
ценные бумаги, основных подобных актов в США 
насчитывается примерно десяток. Ценные бумаги 
в США, как и в Великобритании, условно могут 
быть разделены на оборотные и инвестиционные. 
Кроме того, следует выделить деривативы, гибрид-
ные инструменты (свопы, опционы, фьючерсные и 
форвардные контракты, опционы на фьючерсы и 
т.д.) [6, С. 50]. 

Закон о защите пенсий 2006 г. регулирует по-
рядок инвестирования пенсионных накоплений, 
будучи принят в развитие Закона о пенсиях 1974 г. 
Закон защищает и интересы инвесторов при бан-
кротстве компаний – плательщиков пенсий [2, 
С.564]. Кроме Комиссии по ценным бумагам и бир-
жам, фондовый рынок США регулируют и другие 
государственные органы – Казначейство, Минюст, 
саморегулируемые организации и проч. 

Нормы англо-американского права и законода-
тельства о ценных бумагах нашли своё отражение 
не только в нормативно-правовых актах Российской 
Федерации. В российской хозяйственной практике 
всё более активно предпринимаются действия по 
непосредственному применению норм иностран-
ного, в том числе и англо-американского, права в 
конкретных правоотношениях. Это обусловлено 
несколькими причинами — англо-американское 
законодательство подтвердило свою устойчивость, 
англо-саксонские страны были «пионерами» в раз-
витии правового регулирования фондового рынка, 
в связи с чем стороны рассматриваемых правоот-
ношений стремятся преодолеть недостатки россий-
ского права и законодательства путём применения 
норм иностранного права; англо-американская 
правовая система рассматривается как более гиб-
кая, как более надёжный комплекс мер защиты в 
условиях развития практики недружественных 
поглощений и различных злоупотреблений на фи-
нансовом рынке. Тем не менее, широкое исполь-
зование в договорной практике отсылок к нормам 
иностранного права не исключает применения к 
существенным условиям правоотношений на фон-
довом рынке законодательства РФ – в определён-
ных федеральным законом и иными правовыми 
актами РФ рамках. 

В результате финансово-экономического кри-
зиса 2008-2009 гг. получила распространение тен-

денция по передаче определённых полномочий и 
функций по регулированию рынка ценных бумаг 
на уровень ЕС. Тенденция нашла своё выражение и 
в образовании Европейского агентства по ценным 
бумагам и рынкам в конце 2010 г. Отдельные пол-
номочия органа выходят за пределы компетенции 
ЕС, в соответствии с Договором о функционирова-
нии Европейского Союза [5, С.41]. 

Правовое регулирование рынка ценных бу-
маг основано на нормах, регулирующих раскры-
тие информации на фондовом рынке, ограничение 
злоупотреблений на рынке, допуск ценных бумаг 
к публичному обращению. Такое регулирование 
включает и нормы, определяющие правовой ста-
тус профессиональных участников рынка ценных 
бумаг (инвестиционных фирм, фондовых бирж и 
регулируемых рынков, инвестиционных фондов, 
кредитно-рейтинговых агентств), некоторые дру-
гие институты. Важную роль в определении ком-
петенции интеграционного объединения на рынке 
ценных бумаг играют нормы Договора об образо-
вании ЕС, предусматривающие три свободы – дви-
жения капитала, оказания услуг и учреждения, а 
также закрепляющего положения о гармонизации 
законодательства ЕС на основе сближения нацио-
нального законодательства государств-участников. 
Нашёл своё закрепление и принцип надзора госу-
дарства происхождения эмитента. 

Американское законодательство повлияло на 
правовое регулирование рассматриваемого рын-
ка в Японии. С конца XIX в. Япония активно ис-
пользовала англо-американский правовой опыт в 
части регулирования фондового рынка. В первой 
половине XX в. финансовая система Японии в зна-
чительной мере отличалась зависимостью финан-
совых потоков и притока капитала от рынка цен-
ных бумаг, невысоким уровнем государственного 
вмешательства, преобладанием крупных и боле 
влиятельных корпораций, незначительной долей 
финансирования сельского хозяйства, ограничен-
ной по масштабам пенсионной системой. 

Одним из основных законов современной Япо-
нии стал Закон «О ценных бумагах и биржах» 
1948 г [7, С.26-27]. Закон воспринял, главным об-
разом, американский правовой опыт регулирова-
ния рынка. В 1945-1951 гг. были заложены основы 
современного фондового рынка Японии – форми-
ровались инструменты стабильного привлечения 
капиталов в экономику, обеспечения ликвидности 
ценных бумаг. Введение в 1950 г. системы финан-
сирования операций с ценными бумагами специ-
ализированными фирмами стало важным элемен-
том обеспечения деятельности участников рынка 
[7, С.25]. В наше время Япония – один из лидеров 
по уровню технологического и инфраструктурного 
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развития рынка. 
Российское законодательство о рынке ценных 

бумаг существенно отличается от законодательства 
государств ЕС, англо-саксонских стран и Японии. 
Российская правовая система в части регулирова-
ния фондового рынка ближе европейской по при-
оритетным источникам права, однако восприняла 
и англо-американский правовой опыт. Японский 
опыт развития фондового рынка является одним из 
примеров, подтверждающих необходимость прове-
дения самостоятельной и независимой, националь-
но ориентированной экономической политики. По-
слевоенные японские реформы осуществлялись в 
условиях американской оккупации, однако были 
национально ориентированы в экономическом от-
ношении. 

Следует учитывать, что правовые основы 
фондового рынка в России формировались под 
влиянием англо-американского права, законода-
тельства европейских государств. Зарубежный 
правовой опыт свидетельствует о необходимости 
расширения прав саморегулируемых организаций 
в перспективе, ограничения государственного вме-
шательства при сохранении и ужесточении госу-
дарственного контроля за важнейшими направле-
ниями функционирования рынка. 

Российское законодательство о рынке ценных 
бумаг находится на этапе становления. Российская 
Федерация учитывает зарубежный правовой опыт 
регулирования фондового рынка, включая право 
и законодательство государств Европейского Со-
юза, Великобритании, США, Японии, других госу-
дарств. Следует, однако, учитывать, что фондовый 
рынок в России отличается наличием собственной 
специфики, и условия развития РЦБ в разных госу-
дарствах отнюдь не аналогичны. Государственное 
регулирование рынка остаётся важным инструмен-
том, обеспечивающим финансово-экономическую 
безопасность государства и защиту национального 
фондового рынка, прав и законных интересов рос-
сийских и зарубежных инвесторов, иных участни-
ков рынка. 

Россия, как и большинство других государств 
современного мира, испытывает необходимость в 
эволюционном развитии законодательства о РЦБ. 
Поступательное развитие является и залогом обе-
спечения стабильного и гармоничного экономиче-
ского развития, и наиболее эффективным путём 
осуществления необходимых изменений [1, С.58]. 
В этом контексте федеральному законодателю не-
обходимо как принимать меры по закреплению и 
детализации ряда законодательных определений и 
категорий (рынок ценных бумаг, неэмиссионные 
ценные бумаги и их виды и т.д.), так и меры по пре-
доставлению большей свободы участникам рын-

ка, включая саморегулируемые организации, при 
сохранении должного государственного контроля 
над их деятельностью. Необходимым направлени-
ем развития рынка является и совершенствование 
механизмов пруденциального регулирования и 
надзора, то есть обеспечение целостной системы 
регулирования со стороны Банка России, иных 
уполномоченных федеральных органов исполни-
тельной власти на рынке. 

Участникам рынка также необходимо учиты-
вать, что ключевые проблемы функционирования 
рынка регулируются именно действующим законо-
дательством РФ. Российское Государство определя-
ет рамки деятельности участников рынка [1, С.64]. 
При этом субъектам фондового рынка предостав-
ляется определённая свобода договора, включая и 
возможность выбора применимого права. Тем не 
менее, рамки такой свободы определяются россий-
ским законом. Несомненно, англо-американский 
и континентальный европейский опыт остаются 
весьма востребованы для российского законода-
теля в свете защиты прав и законных интересов 
участников рынка, в особенности инвесторов. 

Предоставление большей свободы саморегули-
руемым организациям на фондовом рынке должно 
сопровождаться и сохранением возможностей го-
сударственного вмешательства: традиции корпо-
ративного урегулирования возникающих споров 
и разногласий на основе справедливости и бес-
пристрастности ещё не так крепки в современной 
России [8; 4, С.59]. Только постепенное развитие 
может обеспечить роль саморегулируемых органи-
заций, иных негосударственных субъектов рынка, 
как полноценной альтернативы государственному 
регулированию и вмешательству. Достижение по-
добных результатов, однако, может быть обеспече-
но только в условиях стабильного экономического 
развития и роста конкурентоспособности россий-
ской экономики на внутренней и международной 
аренах. 

Развитие экономических возможностей РФ, 
рыночных механизмов объективно обусловит и 
расширение свободы субъектов экономической 
деятельности, включая деятельность участников 
рынка. Роль государства, национального права и 
государственного регулирования не следует пре-
уменьшать и в благоприятных финансово-эко-
номических условиях, однако более стабильная, 
развитая экономика, несомненно, способствует 
расширению свободы субъектов экономической 
деятельности, а также возможностей государства. 
В современных условиях роль государства не сни-
жается и не упрощается, а усложняется, поскольку 
возрастает потребность в компетентном, эффек-
тивном государственном управлении, грамотном 
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взаимодействии с негосударственными субъек-
тами, институтами гражданского общества. Об-
ретение новых экономических возможностей для 
России возможно только в условиях стабильной 
политической власти и эволюционного развития 
российского общества, экономики и права. 

Особое значение для развития рынка и его 
правовых основ в России имеет реализация инфра-
структурных и иных проектов в рамках исполнения 
майского указа Президента РФ 2018 г. [8]. Так, го-
сударство заинтересовано в активном привлечении 
инвестиций негосударственных компаний. Следует 
учитывать и западный опыт — в США и других раз-
витых государствах распространена практика кон-
цессий, когда компании могут возводить объекты за 
свой счёт с последующим получением его в долго-
срочную аренду с тем, чтобы окупить стоимость 
проекта и получить предполагаемую прибыль. Не-
посредственно реализацию проекта компании за-
частую осуществляют за счёт заимствования — 
размещая свои долговые облигации, они получают 
финансирование от банков, страховых компаний, 
негосударственных пенсионных фондов и иные ин-
ституциональные инвесторы. 

Несомненно, ключевым основанием реализа-
ции указанных проектов является их окупаемость, 
экономическая целесообразность. Между тем, од-
ним из приоритетных направлений экономическо-
го развития государства является и цифровизация 
экономики. По мнению автора, основные денежные 
средства и усилия необходимо направить именно 
на развитие высокотехнологичных отраслей эко-
номики, и в этих целях можно прибегнуть к раз-
личным механизмам финансирования, включая 
и выпуск долговых ценных бумаг государством и 
негосударственными компаниями. Посредством 
подобных заимствований внутри страны возможно 
ускорить и развитие приоритетных для России от-
раслей ВПК, включая и реализацию программ им-
портозамещения. 

Ст. 142 Гражданского Кодекса РФ может быть 
дополнена п. 3, предусматривающим разделение 
ценных бумаг на эмиссионные и неэмиссионные. В 
связи с этим в Гражданский Кодекс РФ необходи-
мо включить нормы, содержащие законодательное 
определение как эмиссионных (в этих целях необ-
ходимо исключить соответствующее определение 
из ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), так и неэмис-
сионных ценных бумаг (как бумаг, не подлежащих 
массовому выпуску и государственной регистра-
ции), определить основные их разновидности. С 
точки зрения автора дипломной работы, такое раз-
граничение необходимо, поскольку связано с де-
тализацией законодательства РФ о рынке ценных 
бумаг, закреплением и развитием правового поло-

жения неэмиссионных бумаг и отдельных их раз-
новидностей. 

Неэмиссионные ценные бумаги являются 
важным финансовым инструментом, как и эмис-
сионные бумаги, подтверждая отдельные права 
и обязательства субъектов гражданских и иных 
правоотношений. Полноценное функционирова-
ние данной разновидности ценных бумаг в рамках 
финансового рынка РФ требует урегулирования 
нормами действующего законодательства. Пока-
зательно, что правоотношения вокруг неэмисси-
онных бумаг значительно меньше подпадают под 
государственное регулирование и вмешательство, 
в отличие от эмиссионных бумаг. 

Реформы на рынке ценных бумаг, включая и 
совершенствование системы государственного ре-
гулирования, должны осуществляться с учётом ба-
ланса прав и законных интересов субъектов рынка. 
Надлежащий государственный контроль на рынке 
является тем инструментом, в котором заинтересо-
ваны практически все участники фондового рынка 
России. Государству немаловажно проводить наци-
онально ориентированную финансово-экономиче-
скую политику. Не является исключением и рынок 
ценных бумаг, стабильное функционирование ко-
торого также связано с проведением эффективной 
государственной политики. 

Государственное регулирование фондового 
рынка в России является и фактором, гарантиру-
ющим надёжность инвестиций в финансовый и 
промышленный сектор. Таким образом, предо-
ставление большей свободы участникам рынка не 
отменяет необходимости активного государствен-
ного вмешательства. В перспективе рынок ценных 
бумаг в России способен стать самодостаточной со-
ставляющей финансово-экономического развития 
государства.

Деятельность участников рынка ценных бумаг 
является основным критерием для определения 
основных направлений функционирования норма-
тивно-правового регулирования рынка. Участие 
государства, осуществление политики, стимули-
рующей развитие фондового рынка и обоснованное 
упрощение условий деятельности на рынке ценных 
бумаг выступают одним из главных факторов со-
вершенствования правовых основ деятельности 
субъектов рынка [3, С.31]. Взаимодействие госу-
дарства с иными участниками фондового рынка – 
ключевая гарантия роста конкурентоспособности 
отечественного рынка ценных бумаг. 

Фондовый рынок в России и за её пределами 
является одним из инструментов финансирования 
национальных экономик современных государств. 
Обеспечение самодостаточности фондового рынка, 
его стабильного развития является одной из при-
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оритетных задач любого государства. Причины и 
последствия финансово-экономического кризиса 
2008-2009 гг. подтверждают и пагубность чрезмер-
ного развития рынка, роста долговой нагрузки на 
государство, граждан и юридических лиц [3, С.33]. 
И, тем не менее, необходимо сопоставлять эко-
номический потенциал государства и состояние 
правового регулирования рынка с национальными 
интересами Российского Государства и реальными 
потребностями российского общества и граждан. 

Совершенствование правового регулирования 
рынка возможно как на основе национального пра-
вового опыта, так и с учётом правовых достиже-
ний зарубежных государств. Одними из наиболее 
востребованных для России являются британский 
и американский опыт правового регулирования 
фондового рынка. Сохранение специфических черт 
национальной правовой системы Российской Феде-
рации, включая ключевую роль нормативно-право-
вого акта, остаётся необходимостью, в том числе 
и в современных условиях сближения различных 
правовых систем. 

Практика применения законодательных актов 
о фондовом рынке отражает наиболее актуаль-
ные тенденции на фондовом рынке. Она является 
«живым» инструментом, обеспечивающим приме-
нение норм, процесс привлечения к юридической 
(административной, уголовной, гражданско-право-
вой и иной) ответственности за нарушение норм 
законодательных актов. Суды и административные 
органы проверяют на соответствие потребностям 
субъектов рынка и норм права. 

Актуальной проблемой является развитие ме-
ханизма защиты прав и законных интересов ин-
весторов на фондовом рынке. Именно последние 
приходят на рынок со своими средствами либо 
привлекают денежные средства других лиц. С этой 
целью следует обеспечить дополнительные меры 
гражданско-правовой защиты прав и свобод инве-
сторов.
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Рассмотрены понятие, принципы и субъекты коммерческого 
права, а также механизм правового регулирования коммерче-
ской деятельности в условиях рыночной экономики. Представле-
ны особенности договорной политики коммерческих организа-
ций, классификация договоров, отражающих взаимоотношения 
сторон  при заключении коммерческих сделок, вопросы регу-
лирования налоговых отношений, а также административной и 
уголовной ответственности за преступления в сфере коммерче-
ской деятельности. Раскрыто участие нотариуса в юридических 
действиях общества с ограниченной ответственностью и его 
участников. Учтены последние юридические акты, относящиеся 
к коммерческой деятельности организаций.

Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических 
и юридических вузов, для предпринимателей и юристов-прак-
тиков.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России94 № 5 / 2019

УДК 347.13 DOI 10.24411/2073-0454-2019-10261
ББК 67.404.219 © С.В. Мельник, Т.С. Демичева, 2019

Научная специальность 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право 

КРИТЕРИИ РАЗУМНОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Сергей Васильевич Мельник, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданско-правовых
и экономических дисциплин
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова (302027, Россия, г. Орел, ул. Игнатова, д. 2)
E-mail: m809sv@yandex.ru
Татьяна Сергеевна Демичева, курсант 301 учебной группы факультета подготовки следователей
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова (302027, Россия, г. Орел, ул. Игнатова, д. 2)
E-mail: tatyanademicheva@yandex.ru

Аннотация. Рассматриваются вопросы определения критериев справедливости и разумности в процессе разреше-
ния споров о компенсации морального вреда. Разграничиваются понятия «справедливость» и «разумность» в судебном 
процессе, производится анализ российского и зарубежного законодательства по вопросу компенсации морального вре-
да, приводятся некоторые пути решения данного вопроса. Авторы приходят к выводу о необходимости разграничения 
критериев компенсации морального вреда на законодательном уровне с целью обеспечения справедливого гражданского 
судопроизводства.

Ключевые слова: моральный вред, возмещение вреда, разумность, справедливость, судебный процесс.

THE CRITERIA OF REASONABLENESS AND JUSTICE IN DETERMING 
THE AMOUNT OF COMPENSATION FOR MORAL HARM

Sergey Vasilyevich Melnik, Philosophy doctor in law, associate professor, the professor of civil and economic disciplines
Lukyanov Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia (302027, Orel, st. Ignatova, 2)
E-mail: m809sv@yandex.ru
Tatiana Sergeevna Demicheva, cadet 301 training group of the faculty of training of investigators
Lukyanov Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia (302027, Orel, st. Ignatova, 2)
E-mail: tatyanademicheva@yandex.ru

Annotation. The diversity and alternativeness of the goal-setting and the achievement ways of the goals enhance the importance 
of safety from the point of the consequences’ assessment of all transformations for the personality, society and the state. In this 
regard the content of safety gets a particular importance social and economic phenomenon, its structural elements. On the basis 
of a research the content of safety its key characteristics are selected: relativity, complexity, subjectivity, dynamism. The safety of 
the object is based on a certain level of the viability’s potential providing sustainable and its balanced development in the long- and 
short-term periods.

Keywords: moral harm, indemnification, rationality, justice, trial.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Мельник С.В., Демичева Т.С. Критерии разумности и справедливости при определении размера 
компенсации морального вреда. 2019;(5):94–7.

Несмотря на недавнее появление такого спо-
соба обеспечения гражданских прав граждан, как 
компенсация морального вреда, он приобрел до-
статочно высокую популярность. Это подтвержда-
ется тем, что в настоящее время стремительно воз-
растает количество подаваемых исков, связанных с 
требованиями о компенсации вреда данного вида. 

В связи с этим, можно говорить о новом сформи-
ровавшемся правовом институте обязательства по 
компенсации морального вреда, однако этот инсти-
тут нельзя назвать совершенным. На сегодняшний 
день, проблема определения размера компенсации 
морального вреда является весьма актуальной и 
вызывающей множество споров и дискуссий сре-
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ди ученых-юристов в связи с недостаточно четкой 
законодательной регламентацией этого понятия. В 
частности, А.С. Батыров считает, что гражданское 
законодательство недостаточно полно отражает 
критерий разумности и справедливости, который 
играет одну из важнейших ролей в процессе опре-
деления судом размера компенсации морального 
вреда [1, с. 106]. С данным высказыванием сложно 
не согласиться. На наш взгляд, решение обозначен-
ной проблемы имеет существенное теоретическое и 
практическое значение, так как пути ее разрешения 
предопределяют тенденции развития гражданского 
законодательства. 

Статья 151 Гражданского кодекса РФ (далее — 
ГК РФ), раскрывает понятие морального вреда. За-
конодатель определяет, что моральным вредом яв-
ляется некая степень нравственных и физических 
страданий, причиненных лицу действиями, наруша-
ющими его личные неимущественные права либо 
посягающие на принадлежащие гражданину нема-
териальные блага. Основания ответственности за 
причиненный моральный вред подробно описаны в 
ст. 1064 ГК РФ. Законодателем так же четко пропи-
саны и условия, при которых возникает обязатель-
ство по компенсации морального вреда. Однако, 
такой же закрепленной законодательной регламен-
тации в отношении размера выплачиваемой суммы 
компенсации морального вреда, к сожалению, нет.

Для того, чтобы суд мог разумно и справед-
ливо определить размер компенсации морального 
вреда, он обязательно должен учесть степень вины 
нарушителя, а также иные заслуживающие вни-
мания обстоятельства. Анализ статей 151 и 1101 
ГК РФ позволяет сделать вывод о наличии весьма 
обобщенного перечня критериев для определения 
размера компенсации морального вреда. Относи-
тельно большинства вышеуказанных критериев 
дефинитивные обозначения не приводятся ни в 
действующем ГК РФ, ни в других нормативных ак-
тах. В связи с этим, при определении судами раз-
мера компенсации морального вреда, законодатель 
закрепляет необходимость учитывать требования 
справедливости и разумности.

Определение дефиниций «разумность» и «спра-
ведливость» законодательно не закреплены, по-
этому в научной литературе существует множество 
различных трактовок и споров ученых о сущности 
этих понятий, относительно использования их в су-
дебном процессе. Например, А.А. Екимов считает, 
что справедливость является определенным свой-
ством права, а также его необходимым компонен-
том, воплощающим одинаковую и равную для всех 
правильность, формально-равную для всех право-
мерность [2, с. 461]. Положению разумности и спра-
ведливости стоит уделять особенное внимание даже 

потому, что законодатель счел необходимым внести 
эту общую норму в содержание нормы особенной. 

Принцип справедливости — это один из ос-
новополагающих принципов гражданского права. 
Можно сказать, что справедливость является осо-
бым своеобразным ориентиром для правотворче-
ской, правоприменительной и иной деятельности. 
Поэтому, принцип справедливости можно назвать 
универсальным принципом взаимоотношений меж-
ду людьми. Наряду с требованием справедливости, 
критерий разумности вызывает не меньше слож-
ностей и споров среди правоведов. Морфемной со-
ставляющей понятия разумности является корень 
«ум», следовательно «разумность» указывает на 
способность человека к здравому осмыслению и по-
ниманию. Поэтому понятия разумности и справед-
ливости можно считать необходимыми требования-
ми для адекватного восприятия судьями поведения 
субъектов правоотношений, связанных с вопросами 
о компенсации морального вреда.

Необходимо так же отметить, что сложности в 
определении размера компенсации морального вре-
да вызваны тем, что разрешение данной категории 
дел более склоняется на психологическую сторону. 
Возможно, наличие психологических, индивиду-
альных аспектов в рассматриваемой категории дел, 
послужило причиной отсутствия четкого законода-
тельного разграничения критериев, позволяющих 
оценить размер денежной компенсации морального 
вреда. Однако же, помимо четкого разграничения 
критериев определения размеров компенсации вре-
да, детализация требования разумности и справед-
ливости так же отсутствует.

Законодатель установил лишь общие принципы 
для определения размера компенсации морального 
вреда. Поэтому, применяя правовое предписание к 
конкретным обстоятельствам дела, судье необходи-
мо принимать решение в пределах предоставленной 
ему законом свободы усмотрения. А тема судейско-
го усмотрения является не менее спорным вопро-
сом в науке гражданского права, в связи с тем же 
основанием — отсутствием четкой законодатель-
ной регламентации. 

Доктрина «справедливого судебного усмотре-
ния» в процессе определения размера компенсации 
морального вреда была известна еще в прошлом 
веке. Основываясь на данной доктрине, можно го-
ворить о возможности применения идеи свободного 
судейского усмотрения в современном российском 
гражданском законодательстве. Поэтому идея су-
дейского усмотрения заложена так же и в основу 
института компенсации морального вреда. 

Наличие размытых законодательных опреде-
лений критериев компенсации морального вреда, 
а так же отсутствие хотя бы минимальных разме-
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ров денежных сумм, которые могут быть взысканы 
с причинителя вреда, вызывают ряд сложностей в 
судебном процессе, в части принятия судом реше-
ния о сумме, которая может быть выплачена лицу в 
связи с понесенными им страданиями. Именно этот 
вопрос порождает множество дискуссий и споров 
относительно института компенсации морального 
вреда.

Несмотря на то, что «единого мерила» челове-
ческих страданий не существует, в процессе ком-
пенсации вреда, суд должен больше руководство-
ваться нормами права, нежели своим внутренним 
убеждением, основанным на принципах разумно-
сти и справедливости. Например, А.М. Эрделев-
ский предлагает установить определенную методи-
ку оценки размера компенсации морального вреда, 
установив четкие размеры компенсации по опреде-
ленным категориям правонарушений [4, с. 62]. По-
хожего мнения придерживались и многие другие 
ученые-юристы. Это еще раз подтверждает необхо-
димость четкого законодательного разграничения 
критериев оценки компенсации морального вреда.

В правоприменительной практике зарубежных 
стран данный вопрос не вызывает серьезных слож-
ностей. Институт морального вреда для стран с рома-
но-германской правовой системой функционирует 
еще с давних времен. Например, в законодатель-
стве Германии сущность компенсации морального 
вреда (Schmerzensgeld) — денежная компенсация 
за страдания, включает в себя не только психиче-
ские переживания человека, но и физические увечья 
и включает в себя строго определенный круг лиц, 
для которых допускается компенсация морального 
вреда, а также достаточно большое количество чет-
ко определенных критериев, в соответствии с кото-
рыми истец доказывает свои притязания в суде. В 
странах англо-саксонской правовой системы поня-
тие моральный вред, в отличие от романно-герман-
ской системы, включает в себя не только неимуще-
ственный вред, но и вред материальный. 

Стоит так же отметить, что в судебных процес-
сах зарубежных государств по делам о компенсации 
морального вреда прослеживается явная тенденция 
к упорядочиванию и увеличению денежных сумм, 
взыскиваемых с причинителя морального вреда. 
Например, в Великобритании функционирует чет-
ко определенная система «тарифов», применяемых 
в процессе определения компенсации психологи-
ческого (морального) вреда, причиненного престу-
плением.

Что касается отечественного законодательства, 
то, конечно же, в нем присутствуют определенные 
в ст. 151 ГК РФ, критерии для оценки причинен-
ного морального вреда. Однако каких-либо правил 
применения указанных критериев для определения 

размера компенсации выплачиваемой денежной 
суммы, законодатель не определил. Судебная прак-
тика такова, что для создания хоть какого-нибудь 
единообразия в принимаемых судами решениях, по 
данному вопросу, по мере возможности судьи все 
чаще обращаются к решениям о выплате денежных 
сумм по аналогичным делам. Это говорит о том, 
что отсутствие каких-либо законодательно закре-
пленных правил определения минимального или 
максимального размера выплачиваемых денежных 
сумм компенсации морального вреда, даже самого 
приблизительного базисного уровня, может при-
вести к созданию судебного прецедента по данной 
категории дел. 

В связи с этим, данная проблема требует осо-
бого внимания и незамедлительного решения. Ведь 
она толкает судебную практику на путь формиро-
вания судебного прецедента для использования 
его в процессе определения компенсации мораль-
ного вреда. А создание судебного прецедента для 
российского законодательства, а уж тем более по 
таким категориям дел является неприемлемым. От-
сутствие судебного прецедента в российском праве 
позволяет суду рассматривать каждое дело с учетом 
его индивидуальных особенностей.

Многие юристы предлагают различные пути 
решения вопроса критериев определения компен-
сации морального вреда, общая же мысль которых 
сводится к тому, что российское гражданское зако-
нодательство требует внесения определенных до-
полнений в ряд статей, посвященных компенсации 
морального вреда. 

Например, В.Я Понарин предложил «поддель-
ный» метод оценки морального вреда. Он заклю-
чается в следующем: необходимо принять во вни-
мание количество дней в году и учитывать долю 
ежемесячного дохода виновного, приводящегося на 
один день в году. Он отмечает, что с помощью дан-
ного метода в полной мере будет обеспечиваться 
требование закона о разумности и справедливости 
размера компенсации морального вреда [3]. Одна-
ко, данный метод имеет множество недостатков. 
Например, метод не может быть применен в слу-
чае компенсации морального вреда за умышленное 
причинение вреда, так как в случае умышленных 
неправомерных действий лица, в соответствии с 
п.3 ст. 1083 ГК РФ, суд не может учитывать имуще-
ственное положение причинителя вреда.

Более верной, по нашему мнению, является 
методика определения размеров компенсации мо-
рального вреда, разработанная А.М. Эрдлевским, 
который в основу своей концепции заложил общий 
принцип рассмотрения судами гражданских дел, 
указанный в ст. 11 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, а именно возможность суда исходить 
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и общих начал законодательства, регулирующего 
сходное правоотношение. Он считает верным при-
менить принцип эквивалентности как критерий 
компенсации морального вреда, то есть за больший 
моральный вред необходим соответственно и боль-
ший размер компенсации, и наоборот. Эрдлевский 
А.М. предлагает такой термин как «презюмируе-
мый моральный вред» [5, с. 184]. Это некая обще-
ственная оценка противоправного деяния, отража-
ющая общественную опасность противоправного 
умаления прав и свобод личности. Поэтому автором 
была разработана таблица, включающая в себя раз-
меры компенсации морального вреда за определен-
ные виды правонарушений.

На первый взгляд, методика А.М. Эрдлевского 
наиболее верная и не лишена возможности приме-
нения, однако существуют некоторые недостатки. 
Данная методика в определенной степени противо-
речит незыблемому принципу судопроизводства, 
об отсутствии заранее установленной силы доказа-
тельств для суда. Однако, по нашему мнению, неко-
торые положения методики могут быть рассмотре-
ны на законодательном уровне. 

Разумность и справедливость — это не просто 
базовые принципы, которыми пользуется каждый 
судья в процессе рассмотрения дел о компенсации 
морального вреда, эти критерии являются также 
«границами» судейского усмотрения. Однако, та-
ких «границ» бывает недостаточно для рассмотре-
ния такой сложной категории гражданских дел, как 
компенсация морального вреда.

По нашему мнению, на сегодняшний день зако-
нодателю следует принять надлежащие меры для точ-
ного определения размера компенсации морального 
вреда. Установив четкие определения не только тре-
бованиям справедливости и разумности, но и осталь-
ным критериям компенсации морального вреда.

Решением рассматриваемой проблемы может 
быть законодательное закрепление единого для 
всех судов базисного уровня оценки морального 
вреда. Этот базисный уровень мог бы стать своео-
бразным ориентиром для судов по рассматриваемой 
категории дел. То есть, кроме критериев, которые 
суд обязан учитывать при определении размера 
компенсации вреда, законодателю необходимо за-
дать некий «средний» уровень, «отправную точку» 
для определения справедливой суммы денежной 
компенсации за причиненный моральный вред. Раз-
умно будет закрепить определенный минимальный 
предел выплаты денежной компенсации морально-
го вреда, по некоторым категориям дел, например о 
компенсации морального вреда, причиненного пре-
ступлением.

Наличие четкой законодательной регламента-
ции критериев, для определения размера компенса-

ции морального вреда, расширение списка данных 
критериев будет способствовать справедливому 
гражданскому судопроизводству по рассматривае-
мой категории дел. Кроме того, стоит еще раз от-
метить, что помимо законодательной регламента-
ции критериев, успешному рассмотрению такой 
специфической категории дел как компенсация мо-
рального вреда, будет способствовать повышение 
профессионального и интеллектуального уровня 
личного состава судов. Эта необходимость обуслов-
лена требованиями к вдумчивому строго индивиду-
альному подходу к каждому делу о компенсации 
морального вреда.
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На основании ст. 37 Конституции Российской 
Федерации многие россияне реализуют своё право 
на отдых посредством занятия туризмом, что вле-
чёт обязанность государства предоставлять им по-
тенциальные возможности доступа к путешествиям 
и туризму [4].

Интенсивное развитие туристической сферы 
обосновывает настоятельную потребность создания 
легальной основы урегулирования договорных от-
ношений в области туруслуг.

Современный уровень отечественной экономи-
ки предопределяет жизненно важное разрешение 
сложностей защиты интересов потребителей ту-
ристских услуг.

Несовершенство норм российского законо-
дательства, регламентирующих правовой статус 

участников турдеятельности создаёт барьеры на 
этапе создания и реализации юридических средств 
защиты заинтересованных лиц и ведут к несоблю-
дению интересов туристов, как потребителей.

Правовую взаимосвязь субъектов в сфере турде-
ятельности можно трактовать, как комплексные об-
щественные отношения, регламентируемые граж-
данским, административным, налоговым кодексами 
и т.д. Вместе с тем, туристскую деятельность в РФ 
большей частью регулируется гражданским законо-
дательством, поскольку характеризуется граждан-
ско-правовой сущностью.

Обслуживание туристов, как потребителей ту-
ристских услуг, согласно ст. 779 ГК РФ происходит 
на основании договора возмездного оказания турус-
луг [5].
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Порядок заключения, исполнения, изменения и 
прекращения туристских обязательств, а также от-
ветственность субъектов в ситуации неисполнения 
или ненадлежащего исполнения взятых на себя обя-
зательств отражает специфику правового урегули-
рования возмездного оказания туруслуг. Такой ме-
ханизм зафиксирован нормами законодательства, 
предусматривающих вертикальную и горизонталь-
ную иерархичность.

Вертикальная иерархичность определяет уро-
вень принятия регламентирующего документа в об-
ласти оказания туруслуг, а также указывает подвид 
этого документа.

Поскольку развитие гражданского законода-
тельства относится к законотворческим функциям 
Российской Федерации, ст. 3 ГК РФ закрепляет раз-
новидности правовых актов, которые регулируют 
договорные отношения и устанавливает механизм и 
границы действия каждого из них [6].

Специфика юридической иерархии источников 
гражданского права заключается в бесспорном и 
незыблемом верховенстве федеральных актов. За-
крепляя гарантии осуществления вертикальной ие-
рархичности, ГК РФ не устанавливает механизма её 
соблюдения. В частности, п. 5 ст. 3 ГК РФ закре-
пляет положение, по которому в ситуации рассогла-
сования указа Президента РФ или постановления 
Правительства РФ с ГК РФ или иным законодатель-
ным актом применяется Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации или равнозначный закон» [6].

Заключение договоров по оказанию услуг на 
возмездной основе установлено в гл. 39 ГК РФ. В 
частности, к договорам возмездного оказания услуг 
(ст. 783 ГК РФ) применяются:

• общие положения о подряде по ст.ст. 702, 
729 ГК РФ;

• бытовом подряде по ст.ст. 730, 739 ГК РФ [5].
Конечно же, перечисленными статьями ГК РФ 

нормативное регулирование возмездного оказания 
услуг не заканчивается: если в процессе выполне-
ния обязательства, причиняется вред жизни или 
здоровью человека, привлекаются статьи параграфа 
2 гл. 59 ГК РФ, если законом или соглашением не 
установлен больший объём ответственности.

В дополнение, ГК РФ закрепляет возможность 
использования для урегулирования договоров по 
оказанию услуг обычаев делового оборота, если по-
следние не противоречат законодательству или со-
глашению сторон.

Установленные положения международно-
го права («Всеобщая декларация прав человека» 
от 10.12.1948, «Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах» от 
16.12.1966, «Конвенция о правах человека и ос-
новных свобод» от 03.09.1953 и др.) являются со-

ставной частью российского законодательства и 
регулируют отношения по оказанию туруслуг, ка-
сающихся личных неимущественных благ: жизнь, 
здоровье и свобода перемещения [1, 2, 3].

При этом, Гражданский кодекс РФ, являясь са-
мым распространённым регламентирующим источ-
ником, специально не ориентирован на правовую 
взаимосвязь туроператоров (турагентов) и заказчи-
ков (туристов). По этой причине появилась потреб-
ность усовершенствования российской правовой 
системы по вопросам оказания туруслуг для защи-
ты прав (интересов) потребителей, формирования 
предпосылок качественного предоставления турус-
луг, становление спецкатегорий, отражающих эти 
особенности. Нормативный базис для развития до-
говорных отношений в туристской сфере, в целом, 
сформирован.

Специализированным актом в туристской сфе-
ре выступает Федеральный закон № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» от 24.11.1996 (в ред. 04.06.2018) [7]. 
Большая часть статей этого документа, например, 
по регулированию отношений туриста (заказчика) и 
туроператора (исполнителя), расходится с граждан-
ским законодательством РФ. В частности, ст. 1 Фе-
дерального закона № 132-ФЗ трактует туристское 
обслуживание «разновидностью розничной купли-
продажи», ст. 10 Федерального закон № 132-ФЗ 
понижает статус потребителя-туриста, гарантиро-
ванного Законом РФ № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» от 07.02.1992 (в ред. 18.03.2019) [10]. 
В результате отсутствует надлежащая правовая за-
щита потребителей-туристов.

С нашей точки зрения, Закон следует дополнить 
самостоятельной главой «Договор возмездного ока-
зания туристских услуг», в которой закрепить: ле-
гальное определение этого договора; алгоритм его 
заключения; права, обязанности и ответственность 
участников за несоблюдение или некачественное 
выполнение своих обязательств. Необходимость 
дополнения этой главы объясняется неудовлетво-
рительной урегулированностью отношений между 
туроператором (турагентом) и туристом в ГК РФ.

Защита прав туристов в российском законо-
дательстве постоянно совершенствуется. Так, на-
пример, до 2007 года по ст. 1 Федерального зако-
на № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» от 04.05.2011 года осуществление 
турдеятельности требовало получения обязатель-
ной лицензии [8]. В 2012 году в Федеральный за-
кон №т99-ФЗ были внесены дополнения о фор-
мировании особого компенсационного фонда. По 
действующему в настоящее время Распоряжению 
Правительства Российской Федерации № 941-р 
«Об утверждении Стратегии развития туризма в 
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Российской Федерации на период до 2020 года» от 
31.05.2014 туроператоры, предоставляющие услуги 
выездного туризма, обязаны вступить в объедине-
нии туроператоров «Турпомощь» [11].

На основании ст. 1 Федерального закона № 
132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» от 24.11.1996 года туро-
ператорскую деятельность практикуют исключи-
тельно организации. При этом турагентские функ-
ции вправе выполнять как юридические лица, так 
и индивидуальные предприниматели. Получать для 
этого лицензию, т.е. спецразрешение, с 2007 года 
не требуется. Поскольку Федеральный закон от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» не закрепляет услуги объектом обязательно-
го подтверждения соответствия, необходимость в 
сертификации туруслуг отсутствует. Хотя, конечно, 
никто не отнимает у турагента возможности пройти 
её по собственной инициативе [9].

Закон Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» занимает значительное место среди 
законодательных актов, регулирующих оказание 
туруслуг. В частности, закрепляет права потребите-
лей: на услуги должного качества, безопасные для 
жизни и здоровья человека; получение информации 
об оказываемых услугах; на предоставление заинте-
ресованным лицам дополнительных льгот и гаран-
тий. Впрочем, на наш взгляд, нельзя переоценивать 
Закон РФ «О защите прав потребителей», так как 
потребитель турист не всегда может воспользо-
ваться гарантией защиты своих прав. Считаем, что 
Завьялова С. В. в своей монографии справедливо 
отмечает следующее: «Является нерациональным 
упорядочивать отдельные потребительские право-
отношения под действие одних и тех же статей за-
кона» [15].

Безусловно, Закон РФ «О защите прав потреби-
телей» регулирует отношения, результатом кото-
рых выступает материальный результат, к которому 
отдельные слагаемые комплексной туруслуги могут 
и не приводить.

Следует отметить, что подзаконные акты в об-
ласти предоставления туруслуг применяются огра-
ниченно.

Так, в 1997 году приняты три самостоятельных 
постановления Правительства РФ, регулирующих 
сферу туризма: № 1025 «Правила бытового обслужи-
вания населения в РФ» от 15 августа 1997 г., № 490 
«Правила предоставления гостиничных услуг в РФ» 
от 25 апреля 1997 г., № 103 «Правила оказания услуг 
общественного питания» от 15 августа 1997 г. [12, 13, 
14].

Положения перечисленных документов распро-
страняют своё действие по территории РФ без огра-
ничений на все услуги, включая туристские.

Механизм оказания услуг проживания, обще-
ственного питания идентичен во всей Российской 
Федерации. Перечисленные правила были допол-
нены изменениями последней редакции Закона «О 
защите прав потребителей» от 18.03.2019.

Действующие Правила бытового обслуживания 
народонаселения распространяются на договоры 
бытового подряда и договоры возмездного предо-
ставления услуг, в т.ч., по ст. 779 ГК РФ действу-
ют в сфере туристских услуг. Кроме того, прави-
ла предусматривают оказание услуг на основании 
письменно оформленного договора. Причём, если в 
Законе «О защите прав потребителей» на основании 
ГК РФ договор «заключается», то в Правилах быто-
вого обслуживания — «оформляется».

Расхождение трактовок не вызвало бы разногла-
сий, если бы пункт 4 Правил бытового обслуживания 
не предусматривал в качестве заменителя договора 
квитанцию или другой документ, например, турпу-
тёвку. Закреплённая в Правилах структура согла-
шения не включает характеристику качества предо-
ставляемой услуги, ответственность и т.п. Иными 
словами, раскрывается содержание не соглашения, 
а документа, удостоверяющего факт подписания до-
говора: чека, квитанции, путёвки и др. Удостоверяю-
щий документ, в соответствии с Правилами бытово-
го обслуживания, визирует лицо, получившее заказ, 
в то время, как соглашение может быть подписана 
только руководителем организации или иным лицом, 
имеющим такое право по закону [12].

Из этого следует, что Правила бытового обслу-
живания не распространяются на содержание дого-
вора о предоставлении туруслуг. При этом, пункт 10 
Закона РФ «О защите прав потребителей» охватыва-
ет содержание как соглашения, так и путёвки [10].

В дополнение, нельзя не отметить расхождения 
между пунктом 8 Правил бытового обслуживания и 
статьёй 4 Закона РФ «О защите прав потребителей», 
устанавливающими должный уровень качества ус-
луг. Кроме того, в Правилах бытового обслужива-
ния не содержатся нормативы качества услуг отно-
сительно безопасности потребителя. Зато, детально 
охарактеризованы общие признаки качества [10, 12].

Нельзя не отметить практическую значимость 
появления в Правилах бытового обслуживания са-
мостоятельной части «Особенности оказания от-
дельных видов услуг (выполнения работ)». Впро-
чем, непосредственно услугам посвящена всего 
одна статья, оставшиеся — работам [12].

Чуть раньше Правил бытового обслуживания 
народонаселения получили юридическую силу Пра-
вила предоставления гостиничных услуг и Правила 
оказания услуг общественного питания [13, 14].

Указанные документы, в соответствии с Законом 
РФ «О защите прав потребителей», регламентируют 
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последствия невыполнения договоров о предостав-
лении услуг и ответственность участников.

Правомочия потребителя туруслуг, конечно, 
должны охраняться законодательными актами в 
сфере защиты прав потребителей. Вместе с тем, 
действие этих документов должно быть осознан-
ным: императивные нормы защиты прав потреби-
телей должны утверждаться только на федеральном 
уровне и в установленных случаях. Иные докумен-
ты в указанной сфере должны признаваться недей-
ствительными. Горизонтальная иерархия норм, в 
отличие от вертикальной, устанавливает приоритет 
норм, регулирующих возмездное предоставление 
туруслуг, находящихся на одном иерархическом 
уровне.

Как точно, на наш взгляд, утверждает А. Е. Тол-
стова, для горизонтальной иерархии норм характер-
ны три принципа:

• «новый закон имеет верховенство над при-
нятым ранее;

• специальный акт имеет первостепенное зна-
чение перед общим;

• по п. 2 ст. 3 ГК РФ гражданское законода-
тельство включает ГК РФ и принятые в со-
ответствии с ним иные федеральные законы, 
регулирующие отношения, закреплённые в 
п. 1 и 2 ГК РФ» [16].

Легальная общеправовая регламентация догово-
ров предоставления платных услуг, в т.ч., туристских, 
закреплена гл. 39 ГК РФ. Вследствие того, что дого-
воры на выполнение работ и оказание услуг являются 
обособленными, учитывая наличие схожих призна-
ков, в гл. 39 включены отсылочные нормы к статьям 
ГК РФ о подряде. Этот факт, по-нашему мнению, под-
тверждает возникшую потребность в усовершенство-
вании правового регулирования турсферы.

На наш взгляд, А. Е. Толстова правильно за-
мечает: «исходя из сущности статей гл. 39 ГК РФ 
не следует, что большинство её норм носят обще-
правовой характер». Поскольку, гл. 39 ГК РФ вклю-
чает только пять статей, содержащих наиболее 
принципиальные черты договора предоставления 
платных услуг, к ней можно добавить содержание 
узкоспециальных документов, соответствующих 
требованиям ГК РФ. Вдобавок, юридическую силу 
узкопрофильных актов можно увеличить, узаконив 
их дополнительный характер к нормам общей части 
ГК РФ [5].

Закон признаёт обычай делового оборота, как 
дополнительный источник социального регулиро-
вания, т.е. сложившаяся и свободно используемая 
в сфере предпринимательства модель деятельности, 
не получившая отражения в законодательстве или 
ином документе.

Поддерживаем позицию А. Е. Толстовой о том, 

что такой источник стабилизации предпринима-
тельских отношений играет существенную роль в 
урегулировании соглашений по возмездному пре-
доставлению туруслуг.

Таким образом, содержание гл. 39 ГК РФ, ха-
рактеризующее договор возмездного предоставле-
ния услуг (в т.ч. и туристских), конечно, не в полной 
мере регулирует данные правоотношения. По этой 
причине, возникает объективная необходимость до-
полнить гл. 39 ГК РФ специальными актами, соот-
ветствующими требованиям ГК РФ.

Особенности договора возмездного оказания 
туруслуг предопределяют необходимость внесения 
в Федеральный закон № 132-ФЗ «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Федерации» от 
24.11.1996 самостоятельной главы, регулирующей 
договорные отношения субъектов. В данной главе 
необходимо закрепить определение, порядок заклю-
чения, права и обязанности участников, а также их 
ответственность за нарушение договорных условий.
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До настоящего времени вопрос о наличии су-
дебного прецедента остается открытым. Высшие 
суды при вынесении того или иного решения разъ-
ясняют для нижестоящих судов действующее зако-
нодательство. «Считается, что суды в Российской 
Федерации — это органы правосудия, правоприме-
нительные органы. Они должны решать конкретные 

дела на основе действующих норм права. Право на 
создание судами правовых норм нигде четко не за-
креплено, их акты толкования — это вспомогатель-
ные акты и т.п.» [1].

С формально-правовой точки зрения все так. 
Согласно ст. 3 ФКЗ «О Конституционном суде 
Российской Федерации» от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 
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(далее — ФКЗ № 1), Конституционный суд Рос-
сийской Федерации (далее – КС РФ), в частности, 
разрешает споры о соответствии Конституции фе-
деральных законов, законов субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, а 
также нормативных актов, изданных органами го-
сударственной власти.

Однако, большинство ученых, к которым от-
носятся такие ученые, как С.А. Авакьян, Н.В. Ви-
трук, Г.А. Гаджиев, Б.С. Эбзеев и др. считают, что 
решения КС РФ в некоторых случаях можно отне-
сти к источникам права, так как в его резолютивной 
части высший суд приходит к совершенно новому 
толкованию общественных отношений или прихо-
дит к выводу о признании разъяснений органов ис-
полнительной власти к источникам права.

Особенность решений КС РФ заключается в 
том, что, рассматривая спор по конкретному делу, 
суд вырабатывает новое правило поведения для 
участников определенных правоотношений. Как 
верно заметил Г.А. Гаджиев «Конституционный 
Суд Российской Федерации является «законодате-
лем со знаком минус» или «негативным законода-
телем» то есть органом, принимающим решения, 
имеющие силу нормативного акта, однако не соз-
дающего какие-либо новые нормы, а исключающе-
го из действующей нормативной базы дефектные 
акты».[2] Данная позиция соответствует понима-
нию правотворчества в теории права. «Дать тол-
кование Конституции Российской Федерации без 
создания соответствующей новой нормы», считает 
С.А. Авакьян, практически невозможно. [3]

В некоторых случаях, решения КС РФ по своей 
юридической природе становятся судебным преце-
дентом, который характерен для англо-саксонского 
права. Судебный прецедент — это решение высше-
го суда, которое в себе несет определенное правило 
поведение, обязательное для неопределенного кру-
га лиц и действует в течение длительного времени.

Необходимо заметить, что с одной стороны, со-
гласно пункту 4 статьи 15 Конституции Российской 
Федерации международное законодательство пре-
валирует над национальным, а с другой стороны, 
КС РФ по запросу органа государственной власти 
имеет права принимать решение о возможности 
или невозможности исполнения межгосударствен-
ного органа по защите прав и свобод человека (п. 
3.2 ФКЗ № 1).

Рассмотрим решения Конституционного суда 
Российской Федерации и Верховного суда Россий-
ской Федерации (далее – ВС РФ) по гражданским 
делам, которые по своей правовой природе являются 
судебным прецедентом, связанные с жалобами граж-
дан на отказ ФСС РФ от страховых выплат в полном 
объеме при потере последними здоровья, из-за вред-

ных условий труда на предприятии.
Своим Постановлением от 17.10.2017 № 24-П 

КС РФ принял решение, останавливающее практи-
ку пересмотра вступивших в силу решений судов 
общей юрисдикции по гражданским делам на ос-
новании определений судебных коллегий ВС РФ, 
в частности, Определения ВС РФ от 28.11.2016 по 
делу № 81-КГ16-19. Решения высшего суда доби-
лись шахтеры из различных регионов страны. КС 
РФ признал неконституционным массово применя-
емые судами общей юрисдикции толкование норм 
гражданского процессуального права, в частности 
п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ. Суды, конституционных 
инстанций, стали изменять принятые ранее в пользу 
заявителей решения по искам к ФСС РФ на совер-
шенно противоположные по смыслу, ссылаясь на 
определение ВС РФ.

КС РФ признал эту практику противоречащей 
конституционному смыслу нормы и, установив 
четкие правила пересмотра дел на основании пре-
цедентов ВС РФ, запретил их нарушать. Дела заяви-
телей КС РФ определил пересмотреть, нормы ГПК 
РФ предписал исправить законодателю ссылаясь 
на позиции ЕСПЧ и собственное постановление от 
21.01.2010 № 1-П.

В том постановлении девятилетней давности КС 
РФ, несмотря на отсутствие официально признанно-
го прецедентного права, разрешил пересматривать 
судебные решения, правда, лишь в исключитель-
ных случаях и при условии, что в постановлениях 
президиума и Пленума ВАС РФ (в то время) будет 
прямо указано на обратную силу этого решения. Та-
ким образом, КС РФ напомнил законодателю и ВС 
РФ о недопустимости придания обратной силы тол-
кованию норм, ухудшающим положение граждан п 
социальным вопросам, предписав внести поправки 
в ГПК РФ. Пересмотр вступивших в силу решений 
суда возможен только в строго установленные сро-
ки, по конкретным делам и только на основании 
пленума или президиума ВС РФ. Исходя из этого, 
КС РФ запретил судебным инстанциям регионов 
приравнивать кассационные определения судебных 
коллегий ВС РФ к постановлениям президиума ВС 
РФ, принятым в порядке надзора.

Опосредовано можно отнести к судебному 
прецеденту и Постановление КС РФ от 17.06.2013 
№ 13-П (далее — Постановление № 13-П). Дело в 
том, что КС РФ признал часть 2 статьи 2 Федераль-
ного закона от 23.12.2010 № 360-ФЗ не соответству-
ющей Конституции Российской Федерации. Вполне 
логично, что в силу статьи 79 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» решения судов, основанные 
на актах, признанные неконституционные, не под-
лежат исполнению. В то же время в п. 4 указанного 
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постановления судьи пришли к выводу, что денеж-
ные средства, уплаченные плательщиком взносов 
возврату из бюджета ФСС РФ, не подлежат. Более 
того, в своем Определении от 08.12.2015 № 2737-О-
Р в п. 2.2 КС РФ резюмировал следующее: посколь-
ку страховые взносы были уплачены в период дей-
ствия федерального закона, то противоправность в 
действиях государства отсутствовала. А раз так, то 
из этого не вытекает, что государство должно авиа-
компаниям осуществить возврат денежных средств. 
Возникла довольно парадоксальная ситуация: КС 
РФ признав норму федерального закона неконсти-
туционной, решил, что страховые взносы, уплачен-
ные добросовестными плательщиками возврату из 
бюджета, не подлежат, так как до вступления в силу 
Постановления № 13-П, норма закона считалась 
правомочной. Такая позиция КС РФ шокировала 
многих: получается, что те, кто добросовестно ис-
полнял обязанности перед бюджетом пострадали, а 
те, кто имел недоимку перед ФСС РФ оказались в 
выигрыше. Такой вывод высшего создал «негатив-
ный» судебный прецедент для тех лиц, кто соблю-
дает законодательство.

Нельзя пройти мимо и в отношении пресловуто-
го Постановления КС РФ от 31.03.2015 № 6-П (да-
лее — Постановление № 6-П). Своим решением, 
КС РФ довольно серьезно запутал ситуацию с разъ-
яснениями органов государственной власти. Суд, 
пришел к выводу, что в некоторых случаях органы 
исполнительной власти, в частности ФНС РФ име-
ют право своим письмам придавать нормативное 
правовое регулирование. 

В своем особом мнении судья КС РФ Ю.М. Да-
нилкин относительно Постановления № 6-П отме-
тил, что письма ФНС России в силу п. 7 Положения 
о ФНС России, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сен-
тября 2004 года № 506 не могут быть нормативны-
ми правовыми актами. Данная норма коррелирует 
и с п. 2 ст. 4 НК РФ. Такая замысловатая правовая 
конфигурация КС РФ дала импульс Минфину Рос-
сии и ФНС России на издании писем, которые по 
своей сути, стали источниками налогового права. 
Издавая такие разъяснения Минфин России и ФНС 
России по сути стали выходить за пределы своих 
полномочий. Для разрешения этой «искусственно» 
созданной ситуации, ВС РФ в Постановление от 
25.12.2018 N 50 был вынужден рассмотреть практи-
ку и выработать алгоритм действий об оспаривании 
нормативных актов и актов, содержащих разъясне-
ния законодательства и обладающих нормативны-
ми свойствами. 

В заключение, считаем нужным остановиться 
на Постановление ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 (да-
лее — Постановление № 53). Это решение суда ста-

ло своего рода Рубиконом в разрешении конфликта 
публичных и частных интересов в налоговых отно-
шениях. С одной стороны, каждый налогоплатель-
щик хочет свести к минимуму свои финансовые 
обязательства. Не является исключением и уплата 
налогов и иных обязательных платежей. Главное — 
чтобы эта минимизация не вступала в противоречие 
с налоговым законодательством. С другой стороны, 
основная задача фискальных органов — пополне-
ние бюджетов всех уровней. Именно в этом проти-
востоянии связано формирование института необо-
снованной налоговой выгоды. Особенность этих 
отношений связано с тем, что налогоплательщик 
как субъект в налоговых правоотношениях может и 
не преследовать цель уклонения от уплаты налогов 
и приравненных к ним платежей, но его «недобро-
совестность» может быть доказана налоговым орга-
ном тем, что в процессе заключения хозяйственных 
сделок, он не проявил «должной осмотрительно-
сти» и «осторожности» в выборе контрагента. Та-
кие экономические «цепочки» могут быть выяв-
лены контролирующем органом как правило при 
заключении сделок с взаимозависимыми лицами, с 
корпоративными структурами, имеющие регистра-
цию в офшорных территориях либо с «фирмами-
однодневками», имеющие номинальных директо-
ров. Доказывание предмета «недобросовестности» 
налогоплательщика, особенно в многостадийном 
хозяйственном процессе — это довольно сложный 
момент в проведении налоговых проверок. Консти-
туционный Суд Российской Федерации КС РФ в 
своем Определении от 16.10.2003 № 329-О указал, 
что «налогоплательщик не может нести ответствен-
ность за действия всех организаций, участвующих 
в многостадийном процессе уплаты и перечисления 
налогов в бюджет». Более того, при рассмотрении 
одного спора, ВС от 29.11.2016 № 305-КГ16-10399 
по делу № Ф40-71125/2015 пришел к выводу, что 
«налоговое законодательство не возлагает на нало-
гоплательщика обязанность по проверки деятель-
ности его контрагента, которые являются самосто-
ятельными налогоплательщиками и несут в случае 
недобросовестного исполнения налоговых обяза-
тельств налоговую ответственность». 

Таким образом, у судов при рассмотрении спо-
ров, связанных с получением налогоплательщиком 
необоснованной налоговой выгоды и при форми-
ровании своих решений, возникала правовая про-
блема с определением должной осмотрительностью 
и осторожностью последних. Конечно, предус-
мотреть все случаи уклонения от уплаты налогов, 
страховых взносов и приравненных к ним платежам 
довольно сложно. В результате стала формировать-
ся «разнонаправленная» судебная практика, когда 
суды по аналогичным делам, стали приходить к со-
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вершенно противоположным выводам.
Высший Арбитражный Суд Российской Феде-

рации в 2006 году впервые ввел в судебную практи-
ку при рассмотрении налоговых споров, связанных 
с получением налогоплательщиком необоснован-
ной налоговой выгоды, такой критерий как «добро-
совестность» налогоплательщика. Ранее, суды и 
налоговые органы руководствовались презумпцией 
невиновности налогоплательщика.

Именно Постановление № 53 дало толчок к 
развитию налогового законодательства. В течение 
более чем десяти лет происходил сложный про-
цесс формирования судебной практики и, в целом, 
нового направления в правоприменении налоговых 
отношений. Постановление № 53 подтолкнуло за-
конодателя внести необходимые изменения в на-
логовое законодательство, результатом чего ста-
ло принятие Федерального закона от 18.07.2017 
№ 163-ФЗ, которыми помимо прочего, в Налого-
вый кодекс Российской Федерации была введена ст. 
54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению 
налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, стра-
ховых взносов». Диспозиция данной нормы в отли-
чие от Постановления № 53 построена таким обра-
зом, что на первый план выходит наличие умысла 
со стороны налогоплательщика, причинная связь 
между его действиями и потерями бюджета. Кро-
ме этого, структура нормы построена по принципу 
«от обратного», то есть то, чего налогоплательщик 
делать не должен. Наконец, саму сделку налоговые 
органы обязаны проверять на ее реальность. В от-
личие от Постановления № 53 налоговые органы 
не могут игнорировать факт поставки товаров и его 
легальность.

Нельзя отрицать, что с принятием Постановле-
ния № 53 в налоговом законодательстве на протя-
жении двенадцати лет, имело место наличие судеб-
ного прецедента, который безусловно, дал новый 
толчок в развитие налогового права России. В це-
лях борьбы с уклонением от уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, в том числе с офшорными 
юрисдикциями, Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации постепенно впитывает в себя идеи и прин-
ципы иностранных юрисдикций и успешно внедря-
емые в Российской Федерации.

Российское законодательство на протяжении 
двадцатилетия подвергается реформированию, про-
ходя через ошибки, но вмести с этим нащупывая 
правильный алгоритм действий. Особенно, за по-
следнее время подвергается реформированию ад-
министративное и налоговое законодательство.

Назрела необходимость на научно-теоретиче-
ском уровне пересмотреть доктрину российского 
права, с учетом сегодняшних реалий. Пришла не-
обходимость к легитимированию судебного преце-
дента в России.
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Эти особенности порождают необходимость учитывать их при оформлении трудовых отношений, которые должны быть 
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Все эти особенности регулируются как институт «дистанционного труда». В результате проведенного анализа выявлены 
некоторые несовершенства законодательства при регулировании дистанционного труда, которые предлагается устранить. 

Ключевые слова: трудовой договор, дистанционный труда, цифровизация регулирования трудовых отношений, тру-
довая книжка.

FEATURES OF LABOR REGULATION 
OF TRADE (REGIONAL) REPRESENTATIVES

Fedor Georgievich Myshko, head of the Department of private law, doctor of legal sciences, associate professor 
FSBEI “Moscow State University of management» (109542, Moscow, Ryazan Avenue, 99)
E-mail: office@unity-dana.ru
Svetlana Evgen’evna Titor, associate professor of the department of private law, candidate of legal sciences
FSBEI “Moscow State University of management» (109542, Moscow, Ryazan Avenue, 99)
E-mail: setitor@mail.ru

Annotation. Modern market relations dictate a new way to organize trading activities. There are new professional competencies: 
sales representative, merchandiser, supervisor, etc. Many of the sales representatives work remotely from the location of the 
employer. The employer is deprived of the opportunity to directly manage and control these services, to organize the work of sales 
representatives in the field. All these issues are assigned to the employees themselves. It is difficult to document exchange between 
the employee and the employer, their relationship. These features give rise to the need to take them into account in the design of 
labor relations, which should be reflected in the employment contract. The article analyses these features, made proposals for their 
reinforcement. All these features are regulated as an institution of “remote labor”. As a result of the analysis, some imperfections 
of the legislation in the regulation of remote work are revealed, which are proposed to be eliminated. 

Keywords: labor contract, remote labor, digitalization of labor relations regulation, labor book.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Мышко Ф.Г., Титор С.Е. Особенности регулирования труда торговых (региональных) представи-
телей. 2019;(5):107–113.

Рыночные отношения, сложившиеся в настоя-
щее время, тотально реструктуризировали организа-
цию торговой деятельности. Высокая конкуренция 
диктует производителям продукции необходимость 

грамотной организации сбыта товара. Его необхо-
димо квалифицированно показать лицом, убедить 
потребителя, что ему нужен именно этот товар. 
Крупные торговые корпорации вынуждены держать 
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целый штат специально подготовленных людей.
Рынок труда определил наименование трудовой 

функции таких специалистов: торговый (региональ-
ный) представитель, торговый агент, менеджер по 
продажам, мерчендайзер, супервайзер, промоутер 
и т.д. (далее по тексту объединим в единое назва-
ние — торговый представитель). Действующие 
квалификационные справочники или вновь раз-
рабатываемые профессиональные стандарты не 
содержат пока наименований таких профессий и 
квалификационных требований к ним. Квалифика-
ционный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденный 
постановлением Минтруда России от 21.08.1998 
№ 37 [2], содержит квалификационные характери-
стики похожей трудовой функции под названием 
«агент торговый». 

Статья 57 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации [1] позволяет произвольно называть тру-
довую функцию, если работа по ней не связана за-
конодательно с предоставлением каких-либо льгот, 
гарантий, компенсаций, или ограничений по ее за-
мещению. 

Торговый представитель выполняет функции 
посредника. Он продвигает и представляет опреде-
ленную продукцию по договоренности с товаропро-
изводителем, анализирует торговый рынок, заклю-
чает договоры на поставку, ведет клиентскую базу, 
следить за своевременными поставками товара, 
контролирует их оплату.

В большинстве своем торговые представители 
работают отдаленно от места расположения торго-
вой фирмы, как правило, в других городах и реги-
онах. 

На практике возникает много вопросов по их 
трудоустройству. К сожалению, бывают случаи, 
когда с торговыми представителями вместо трудо-
вого договора заключаются договоры гражданско-
правового характера или не заключаются совсем. 

Верховный суд Российской Федерации (опреде-
ление от 20 августа 2018 г. № 127-КГ18-17) [4] отме-
нил решения нижестоящих судов и направил дело на 
новое рассмотрение дело по иску Т* к ООО «МДК-
ЮГ» о признании факта трудовых отношений. Ни-
жестоящие суды отказали истцу в удовлетворении 
исковых требований. Гражданин Т* обратился в суд 
с иском к ООО «МДК Юг» об установлении факта 
трудовых отношений, о возложении обязанности за-
ключить трудовой договор для работы в должности 
торгового представителя; внести в трудовую книж-
ку запись о приеме на работу и запись об увольне-
нии с данной должности и другими требованиями. 
В обоснование заявленных требований истец ука-
зал, что с 23 июля 2015 г. был допущен к работе 
в качестве торгового представителя в ООО «МДК 

Юг» по маршрутам (районам) г. Ялты, приступил 
к исполнению трудовых обязанностей с ведома ра-
ботодателя, в связи с чем полагал, что между ним 
и работодателем фактически сложились трудовые 
отношения. Он неоднократно обращался к рабо-
тодателю для надлежащего оформления трудовых 
отношений, предоставил работодателю трудовую 
книжку. 20 июня 2016 г. Т* сообщили по телефону 
об увольнении, однако истец инициативу на уволь-
нение не проявлял, заявление об увольнении по соб-
ственному желанию не писал, к дисциплинарной 
ответственности не привлекался. При прекращении 
трудовых отношений ответчик не предоставил Т* 
справку о заработной плате, трудовую книжку, а 
также компенсацию за неиспользованный отпуск и 
работу в праздничные дни. За исполнение трудовых 
обязанностей Т* выплачивалась ежемесячно зара-
ботная плата в размере 20 000 руб. через водителей 
ООО «МДК Юг», доставлявших товары в г. Ялту. 
Верховный суд России признал несостоятельным 
выводы низших судебных инстанций об отсутствии 
трудовых отношений между сторонами, указав, что 
отсутствие документального оформления этих от-
ношений (отсутствие сведений о принятии ответчи-
ком кадровых решений в отношении истца, об изда-
нии приказа о принятии Т* на работу, о заключении 
между сторонами трудового договора), не является 
доказательством отсутствия самих трудовых отно-
шений. Скорее, такая ситуация прежде всего сви-
детельствует о допущенных нарушениях закона со 
стороны ООО «МДК Юг» по надлежащему оформ-
лению отношений с работником Т*. Следует пом-
нить, что положения Трудового кодекса Российской 
Федерации, по смыслу которых наличие трудового 
правоотношения между сторонами презюмирует-
ся, трудовой договор считается заключенным, если 
работник приступил к выполнению своей трудовой 
функции и выполнял ее с ведома и по поручению 
работодателя или его уполномоченного лица. В свя-
зи с этим доказательства отсутствия трудовых отно-
шений должен представить работодатель. 

Суд указал, что по подобным делам юридически 
значимыми и подлежащими определению и уста-
новлению следующие обстоятельства: было ли до-
стигнуто соглашение между истцом и ответчиком о 
личном выполнении истцом работы по должности 
торгового представителя, был ли допущен истец к 
выполнению этой работы фактически, подчинялся 
ли истец действующим у работодателя правилам 
внутреннего трудового распорядка; выполнял ли 
истец работу в интересах, под контролем и управ-
лением работодателя; выплачивалась ли ему зара-
ботная плата.

Таким образом, судебная практика складыва-
ется в пользу работника в части признания трудо-
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вых отношений с ним при отсутствии их должного 
оформления.

Но проблемы во взаимоотношениях возникают 
не только у работника, но и у работодателя.

Как уже отмечалось, как правило, торговые 
представители работают в других местностях, не по 
месту расположения работодателя. Это обстоятель-
ство осложняет контроль и управление со стороны 
работодателя. 

Сложным, в первую очередь, является опреде-
ление в трудовом договоре «места работы» торгово-
го представителя. Место работы — это адрес, куда 
работник должен приходить на работу. 

В соответствии со статьей 57 Трудового кодек-
са Российской Федерации, если работник принима-
ется для работы в филиале, представительстве или 
ином обособленном структурном подразделении 
организации, расположенном в другой местности, 
то в трудовом договоре место работы указывается 
по местонахождения обособленного структурно-
го подразделения. Однако, для работы единичного 
торгового представителя в регионе не всегда целе-
сообразно и возможно оформление обособленного 
структурного подразделения, филиала или предста-
вительства. Обычно, торговый представитель по ре-
гиону подчиняется руководителю соответствующе-
го отдела, располагающегося по месту нахождения 
работодателя. Но несмотря на это, торговому пред-
ставителю следует указывать местом работы тот 
регион, населенный пункт, административно-тер-
риториальное деление, где он фактически работа-
ет. Сложность заключается в том, что конкретного 
адреса, куда должен приходить работник — торго-
вый представитель, определить невозможно. Соот-
ветственно, в качестве «места работы» может быть 
указан не конкретный адрес, куда должен прихо-
дить работник, а соответствующий регион, который 
обслуживается этим торговым представителем, на-
пример, Владимирская область. 

В соответствии со статьей 15 Трудового кодекса 
Российской Федерации работник осуществляет вы-
полнение трудовой функции «под управлением и 
контролем» работодателя. Торговый представитель, 
работая на отдалении от расположения работодате-
ля, сложно контролируем и управляем. Работода-
тель не имеет возможности ежедневно в течении 
всего рабочего дня контролировать деятельность 
работника. Работник, выполняющий определенную 
трудовым договором трудовую функцию вне ме-
ста нахождения работодателя, его филиала, пред-
ставительства, иного обособленного структурного 
подразделения (включая расположенные в другой 
местности), вне стационарного рабочего места, 
территории или объекта, отнесет законодателем к 
статусу «дистанционного работника» (статья 312.1. 

Трудового кодекса Российской Федерации). 
Основными особенностями организации труда 

дистанционных работников являются:
• во-первых, взаимоотношения с работода-

телем осуществляется посредством инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети «Ин-
тернет», путем обмена электронными доку-
ментами; 

• во-вторых, работодатель, в основном, кос-
венно, контролирует работу работника. Так, 
режим работы дистанционный работник 
устанавливает самостоятельно;

• в-третьих, работодатель только частично 
выполняет в отношении работника обязан-
ности по обеспечению безопасных условий 
труда и охраны труда (особенности опреде-
лены статьей 312.2 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации). 

Как правило, все указанные особенности имеют 
место и при организации труда торговых предста-
вителей. Из этого следует вывод, что трудовые от-
ношения торговых представителей, осуществляю-
щих трудовую функцию территориально отдаленно 
от работодателя, целесообразно оформлять на усло-
виях «дистанционного труда». 

На дистанционного работника общие нормы 
трудового законодательства распространяются с 
некоторыми особенностями, но, они никак не огра-
ничивают его права по сравнению с другими работ-
никами. 

Прием на работу дистанционного сотрудника 
имеет особенности (статья 312.2. Трудового кодек-
са Российской Федерации): 

• заключить трудовой договор возможно пу-
тем обмена электронными документами;

• сведения о заключении трудового догово-
ра с дистанционным работником вносятся 
в трудовую книжку по желанию работника;

• при заключении трудового договора по пер-
вому месту работы трудовая книжка может 
не оформляться, а страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования в 
этом случае работник оформляет самосто-
ятельно;

• предоставление работником необходимого 
при приеме на работу пакета документов 
может быть выполнено по электронной свя-
зи.

Между работодателем и торговым представи-
телем трудовой договор может быть оформлен как 
на бумажном носителе, так и посредством обме-
на электронными документами с использованием 
усиленных квалифицированных электронных под-
писей. При этом, если договор заключается путем 
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обмена электронными документами, работодатель 
обязан в последующем представить работнику за-
казным письмом с уведомлением «бумажный» эк-
земпляр трудового договора. Местом заключения 
договора при его оформлении в электронном поряд-
ке будет являться место нахождения работодателя. 

Все остальные документы о приеме на работу 
дистанционного работника оформляются обычным 
порядком: приказ о приеме на работу, личная кар-
точка формы Т-2, утвержденная постановлением 
Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 [3], оформ-
ляются работодателем таким же образом, что и на 
других работников. По-особому осуществляется 
ознакомление работника с локальными актами ор-
ганизации: в электронном виде с использованием 
усиленной квалифицированной подписи. Анало-
гично может осуществляться уведомление работни-
ка с другими изменениями в трудовых отношениях, 
ознакомление его с другими кадровыми и иными 
приказами. Дистанционный работник вправе обра-
титься к работодателю с заявлением о выдаче над-
лежащим образом заверенных копий документов, 
связанных с работой (приказа о приеме на рабо-
ту, копии локальных нормативных актов, справки 
и другие). Закон предусматривает направление в 
адрес работника не позднее трех рабочих дней за-
казным письмом с уведомлением запрашиваемые 
документы (часть 8 статьи 312.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

Имеются особенности при ведении трудовой 
книжки. По соглашению сторон трудового догово-
ра записи о работе в трудовую книжку дистанцион-
ному работнику может не вноситься. В этих случа-
ях основным документом о трудовой деятельности 
и трудовом стаже является трудовой договор. Од-
нако, законодатель предусматривает и возможность 
предоставления дистанционным работником сво-
ей трудовой книжки работодателю. В этом случае 
работник предоставляет работодателю трудовую 
книжку лично или направляет ее по почте заказным 
письмом с уведомлением.

Таким образом, несмотря на особенности ка-
дровых процедур при оформлении трудовых отно-
шений с дистанционными работниками с помощью 
электронных технологий, не исключены общепри-
нятые процедуры, а скорее даже, они дублируют 
цифровой процесс. Тем не менее, первоначальный 
обмен информацией в электронном виде значитель-
но ускоряет процесс взаимоотношений. 

С учетом отдаленности работника от работода-
теля имеются особенности организации управления 
и контроля со стороны работодателя. В трудовом 
договоре должны быть определены: детальный по-
рядок взаимодействия и взаимоотношений сторон, 
формы контроля работника, периодичность отчет-

ности и т.д. В связи с этим, не стоит использовать 
стандартные формы трудовых договоров с дистан-
ционным работником, которые зачастую отличают-
ся от трудового договора с «обычным» работником 
одной-единственной фразой о характере работы. 
Иначе, как зачастую и бывает на практике, работо-
датели могут столкнуться с невозможностью как-
либо повлиять на нерадивого работника, неделями 
не выходящего на связь с работодателем. 

В этих целях в трудовом договоре с дистанци-
онным работником должен быть обязательно пред-
усмотрен порядок и способы взаимоотношений, со-
ответствующие обязанности работника: 

• контролировать в рабочем состоянии обо-
рудование (персональный компьютер, ин-
тернет и т.д.),

• представлять работодателю документаль-
ное подтверждение выхода оборудования 
из строя (представление справки из сервис-
ного центра, скриншота страницы с сайта 
интернет-провайдера о сбоях в системе и 
пр.);

• при самостоятельной оплате работником в 
соответствии с условиями трудового дого-
вора телефонных и интернет-соединений, в 
нем может быть закреплена дисциплинар-
ная ответственность работника за несвоев-
ременную оплату;

• регулярность просмотра средств связи 
(электронной почты, других мессенджеров);

• в качестве реквизитов в трудовом договоре 
должны быть определены все адреса и но-
мера электронных средств связи, по кото-
рым работник и работодатель имеют взаи-
моотношения. 

Дистанционный работник, как и другие, дол-
жен быть обеспечен работодателем необходимы-
ми условиями труда. Как известно, условия труда 
рассматриваются в трудовом праве в двух направ-
лениях: обеспечение безопасных условий труда и 
материально-техническое обеспечение труда. При 
дистанционном труде и в том, и в другом, имеются 
особенности. 

В части обеспечения безопасных условий труда 
работодатель исполняет следующие обязанности:

• расследование и учет в соответствии с дей-
ствующим законодательством несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний (абзац 17 части второй 
статьи 212, часть 2 статьи 312.3. Трудового 
кодекса Российской Федерации;

• выполнение предписаний должностных 
лиц, осуществляющих государственный 
надзор в сфере труда, и рассмотрение пред-
ставлений органов общественного контроля 
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(абзац 20 части второй статьи 212, часть 2 
статьи 312.3. Трудового кодекса Россий-
ской Федерации);

• обязательное социальное страхование ра-
ботников от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний 
(абзац 21 части второй статьи 212, часть 2 
статьи 312.3. Трудового кодекса Россий-
ской Федерации);

• ознакомление работников с требованиями 
охраны труда при работе с оборудованием и 
средствами, рекомендованными или предо-
ставленными работодателем абзац 22 части 
второй статьи 212, часть 2 статьи 312.3 Тру-
дового кодекса Российской Федерации). 

В части материально-технического обеспече-
ния дистанционного работника также имеются свои 
особенности. Закон предусматривает обеспечение 
необходимым оборудованием, программно-техни-
ческими средствами, средствами защиты информа-
ции и иными средствами, как за счет средств рабо-
тодателя, так и использование собственных средств 
работника с последующей компенсацией (часть 1 
статьи 312.3. Трудового кодекса Российской Феде-
рации). Порядок и размер компенсаций работнику 
за использование собственных средств труда опре-
деляются трудовым договором. Поскольку работо-
датель не может должным образом контролировать 
использование предоставленного дистанционному 
работнику оборудования, есть необходимость в 
трудовом договоре предусмотреть обязанность ра-
ботника самостоятельно контролировать состояние 
оборудования, предоставлять соответствующие от-
четы работодателю. 

Все эти особенности дистанционного труда ха-
рактерны для торговых представителей, что еще раз 
доказывает необходимость именно таким образом 
оформлять с ними трудовые отношения.

Еще одной из особенностей работы торговых 
представителей является — разъездной характер 
работы, т.е. вся его работа связана с передвижени-
ем из одной точки (от одного магазина) к другой (к 
другому магазину). В соответствии со статьей 57 
Трудового кодекса Российской Федерации разъезд-
ной характер работы должен быть указан в трудо-
вом договоре торгового представителя. 

Законодательство предусматривает дополни-
тельный вид компенсаций работникам, чья работа 
носит разъездной характер (статья 168.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации). Работник вправе 
требовать возмещения:

• расходов по проезду. Это может быть: опла-
та проездных документов, оплата ГСМ и 
т.д.;

• расходов по найму жилого помещения или 

дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне места постоянного жи-
тельства (суточные, полевое довольствие). 
Такие расходы, скорее всего не актуальны 
для торговых представителей. Если они об-
служивают один регион, то у них есть воз-
можность возвращения по месту житель-
ства в пределах одного рабочего дня;

• иных расходов, произведенных работника-
ми с разрешения или ведома работодателя. 
Это может быть компенсационная доплата 
за использование личного автотранспорта. 

Размеры и порядок возмещения расходов при 
разъездном характере работы торговых представи-
телей могут быть определены коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными нормативными 
актами. Конкретный размер доплат должен быть 
определен в трудовом договоре с работниками.

Увольнение дистанционного работника осу-
ществляется на общих основаниях, в этом никаких 
особенностей не имеется. 

При увольнении работника работодатель, по об-
щему правилу, обязан выдать работнику трудовую 
книжку. Причем, норма части 4 статьи 84-1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, а также судеб-
ная практика исходит из того, что выдача трудовой 
книжки является обязанностью работодателя. Если 
работник по какой-то причине не получил трудо-
вую книжку в день увольнения, работодатель обя-
зан направить в этот день работнику уведомление 
о необходимости получить трудовую книжку или 
дать согласие на направление ее по почте. В про-
тивном случае, работодатель несет материальную 
ответственность за несвоевременную выдачу тру-
довой книжки в виде оплаты среднего заработка за 
все время задержки с изменением даты увольнения 
на день фактической выдачи. 

При этом, предполагается, что все кадровые 
процедуры должны решаться по месту работы ра-
ботника. Так, Свердловский областной суд (апелля-
ционное определение от 14 августа 2018 г. по делу 
N 33-14260/2018) поддержал работника и взыскал 
с работодателя материальный ущерб в связи с за-
держкой выдачи трудовой книжки. Работник ра-
ботал региональным (торговым) представителем. 
Место работы работника в трудовом договоре было 
определено в другом населенном пункте, не по ме-
сту нахождения работодателя. В день увольнения 
(а он является последним рабочим днем), работ-
ник находился на своем рабочем месте, т.е. в дру-
гом городе. Суд признал, что работник физически 
не имел возможности получить трудовую книжку. 
Направленное работодателем в адрес работника 
уведомление о необходимости получить трудовую 
книжку или дать согласие на ее направление по 
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почте, не спасло его от материальной ответствен-
ности. Суд признал данное действие работодателя 
формальностью, которая не может освободить его 
от ответственности за невыдачу трудовой книжки 
в установленный срок, поскольку работодатель не 
обеспечил возможность работнику получить ее по 
месту своей работы. 

Таким образом, для работодателя возникает 
реальная проблема с выдачей торговым предста-
вителям, работающим в другой местности, трудо-
вой книжки. Законодатель определил особенности 
предоставления работодателю трудовой книжки 
работником, но не определил особенностей ее вы-
дачи при увольнении. Полагаем, что в связи с от-
сутствием работника по месту нахождения работо-
дателя трудовую книжку можно сразу отправить в 
адрес работника по почте заказным ценным пись-
мом (с описью вложения). В целях законодательно-
го закрепления такого права следует внести соот-
ветствующие изменения в статью 312.5 Трудового 
кодекса Российской Федерации. На данный момент, 
пока рассматриваемая проблема не решена законо-
дательно, имеется возможность определить особен-
ности выдачи трудовой книжки торговому предста-
вителю в трудовом договоре. 

Вышеизложенный анализ позволяет выделить 
особенности регулирования труда торговых пред-
ставителей, которые, прежде всего, следует отра-
жать в условиях трудового договора:

В трудовом договоре с торговым представите-
лем необходимо указывать особый характер работы 
«дистанционный». Характер работы.

В качестве «места работы» следует указывать 
не конкретный адрес, поскольку, он, как правило, 
отсутствует, а регион, который обслуживает торго-
вый представитель. Однако, следует указать некий 
адрес, место, где, в случае, необходимости работо-
датель сможет встретиться с работником по месту 
его работы. 

Обязательное оформление работником за счет 
средств работодателя усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи.

В трудовом договоре с торговым представите-
лем следует определить дополнительные условия 
труда:

• дополнительные, обязательные для приме-
нения, средства общения: адрес электрон-
ной почты, Skype, WhatsApp, Viber, номер 
телефона и т.д.;

• обязанность работника регулярно с опре-
деленной периодичностью отслеживать 
поступающую по этим средствам связи ин-
формацию;

• обязанность работника контролировать ис-
правность и работоспособность (включая 

оплату) оговоренных интернет-ресурсов и 
средств связи, компенсацию затрат на их 
оплату;

• обязанность работника следить за исправ-
ностью предоставленного работодателем 
оборудования, своевременностью уведом-
ления работодателя о неисправности. При 
необходимости, осуществлять его ремонт 
своими силами или организовывать ремонт 
в соответствующих сервисах. Предусмо-
треть компенсационные выплаты работни-
ку за проведение этих работ;

• при использовании для работы личного 
оборудования работника, предусмотреть 
обязанность работника содержать его в ис-
правном состоянии, компенсировать работ-
нику стоимость его использования, включая 
амортизацию. В трудовом договоре пере-
числить все оборудование;

• дополнительные условия труда по спосо-
бам и периодичности отчетности торгово-
го представителя, включая контроль за ис-
пользованием рабочего времени.

В качестве особого характера работы торгово-
му представителю следует указать «разъездной» 
характер работы, предусмотреть виды и размеры 
компенсаций в связи с этим.

Установить особый режим работы торгового 
представителя — «гибкий» график. Установить опре-
деленные часы, в которые работник обязан выходить 
на связь с работодателем. При определении конкрет-
ного времени необходимо учитывать и оговаривать в 
трудовом договоре разницу часовых поясов. 

Предусмотреть в трудовом договоре способ воз-
вращения трудовой книжки при увольнении работ-
ника: заказным ценным письмом с уведомлением и 
описью вложения. Возможно: командирование ра-
ботника в день увольнения (последний день рабо-
ты) по основному месту нахождения работодателя 
для полного оформления увольнения.
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Право социального обеспечения. Учебник. Под ред. Р.А. 
Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. 439 с. Гриф УМЦ 
«Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки. 

Учебник состоит из двух разделов. В первом разделе рассма-
триваются институты Общей части. Излагаются теоретические 
вопросы права социального обеспечения: понятие, предмет, ме-
тод, система, принципы, источники, правоотношения по праву 
социального обеспечения.

Во втором разделе рассматриваются институты Особенной 
части, включая вопросы  специальной части: государственное 
пенсионное обеспечение; условия, порядок назначения и размер 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению; пере-
расчет размера пенсии и перевод с одного вида пенсии на дру-
гой; выплата и организация доставки пенсии. Излагаются осо-
бенности правового регулирования пенсий по старости. 

В Особенной части учебника рассматриваются  положения, 
касающиеся трудовой пенсии  по инвалидности, по случаю по-
тери кормильца;  все виды пособий, порядок их назначения, 
страховое обеспечение в связи с несчастным случаем на произ-
водстве и профессиональными заболеваниями.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция».
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Злоупотребления должностными полномочиями 
занимают одно из первых мест среди преступлений 
коррупционной направленности. Об том свидетель-
ствуют материалы следственной и судебной практики.

Всего на территории РФ за 2018 год был заре-
гистрирован 1 991 532 преступления, выявлено 931 
107 лиц, совершивших преступления. Количество 
же нераскрытых преступлений в отчетном периоде 
за 2018 году составило всего 860 408, а в суд с об-
винительным заключением или обвинительным ак-
том было направлено 864 353 дел. Из них 1718 дел 
по злоупотреблению должностными полномочиями 
(285 УК РФ), 2784 по получению взятки (290 УК 

РФ) и 2299 по даче взятки (291 УК РФ)1.
Однако следует полагать, что указанные пока-

затели далеки от реальной картины, так как многие 
преступления, особенно коррупционного характе-
ра, остаются латентными, в том числе злоупотре-
бления должностными полномочиями. 

Согласно оценке международной организации 
Transparency International, Россия сейчас занимает 
135-е место в мировом рейтинге коррупции вместе 
с Гондурасом и Лаосом2.

1  http://crimestat.ru/offenses_map
2  https://www.newsru.com/russia/09oct2018/corrupt_higher.html
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 В Совете Европы отмечают, что в России до 
сих пор слишком большое число должностных лиц 
пользуются широким иммунитетом от судебного 
преследования, в том числе за коррупционные пре-
ступления, а понятие взятки в российских законах 
остается слишком узким.

 Большинство уголовных дел против депутатов 
и сенаторов, судя по статистике, вообще не дош-
ли до суда: с 2013 по 2015 год суды вынесли всего 
один обвинительный приговор в отношении члена 
федерального парламента, отмечают эксперты Со-
вета Европы. GRECO настаивает, что Россия долж-
на ограничить иммунитет защитой судей, депутатов 
или сенаторов от давления и вмешательства в их во-
леизъявление1. Несмотря на высокий уровень пре-
ступлений коррупционного характера, в том числе 
преступлений, связанных со злоупотреблением 
должностными полномочиями в высших эшелонах 
власти, такие преступления чаще всего остаются 
вне сферы влияния правоохранительных органов за 
отдельным исключением, касающимся дел, связан-
ных с бывшими высокопоставленными лицами (ми-
нистром экономического развития РФ Улюкаевым 
А.В., сенатором Арашуковым Р.Р., губернаторами 
Белых Н.Ю., Хорошавиным А.В. и.др.). 

 Высокий уровень преступных деяний, связанных 
со злоупотреблением должностными полномочиями, 
имеет место, прежде всего, в следующих сферах: го-
сударственное управление, финансово-кредитная и 
банковская сфера, приватизация стратегических объ-
ектов, отдельные отрасли экономики, сфера военных 
заказов и Роскосмоса, строительство дорожной ин-
фраструктуры и стратегических объектов, сельское 
хозяйство, органы местного самоуправления, госу-
дарственные и муниципальные учреждения в право-
охранительной системе. Как известно, злоупотре-
бление должностными полномочиями в указанных и 
иных сферах без использования служебного положе-
ния не представляется возможным. 

Рассматриваемое противоправное деяние причи-
няет существенный вред не только интересам служ-
бы в государственных органах и органах местного 
самоуправления, но и, что очень важно, авторитету 
и репутации государственной власти в РФ на различ-
ных уровнях, в том числе на международном арене. 

Учитывая необходимость и важность борьбы 
со злоупотреблением должностными полномочия-
ми, законодателем в ст. 285 действующего УК РФ 
предусматривается уголовная ответственность за 
указанные действия. 

Устанавливая уголовную ответственность за 
злоупотребление должностными полномочиями, 

1  https://aqparat.info/news/2018/10/09/9010601-genprokuratura_
priznala_rost_chisla_korr.html

законодатель четко определил соответствующий 
объект уголовно-правовой охраны. 

В качестве основного непосредственного объ-
екта указанного противоправного деяния выступает 
нормальное функционирование государственного 
механизма (аппарата), т.е. органов государственной 
власти, интересов государственной службы и ор-
ганов местного самоуправления, государственных 
корпораций, государственных компаний, государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, акционерных обществ, контрольных пакетов 
акций, принадлежащих Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципаль-
ным образованиям, а также Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск и воинских фор-
мирований страны. 

В качестве же дополнительного объекта высту-
пают права человека и гражданина, а также закон-
ные интересы организаций и государства. 

Объективная сторона данного преступления со-
гласно ч. 1 ст.285 УК РФ выражается:

1) в использовании должностным лицом своих 
служебных полномочий вопреки интересам службы 
(в форме действия либо бездействия);

2) в наступлении последствий в виде суще-
ственного нарушения прав и законных интересов 
граждан или организаций, либо охраняемых зако-
ном интересов общества или государства;

3) в причинно-следственной связи между деяни-
ем и последствием.

Злоупотребление должностными полномочия-
ми может выражаться в разнообразных формах и в 
конкретных действиях (бездействии), в частности: 
предоставление определенных льгот без законных 
на то оснований, нарушение финансовой дисципли-
ны, сокрытие хищений, неосновательная передача 
имущества в пользование физическим и юридиче-
ским лицам без законного на то основания, покро-
вительство и продвижение по службе и т.д. 

Совершение деяния вопреки интересам служ-
бы — это, прежде всего, его противоправность. 
Любое должностное преступление нарушает опре-
деленные правовые предписания. При этом само 
деяние формально может определяться в рамках 
служебных полномочий, но при этом совершение 
должностным лицом данного деяния вопреки ин-
тересам службы нарушает требования закона, в 
соответствии с которым определены цели, задачи, 
функции и основные направления деятельности го-
сударственных органов, органов местного самоу-
правления и иных субъектов государственно-власт-
ных отношений и их должностных лиц. 

Согласно п.15 Постановления пленума ВС РФ 
от 16 октября 2009 г. N 19 «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномо-
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чиями и превышении должностных полномочий» 
(далее — указанное Постановление), под использо-
ванием должностным лицом своих служебных пол-
номочий вопреки интересам службы судам следует 
понимать совершение таких деяний, которые хотя 
и были непосредственно связаны с осуществлени-
ем должностным лицом своих прав и обязанностей, 
однако не вызывались служебной необходимостью 
и объективно противоречили как общим задачам и 
требованиям, предъявляемым к государственному 
аппарату и аппарату органов местного самоуправ-
ления, так и тем целям и задачам, для достижения 
которых должностное лицо было наделено соответ-
ствующими должностными полномочиями. 

В частности, как злоупотребление должност-
ными полномочиями должны квалифицироваться 
действия должностного лица, которое из корыст-
ной или иной личной заинтересованности соверша-
ет входящие в круг его должностных полномочий 
действия при отсутствии обязательных условий или 
оснований для их совершения (например, выдача 
водительского удостоверения лицам, не сдавшим 
обязательный экзамен) и т.д. При этом злоупотре-
блением должностными полномочиями должны 
быть признаны только действия соответствующих 
лиц в связи с осуществлением ими служебных пол-
номочий в рамках законодательства России и его 
субъектов вопреки интересам службы. 

Для правильной квалификации и применения 
нормы УК РФ о злоупотреблении должностными 
полномочиями необходимо установить круг и ха-
рактер полномочий (прав и обязанностей) долж-
ностного лица и подробно проанализировать содер-
жание нормативно-правовых актов, в силу которых 
должностные лица наделены теми или иными пол-
номочиями, и выяснить конкретно в каких деяни-
ях выражается злоупотребление. Важное значение 
при этом имеет установление мотива, цели и фак-
тического обстоятельства совершенного противо-
правного деяния, а также наличие причинной связи 
между деянием должностного лица и наступивши-
ми последствиями, причинившими существенный 
вред охраняемым интересам личности, общества и 
государства или повлекшими тяжкие последствия. 

Как известно, в действующем уголовном за-
конодательстве отсутствует понятие должностных 
полномочий. 

Под должностными (служебным) полномочия-
ми следует понимать полномочия (права и обязан-
ности) должностных (служащих) лиц, которыми 
они наделены соответствующими нормативно-пра-
вовыми актами в рамках занимаемой должности. 

Под использованием служебных полномочий 
вопреки интересам службы признаются только те 
деяния должностных (служащего) лиц, которые 

были осуществлены в рамках служебных полномо-
чий. На наш взгляд, в качестве основания уголовной 
ответственности следует признать использование 
должностным (служащим) лицом вопреки интере-
сам службы не только должностного полномочия, 
но и положения должностного лица. 

Если должностные полномочия позволяют со-
ответствующему лицу использовать их вопреки ин-
тересам службы в рамках служебного полномочия, 
положение и авторитет должностного (служащего) 
лица могут быть использованы для оказания влия-
ния над другим субъектом государственной службы 
действовать вопреки интересам службы, повлекшее 
последствия указанной в ч.1 и 3 ст. 285 УК РФ. При 
этом использование лицом личных отношений, не 
связанных со злоупотреблением должностными 
полномочиями вопреки интересам службы, не долж-
но рассматриваться как уголовно-наказуемое дея-
ние. Если деяния должностного (служащего) лица 
вопреки интересам службы были совершены с це-
лью предотвращения существенного вреда охраня-
емым интересам личности, общества и государства, 
подобные действия необходимо квалифицировать 
как действия в условиях крайней необходимости, 
исключающей уголовную ответственность.

Кроме того, согласно п. 14. указанного плену-
ма не могут быть признаны преступными деяния 
должностного лица, связанные с использованием 
служебных полномочий, повлекшие причинение 
вреда охраняемым уголовным законом интересам, 
если они были совершены во исполнение обязатель-
ного для него приказа или распоряжения (ст. 42 УК 
РФ). Вместе с тем должностное лицо, совершившее 
умышленное преступление, предусмотренное ста-
тьей 285 УК РФ, во исполнение заведомо для него 
незаконного приказа или распоряжения, несет уго-
ловную ответственность на общих основаниях. При 
этом действия вышестоящего должностного лица, 
издавшего такой приказ или распоряжение, следует 
рассматривать при наличии к тому оснований как 
подстрекательство к совершению преступления 
или организацию этого преступления и квалифи-
цировать по соответствующей статье Особенной 
части Уголовного кодекса Российской Федерации 
со ссылкой на часть 3 или часть 4 статьи 33 УК РФ.

Как уже было сказано, злоупотребления долж-
ностными полномочиями могут быть совершены 
как путем действия, так и бездействия. Для вмене-
ния бездействия должностному (служащему) лицу 
необходимо установить, какие обязанности или 
предписания согласно и в рамках соответствующего 
нормативно-правового акта подлежали исполнению 
и имелись ли у должностного лица соответствую-
щие условия и возможности для их исполнения.

Состав злоупотребления служебными полномо-
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чиями материальный и считается оконченным, если 
оно повлекло существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или организаций, либо 
охраняемых законом интересов общества или го-
сударства (ч.1 ст. 285 УК РФ) либо тяжкие послед-
ствия (ч.3 ст.285 УК РФ).

В случае отсутствия в результате злоупотребле-
ния должностным (служащим) лицом своих слу-
жебных полномочий, указанных в ч.1 и 3 ст. 285 
УК РФ последствий, т. е. признания вреда несуще-
ственным или не тяжким, ответственность в рамках 
ст. 285 УК РФ исключается.

Степень оценки существенного нарушения прав 
и тяжести вреда в рамках ст. 285 УК РФ носит си-
туативный, оценочный характер и в основном зави-
сит, во-первых, от состояния и содержания норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих объем 
соответствующих прав субъектов общественных 
отношений, действующих на момент совершения 
указанного преступления и, во-вторых, от социаль-
но-экономического положения в стране (регионе), 
благодаря которому и определяется уровень благо-
состояния общества, а также размер и вид тяжести 
причиненного ущерба.

При оценке существенности вреда также необ-
ходимо учитывать степень отрицательного влияния 
противоправного деяния на нормальную работу ор-
ганизации, характер и размер понесенного ею ма-
териального ущерба, число потерпевших граждан, 
тяжесть причиненного им физического, морального 
или имущественного вреда и т.п.

 По своему содержанию причиненный, т.е. су-
щественный или тяжкий вред, может носить физи-
ческий, моральный или материальный характер. 

Под существенным нарушением прав граждан 
или организаций в рассматриваемом контексте по-
нимается нарушение прав и свобод физических и 
юридических лиц, гарантированных общепризнан-
ными принципами и нормами международного 
права, Конституцией Российской Федерации (на-
пример, права на уважение чести и достоинства 
личности, личной и семейной жизни граждан, права 
на неприкосновенность жилища и тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений, а также права на судебную за-
щиту и доступ к правосудию, в том числе права на 
эффективное средство правовой защиты в государ-
ственном органе и компенсацию ущерба, причинен-
ного преступлением, и др.) федеральными консти-
туционными, федеральными, в том числе законами 
субъектов Российской Федерации. 

Под нарушением законных интересов граждан 
или организаций в результате злоупотребления (или 
превышения) должностными (служебными) полно-
мочиями следует понимать создание препятствий 

в удовлетворении гражданами или организациями 
своих потребностей, не противоречащих общепри-
знанными принципам, нормам права и обществен-
ной нравственности.

Моральный вред может заключаться в нрав-
ственных переживаниях в связи с утратой родствен-
ников, невозможностью продолжать активную 
общественную жизнь, потерей работы, раскрыти-
ем семейной, врачебной тайны, распространением 
не соответствующих действительности сведений, 
порочащих честь, достоинство или деловую репу-
тацию гражданина, временным ограничением или 
лишением каких-либо прав, физической болью, свя-
занной с причиненным увечьем, иным повреждени-
ем здоровья либо в связи с заболеванием, перене-
сенным в результате нравственных страданий и др.

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. от 6.02.2007) 
«Некоторые вопросы применения законодательства 
о компенсации морального вреда», под моральным 
вредом понимаются нравственные или физические 
страдания, причиненные действиями (бездействи-
ем), посягающими на принадлежащие гражданину 
от рождения или в силу закона нематериальные бла-
га (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни, 
личная и семейная тайна и т.п.), нарушающими его 
личные неимущественные права (право на пользо-
вание своим именем, право авторства и другие не-
имущественные права в соответствии с законами 
об охране прав на результаты интеллектуальной 
деятельности) либо нарушающими имущественные 
права гражданина.

 Под имущественным же ущербом (материаль-
ным ущербом, имущественным вредом) следует 
понимать вред, причиненный имущественному 
положению юридического или физического лица 
вследствие злоупотребления лицом должностными 
(служебными) полномочиями. 

 В процессе квалификации содеянного по оценке 
имущественного вреда, причиненного физическому 
лицу в качестве существенного, следует учитывать 
как стоимостное выражение имущественного ущер-
ба упущенной выгоды, так и материальное положе-
ние потерпевшего на момент совершения рассма-
триваемого противоправного деяния. 

 А при оценке имущественного вреда, при-
чиненного юридическим лицам, в качестве суще-
ственного, следует учитывать стоимостное выра-
жение материального ущерба, его значение для их 
функционирования, а также материальные потери и 
упущенную выгоду, связанные с нарушением нор-
мального функционирования юридического лица.

 Следует отметить, что стоимостное выраже-
ние такого вреда устанавливается действующим 
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законодательством на момент совершения престу-
пления (в том числе и в иностранной валюте, если 
поврежденное имущество было приобретено на за-
конном основании на валюте).

Под Физическим вредом следует понимать на-
рушение функционирования человеческого орга-
низма, связанного с причинением лицу телесных 
повреждений, расстройством здоровья различной 
степени тяжести или лишением жизни.

Под тяжкими последствиями как особо квали-
фицирующим признаком указанного преступления, 
предусмотренным частью 3 статьи 285 УК РФ, со-
гласно п. 21 вышеуказанного пленума следует пони-
мать последствия в виде крупных аварий и длитель-
ной остановки транспорта или производственного 
процесса, иного нарушения деятельности органи-
зации, причинение значительного материального 
ущерба, причинение смерти по неосторожности, 
самоубийство или покушение на самоубийство по-
терпевшего и т.д. 

 В качестве субъекта злоупотребления долж-
ностными (служебными) полномочиями выступа-
ют специальные субъекты, которые различаются 
между собой в зависимости от статуса и должност-
ных (служебных) полномочий, а также содержа-
ния и объема возложенных на них полномочий. В 
качестве таковых могут выступать должностное 
лицо, представитель власти, государственный слу-
жащий и служащий органов местного самоуправле-
ния, постоянно или временно, или по специально-
му полномочию выполняющий /осуществляющий 
организационно-распорядительные или (и) адми-
нистративно-хозяйственные функции в государ-
ственном органе, органе местного самоуправления, 
государственном и муниципальном учреждении, 
государственной корпорации, а также в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, других войсках 
и воинских формированиях Российской Федерации.

 В примечании ст. 285 УК РФ в качестве субъ-
ектов указанного преступления понимаются лица, 
занимающие должности, устанавливаемые Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами и федеральными закона-
ми для непосредственного исполнения полномочий 
государственных органов (п.2), лица, занимающие 
должности, устанавливаемые конституциями или 
уставами субъектов Российской Федерации для 
непосредственного исполнения полномочий госу-
дарственных органов (п.3), государственные служа-
щие и муниципальные служащие, не относящиеся к 
числу должностных лиц, которые несут уголовную 
ответственность за злоупотребление должност-
ными полномочиями в случаях, специально пред-
усмотренных соответствующими статьями (п.4). 
В качестве такого лица следует понимать только 

главу муниципального образования, т.е. высшее 
должностное лицо муниципального образования, 
наделенное уставом муниципального образования 
собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения.

Согласно примечания п. 1 ст.285 УК РФ долж-
ностными лицами признаются лица, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осу-
ществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в го-
сударственных органах, органах местного само-
управления, государственных и муниципальных 
учреждениях, государственных корпорациях, госу-
дарственных компаниях, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях, акционерных 
обществах, контрольный пакет акций которых при-
надлежит Российской Федерации, субъектам Рос-
сийской Федерации или муниципальным образо-
ваниям, а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формирова-
ниях Российской Федерации.

Под специальными полномочиями понимаются 
осуществление лицом функции должностного лица 
или представителя власти, или исполнение органи-
зационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции, возложенные на него зако-
ном, иным нормативным правовым актом, приказом 
или распоряжением вышестоящего должностного 
лица либо правомочным на то органом или долж-
ностным лицом (например, функции присяжного 
заседателя). 

Функции должностного лица по специальному 
полномочию могут осуществляться в течение опре-
деленного времени (например, функций руково-
дителя по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации) или однократно, а также могут совме-
щаться с основной работой.

При временном исполнении функций должност-
ного лица или при исполнении их по специальному 
полномочию лицо может быть признано должност-
ным лишь в период исполнения возложенных на 
него функций.

Если лицо, назначенное на должность с нару-
шением требований или ограничений, установлен-
ных законом или иными нормативными правовыми 
актами, к кандидату на эту должность (например, 
при отсутствии соответствующего образования, 
при наличии судимости препятствующее занят ту 
или иную должность и т.п.), из корыстной или иной 
личной заинтересованности использовало служеб-
ные полномочия вопреки интересам службы либо 
совершило действия, явно выходящие за преде-
лы его полномочий, повлекшие существенное на-
рушение прав и законных интересов граждан или 
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организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, то такие действия сле-
дует квалифицировать соответственно как злоупо-
требление должностными полномочиями либо как 
превышение должностных полномочий.

К исполняющим функции представителя власти 
следует относить лиц, наделенных правами и обя-
занностями по осуществлению функций органов 
законодательной, исполнительной или судебной 
власти, а также, иные лица правоохранительных 
или контролирующих органов, наделенных в зако-
ном порядке распорядительными полномочиями в 
отношении лиц, не находящихся от них в служеб-
ной зависимости, либо правом принимать решения, 
обязательные для исполнения гражданами, органи-
зациями, учреждениями независимо от их ведом-
ственной принадлежности и форм собственности.

Согласно примечанию к ст. 319 УК РФ предста-
вителем власти признается должностное лицо пра-
воохранительного или контролирующего органа, а 
также иное должностное лицо, наделенное в уста-
новленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся 
от него в служебной зависимости.

Под организационно-распорядительными функ-
циями, согласно п. 4. Постановлений ПВС ВС РФ 
от 16 октября 2009 г. N19 «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномо-
чиями и превышении должностных полномочий», 
понимаются полномочия должностного лица, ко-
торые связаны с руководством трудовым коллек-
тивом государственного органа, государственного 
или муниципального учреждения (его структурного 
подразделения) или находящимися в их служебном 
подчинении отдельными работниками, с формиро-
ванием кадрового состава и определением трудо-
вых функций работников, с организацией порядка 
прохождения службы, применения мер поощрения 
или награждения, наложения дисциплинарных взы-
сканий и т.п.

К организационно-распорядительным функци-
ям относятся полномочия лиц по принятию реше-
ний, имеющих юридическое значение и влекущих 
определенные юридические последствия (напри-
мер, по выдаче медицинским работником листка 
временной нетрудоспособности, установлению ра-
ботником учреждения медико-социальной экспер-
тизы факта наличия у гражданина инвалидности, 
приему экзаменов и выставлению оценок членом 
государственной экзаменационной (аттестацион-
ной) комиссии).

Под административно-хозяйственными функ-
циями понимаются полномочия должностного 
лица по управлению и распоряжению имуществом 
и (или) денежными средствами, находящимися на 

балансе и (или) банковских счетах организаций, 
учреждений, воинских частей и подразделений, а 
также по совершению иных действий (например, по 
принятию решений о начислении заработной пла-
ты, осуществлению контроля за движением матери-
альных ценностей и т.д.).

Под государственным органом понимается 
структурный элемент механизма (аппарата) госу-
дарства, обладающий властными полномочиями в 
определенных областях и сферах государственной 
деятельности.

А под органами местного самоуправления по-
нимаются органы муниципального образования, 
создаваемые им для осуществления функций пу-
бличного управления на конкретной территории и 
наделенные для этого соответствующими полномо-
чиями.

К органам местного самоуправления относятся: 
представительный орган муниципального образова-
ния и глава муниципального образования.

Согласно ст. 123.22. ГК РФ, государственное 
или муниципальное учреждение может быть казен-
ным, бюджетным или автономным учреждением, 
порядок финансового обеспечения которых опреде-
ляется законом.

Государственной корпорацией согласно ст. 
7.1 ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 
«О некоммерческих организациях» признается не 
имеющая членства некоммерческая организация, 
учрежденная Российской Федерацией на основе 
имущественного взноса и созданная на оснований 
федерального закона для осуществления социаль-
ных, управленческих или иных общественно полез-
ных функций. 

Государственной компанией, согласно ст. 7.2 
ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О 
некоммерческих организациях», признается не-
коммерческая организация, не имеющая членства и 
созданная Российской Федерацией на основе иму-
щественных взносов для оказания государственных 
услуг и выполнения иных функций с использовани-
ем государственного имущества на основе довери-
тельного управления. 

А под Унитарным предприятием, согласно ч.1 
ст. 2 Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ 
(ред. от 29.12.2017) «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», признается 
коммерческая организация, не наделенная правом 
собственности на имущество, закрепленное за ней 
собственником. 

В форме унитарных предприятий могут быть 
созданы только государственные и муниципальные 
предприятия. Имущество унитарного предприятия 
принадлежит на праве собственности Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации или 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России120 № 5 / 2019

муниципальному образованию.
Под акционерным обществом, согласно ст. 2 

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. 
от 19.07.2018) «Об акционерных обществах» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.09.2018), признается ком-
мерческая организация, уставный капитал которой 
разделен на определенное число акций, удостоверя-
ющих обязательственные права участников обще-
ства (акционеров) по отношению к обществу.

Под вооруженными силами Российской Феде-
рации понимается государственная военная орга-
низация, предназначенная для отражения агрессии, 
направленной против Российской Федерации, для 
вооружённой защиты территориальной целостно-
сти и неприкосновенности её территории. 

Уголовная ответственность за злоупотребление 
должностными полномочиями наступает только 
в случаях, если оно совершено из корыстной или 
иной личной заинтересованности, что характерно 
указывают на вину в виде прямого умысла и кото-
рое повлекло существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или госу-
дарства или наступлению тяжкого последствия. 

Как известно, корысть или иная личная заинте-
ресованность являются главным мотивом злоупо-
треблений должностными полномочиями. В связи с 
этим при решении вопроса о наличии в действиях 
(бездействии) виновного данного состава престу-
пления, предусмотренного статьей 285 УК РФ, под 
признаками субъективной стороны, кроме умысла, 
следует понимать:

• корыстную заинтересованность — стрем-
ление должностного лица путем соверше-
ния неправомерных действий получить для 
себя или других лиц выгоду, блага матери-
ального, т.е. имущественного характера, не 
связанную с незаконным безвозмездным 
обращением имущества в свою пользу или 
пользу других лиц (например, незаконное 
получение льгот, кредита, освобождение 
от каких-либо имущественных затрат, воз-
врата имущества, погашения долга, оплаты 
услуг, уплаты налогов и т.п.);

• иную личную заинтересованность — 
стремление должностного лица извлечь 
выгоду неимущественного характера, об-
условленное такими побуждениями, как 
карьеризм, семейственность, желание при-
украсить действительное положение, полу-
чить взаимную услугу, заручиться поддерж-
кой в решении какого-либо вопроса, скрыть 
свою некомпетентность и т.п.

Как использование должностным (служащим) 
лицом своих служебных полномочий (или положе-

ний) вопреки интересам службы следует рассма-
тривать протекционизм, под которым понимается 
незаконное оказание содействия в трудоустройстве, 
продвижении по службе, поощрении подчиненно-
го, а также иное покровительство по службе, совер-
шенное из корыстной или иной личной заинтересо-
ванности.

Отсутствие мотива корыстной иной личной за-
интересованности при злоупотреблении должност-
ными полномочиями исключает уголовную ответ-
ственность по ст. 285 УК РФ.

В случае, когда доказательство наличия у долж-
ностного лица корыстной или иной личной заинте-
ресованности при совершении действий, повлекших 
существенное нарушение чужих прав и интересов, 
затруднительно, картина правонарушения меня-
ется. При таких обстоятельствах виновному будут 
предъявлены обвинения только за те деяния, кото-
рые стали следствием злоупотребления должност-
ными полномочиями.

Квалифицированным составом преступления 
(ч. 2 ст. 285 УК РФ) является совершение указан-
ного преступления лицом, занимающим государ-
ственную должность Российской Федерации или 
государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а равно главой органа местного самоу-
правления при наличии вышеуказанных признаков.

Особо квалифицированным признаком злоупо-
требления должностным (служащим) лицом своим 
служебным положением (ч. 3 ст.285 УК РФ) явля-
ется совершение деяния указанной в ч.1 ст. 285 УК 
РФ, повлекшие тяжкие последствия. К подобным 
деяниям могут быть отнесены: крупные аварии, 
длительные остановки транспорта или производ-
ственного процесса, иное нарушение деятельности 
организации, причинение значительного материаль-
ного ущерба, причинение смерти по неосторожно-
сти, самоубийство или покушение на самоубийство 
потерпевшего и т.п. При этом необходимо, чтобы 
кроме указанных вредных последствий имелись и 
другие предусмотренные законом признаки состава 
должностного злоупотребления. Наступившие по-
следствия должны находиться в причинной связи 
с совершенными должностным лицом действиями 
(бездействием). Отсутствие причинной связи ис-
ключает уголовную ответственность должностного 
лица. 

В отличие от злоупотребления должностными 
(служебными) полномочиями (ст. 285 УК РФ) от-
ветственности за превышения должностных (слу-
жебных) полномочий (статья 286 УК РФ), соглас-
но п.19 вышеуказанного постановления Пленума 
ВС РФ, наступает в случае совершения должност-
ным лицом активных действий, явно выходящих 
за пределы его полномочий, которые повлекли су-
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щественное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых зако-
ном интересов общества или государства, если при 
этом должностное лицо осознавало, что действует 
за пределами возложенных на него полномочий.

Анализируя материалы судебной и правоприме-
нительной практики, следует отметить, что нередко 
злоупотребление должностными полномочиями со-
вершается группой лиц по предварительному сго-
вору, однако такой квалифицирующий признак в 
конструкции статьи 285 УК РФ отсутствует, в связи 
с чем считаем целесообразным ч.2 ст. 285 УК РФ 
изложить в следующей редакции: 

2. То же деяние, совершенное:
а) лицом, занимающим государственную долж-

ность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а рав-
но главой органа местного самоуправления;

б) группой лиц по предварительному сговору 
Кроме того, с учетом современных реалий было 

бы приемлемо дополнить конструкцию ст. 285 УК 
РФ частью 4, предусматривающей уголовную ответ-
ственность за нарушение международного договора 

и общепризнанных принципов международного 
права, причиняющее существенный вред законным 
интересам Российской Федерации и ее репутации 
на международном арене или в особенную часть 
УК РФ включить отдельную норму, предусматри-
вающую ответственность за аналогичные действия. 

Установление ответственности за указанные 
деяния позволит восполнить существенный недо-
статок действующего УК РФ в части защиты обще-
признанных принципов международного права. 
Как известно, согласно ч.4 ст.15 Конституции РФ, 
общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Положение данной нормы нашло свое от-
ражение в ч. 2 ст. 1 УК РФ, в которой указывается, 
что УК РФ основывается на Конституции Россий-
ской Федерации и общепризнанных принципах и 
нормах международного права. Соответственно, 
наличие нормы об уголовной ответственности за 
нарушение общепризнанных принципов междуна-
родного права и будит являться гарантом их соблю-
дения. 

Криминология. 7-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред. 
Г.А. Аванесова. 447 с. Гриф МО РФ. Гриф НИИ образования и 
науки. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник».

Учебник посвящен изучению криминологии как науки, пре-
ступности - как социально-правового явления. Рассматривают-
ся история криминологической науки, методология и методы 
криминологического исследования; особенности личности пре-
ступника и механизм совершения конкретных преступлений, 
меры их предупреждения, факторный анализ преступности.

Наряду с общими вопросами, касающимися преступности в 
целом, анализируются криминологические особенности и меры 
предупреждения насильственной, организованной, рецидивной 
и профессиональной, неосторожной преступности; преступле-
ний против собственности, преступлений в сферах экономиче-
ской деятельности, преступности несовершеннолетних и жен-
щин. Приведен словарь криминологических терминов.

Для студентов юридических вузов.
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Аннотация. Исследуется ряд теоретических постулатов, касаемых преступности, сущность которых авторы анализиру-
емого учебника «Криминология» методологически связывают с категориями диалектического материализма, что не могло 
не вызвать сомнение, потому что преступность как совокупность субъективных психических действий индивидуумов по 
определению не может быть объяснима категориями объективной диалектики. Приведённый сравнительный анализ как раз 
подтвердил эту точку зрения: сформулированные авторами в учебнике утверждения действительно не соответствуют не 
только материалистической диалектике, но и противоречат социологической теории и лингвистическому смыслу.
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Annotation. A number of theoretical postulates concerning crime, the essence of which the authors of the analyzed textbook 
"Criminology" methodologically associated with the categories of dialectical materialism, which could not but raise doubts, are 
investigated. Because crime as a set of subjective mental actions of individuals by definition can not be explained by the categories of 
objective dialectics. The given comparative analysis just confirmed this point of view: the statements formulated by the authors in the 
textbook do not correspond not only to materialistic dialectics, but also contradict sociological theory and linguistic sense.

Keywords: crime, social phenomenon, dialectical materialism, system, society, general, special, singular, concept, dialectical 
unity, part and whole, necessity and chance.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Жигарев Е.С. Теория преступности: мифы и реальность. 2019;(5):122–128.

«Поистине немалая прелесть теории — 
в её опровержимости». 

Ф. Ницше  

«Теория может быть…оказаться в 
безнадежном проигрыше, как только начинает

 претендовать на открытие универсальных 
истин».

Р. Рорти 

Еще с советских времен сложилось так, что из-
учение теоретической (общей) части учебной дис-

циплины «Криминология» начинается как бы с глав-
ных элементов ее предмета: с понятия преступности 
как социального явления и её причин. А по существу 
с познания некоего умозрительно сформулированно-
го абстрактного тезиса о преступности, возведенной 
в ранг самостоятельно существующего материально-
го образования (явления), якобы развивающегося в 
силу собственных причин. Видимо, поэтому крими-
нологи и сейчас считают, что для научных кримино-
логических исследований основное значение имеет 
понятие преступности [5, c.191].

Но почему именно умозрительное представле-
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ние о преступности криминологи продолжают вы-
двигать на авансцену в качестве главного предмета 
криминологической дисциплины, игнорируя при 
этом самый важный и основной — личность пре-
ступника, являющуюся действительным продуцен-
том преступности? Думается, что положение объяс-
няется бездумным ориентированием криминологов 
на принятый однажды ложный постулат, что пре-
ступность есть социальное явление. Например, в 
первом учебнике по криминологии И.И. Карпец во 
введении писал: «Если буржуазная криминология 
концентрирует свое внимание на «преступной лич-
ности»… то советская криминология изучает пре-
ступность, ее причины и условия… как социальное 
явление» [3, с.4]. Кстати, в приведённом тезисе за-
ложено еще одно ошибочное мнение, что преступ-
ность порождается социальными явлениями (при-
чинами). Как представляется, эти обстоятельства и 
предопределили ход развития советской кримино-
логии по сомнительному пути.

Обозначив преступность социальной категори-
ей, самостоятельно существующим явлением, кри-
минологи взялись за формулирование ее научного 
определения, которое отражало бы ее реальные 
признаки. К оформлению дефиниции преступности 
они подходили весьма серьезно, зная наперед, что 
классики учения диалектического материализма, 
являющегося до сих пор методологическим ориен-
тиром для криминологической теории, высоко це-
нили понятие как одну из форм отражения мира в 
мышлении, с помощью которой познается сущность 
реальных явлений, обобщаются их существенные 
стороны и признаки. В этой связи, пожалуй, бу-
дет уместно привести требование, предъявляемое 
В.И. Лениным к понятиям вообще, которые, гово-
рил он, должны быть «обтесаны, обломаны, гибки, 
подвижны, релятивны (т.е. относительны — поясн. 
мое), взаимосвязаны, едины в противоположно-
стях…» [9, с. 354-355], как подвижны и гибки сами 
явления и процессы действительности, общением 
которых они являются.

Пожалуй, классик марксизма имел в виду поня-
тия о реальных предметах, а не о мысленных пред-
положениях. Да и диалектический материализм 
считает, что полноценными являются не общие 
дефиниции, а лишь те понятия, которые отража-
ют сущность единичных, реально существующих 
явлений. А реально существуют лишь отдельны 
преступления и лица, их совершившие, но не умоз-
рительные представления криминологов — детер-
министов, облекающих их в абстрактные, чисто 
мысленные образы, к которым относится осново-
полагающее выражение, уже ставшее аксиологиче-
ским, что преступность — социальное явление.

В этой связи следует привести конкретные де-

финиции преступности, отразившие изменения, 
произошедшие в социальной сфере в период разви-
тия советского и постсоветского общества. 

Так, в середине 60-х годов прошлого столетия 
советские криминологи сформулировали следую-
щую дефиницию: «преступность — социальное и 
исторически обусловленное явление». Оно возни-
кает на определённой стадии развития общества, 
с появлением частной собственности, разделением 
общества на классы и образованием государствен-
ной власти» [3, с.53. Выд. курс. мною]. В данной 
дефиниции пока нет категорических утверждений, 
что преступность классово обусловлена и имеет 
приходящий характер. Однако в приведенном по-
нятии преступности делается лукавый акцент, что 
её возникновение детерминировано определенным 
развитием общества, и, в частности, появлением 
классов, государства и частной собственности.

Затем эта точка зрения постепенно эволюциони-
ровала и впоследствии преступность стала позици-
онироваться сразу в двух ипостасях: теоретической 
(или научной) и практической (или действитель-
ной). А именно: «преступность — это возникшее 
в эксплуататорских общественно-экономических 
формациях классово-обусловленное, исторически 
преходящее, изменяющееся, носящее антагонисти-
ческий характер социально-правовое явление, вклю-
чающее в себя совокупность всех преступлений, со-
вершенных в данном обществе и в данный период, 
и характеризующееся количественными (динамика, 
состояние) и качественными (структура, характер) 
показателями» [6, с.138. Выд. курс. мною].

Как видим, теоретическая часть понятия пре-
ступности существенно изменилась. В приведенной 
дефиниции уже в категорической форме утвержда-
ется, что она порождена (обусловлена) классовым 
антагонизмом и, естественно, отомрет (ведь она 
имеет приходящий, то есть временный, характер), 
как только исчезнет коренная ее причина — экс-
плуатация человека человеком, то есть с изменени-
ем социальных условий жизни людей.

Но буквально через семь лет один из авторов 
этого учебника И.И. Карпец откровенно признает 
идеологическую подоплеку этого утверждения и 
скажет, что преступность есть явление, присущее 
любой социально-экономической и политической 
системе. Следовательно, преступность не порож-
дена эксплуатацией, классовым антагонизмом и 
частной собственностью — все это оказалось лу-
кавством, вымыслом. На самом деле она вне поли-
тики и идеологии, вне социально-экономических 
отношений. И это верно. Просто нужно было этим 
криминологам обратить внимание на преступность 
не с идеологических позиций монистического уче-
ния марксизма, а с практической, с действительной, 
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которая связана с личностью человека, совершив-
шего преступление.

Ведь в это время наши оппоненты — западные 
криминологи занимались изучением истинного де-
терминатива преступности — личности индиви-
дов, совершающих преступления. И в этой связи 
они преступность связывали с самим человеком, с 
его психикой и нравственным состоянием, которое 
перманентно деградирует. Поэтому они считают 
ее атрибутом общества, при этом подчеркивая, что 
преступность — это явление столь же естествен-
ное, как зачатие, рождение и смерть. В этой связи 
можно согласиться с нашими западными коллега-
ми, считающими, что преступления порождаются 
низменными страстными пороками самих людей, 
поэтому имеют надгосударственный и надсоциаль-
ный характер.

Сегодня постсоветская криминология (в частно-
сти, учебник под редакцией Г.А. Аванесова) пропа-
гандирует следующее понятие: «преступность есть 
относительно массовое, исторически изменчивое, 
социально-правовое, антиобщественное явление, 
слагающееся из совокупности действий, запрещен-
ных уголовным законом (преступлений), соверша-
емых в данном государстве в тот или иной период 
времени» [5, с. 202. Выд. курс. мною].

Данная дефиниция преступности также состоит 
из двух частей: теоретической и практической. Од-
нако теоретическая часть претерпела радикальные 
изменения и стала существенно отличатся от совет-
ской версии преступности. Авторы приведенного 
учебника из понятия преступности исключили ан-
тагонистический признак и классовую обусловлен-
ность, а также ее приходящий характер, выражаю-
щий временное её присутствие в обществе. 

Однако преступность криминологи продолжают 
по-прежнему считать неким явлением (автор специ-
ально выделил этот термин курсивом), неким само-
стоятельным образованием, существующим в силу 
собственных социальных причин. Но так ли это? В 
этом как раз и следует нам разобраться. Попытаем-
ся с философской и лингвистической позиций про-
анализировать сущность термина «явление» и затем 
уже сделать окончательный вывод по отношению к 
самой преступности.

Итак, диалектический материализм, являю-
щийся методологической основой приведенного 
учебника, рассматривает категорию «явление» в 
неразрывной связи с категорией «сущность». Но 
отмечает их отличие, которое видит в том, что сущ-
ность предмета — это внутренние его свойства, а 
явление — внешние свойства, через них предмет 
являет себя объективной действительности и чув-
ствам человека.

Обратим внимание на тот факт, что явление 

предполагает реальный предмет, присутствующий 
в окружающей действительности. В этой связи нуж-
но признать, что только преступления могут являть 
себя посредством противоправных действий кон-
кретных лиц и наносимым ущербом, материализо-
вавшимся в определенных формах вреда.

Даже краткое толкование диалектическим мате-
риализмом парных категорий «сущность» и «явле-
ние» приводит к однозначному выводу, что много-
ликая и разнопредметная преступность в принципе 
не может рассматриваться как явление. А вот каж-
дое по отдельности преступление и лицо, его совер-
шившее, на самом деле, и есть явления, имеющие 
свою собственную сущность, или, по-другому, свои 
неповторимые внутренние признаки и свойства. 
Преступность же, в связи с изложенной трактов-
кой диалектическим материализмом термина «яв-
ление», своих собственных, сущностных призна-
ков иметь не может по определению. Она также не 
имеет и внешних собственных свойств, благодаря 
которым могла бы открыться чувствам или взору 
криминолога. Поэтому криминологи как и практи-
ческие работники правоохранительных органов на-
блюдают преступность, отраженную в уголовной 
статистики математическим числом.

Кстати, любое единичное материальное явление 
и реально (т.е. не воображаемое) и действительно 
(т.е. не выдуманное), потому что имеет свое очерта-
ние (форму), в связи с чем оно и наблюдаемо, и чув-
ственно воспринимаемо. Преступность же не имеет 
своей формы, т.к. представляет собой, образно го-
воря, некую киношную ленту, беспрестанно про-
ектируемую на экран под названием «общество» 
разнообразные виды совершаемых людьми престу-
плений. И этот процесс постоянный пока существу-
ют на земле люди. В этой связи на память приходят 
слова главного героя телефильма «Черта» — опе-
ративного сотрудника уголовного розыска Топало-
ва, сказавшего: «Преступность прекратиться с по-
следним человеком на земле». И с этими словами, к 
сожалению, нужно согласиться.

Словарь русского языка С.И. Ожегова термин 
«явление» также трактует, как событие, случай, т.е. 
в единственном числе. Единственное число, кстати, 
категория грамматическая, обозначающая, что речь 
идет об одном: или предмете, или факте, или лице 
[8, с.814]. Следовательно, и с лингвистической по-
зиции называть преступность неким явлением не 
только некорректно, но и безграмотно.

Однако, неудачное отождествление преступно-
сти с социальным явлением в некоторой мере мож-
но увязать со способностью человека представлять 
мысленные отвлеченные образы (воображения) как 
реально существующими. Кстати, такую способ-
ность В.И. Ленин признавал «величайшей ценно-
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стью». Его высокая оценка человеческой способно-
сти воображения в какой-то мере объяснима, ибо он 
сам был величайшим мечтателем, представлявшим 
некое социальное устройство, именуемое коммуниз-
мом, в котором буквально все будет обобществлено.

Но воображение любого человека основано не 
на реальности, а чаще всего является необоснован-
ным предположением. Так случилось и в отноше-
нии понятия преступности как явления. Этот факт 
нужно иметь в виду нынешним криминологам, про-
должающим поддерживать эту догму. Кстати ска-
зать, юридическая теория и правоохранительная 
практика свидетельствует, что любое общество по-
ражено не только криминальными явлениями, но и 
различными иными противоправными явлениями, 
регулируемыми административным, гражданским 
и другими отраслями права. Тем не менее, никто 
из теоретиков — административистов или цивили-
стов пока еще не додумался назвать многомиллион-
ную массу самостоятельных деликтов социальным 
явлением. Как видим этот вздор присущ только 
криминологам.

И все же, если предположительно допустить, 
что преступность — явление, тогда, в таком аб-
страктном представлении, её невозможно было бы 
изучать и познавать. Этот вывод можно подтвер-
дить таким образом. Как известно, криминологиче-
ская теория (как, впрочем, и любая другая) исполь-
зует прием гипотетического суждения. Суть такого 
суждения заключается в следующем: если есть ре-
альное А, то есть и предполагаемое В. Суждение 
является гипотетическим если действительность 
второго положения (В) обусловлена действитель-
ностью первого положения (А). Но если первичное 
А (под ним понимается преступность как реальное 
явление) вымышленное (а преступность в образе 
явления на самом деле мысленное представление), 
следовательно, применение гипотетических сужде-
ний исключается, и теория развиваться не способна. 
Поэтому, представляя преступность мифическим 
явлением и наделяя эту нереальность надуманными 
признаками, авторы указанного учебника формиру-
ют теорию преступности на основе своего вообра-
жения, т.е. не реальную, а мнимую.

Лукаво обозначив преступность социальным 
явлением, криминологи, чтобы эта теория отвечала 
требованию научности, стали наделять это несуще-
ствующее материальное образование различными 
сомнительными признаками, взятыми из диалекти-
ческого материализма, при этом, может по недоразу-
мению, радикально переиначив их сущность. Чтобы 
не быть голословным, некоторые из них мы должны 
рассмотреть и сделать соответствующий вывод.

Во-первых, авторы названого учебника необо-
снованно рассматривают преступность как некое 

целостное образование и в этой связи объявили ее 
чем-то большим, чем сумма ее частей, то есть пре-
ступлений, из которых она состоит. Но так ли это на 
самом деле? 

Диалектический материализм считает, что дей-
ствительное объективное отношение «часть-целое» 
находит свое выражение в двух наиболее общих ти-
пах: неорганическом и органическом. (Однако не-
известно, к какому типу относят эти криминологи 
преступность). Неорганическое целое как форма, 
объединяющая ее части — атомы, молекулы, кри-
сталлы и т.д., естественно, будет чем-то большим и 
по своему качеству (достоинству), и по назначению 
(функционалу). В этой связи вспомним изречение 
И.В. Гете: «Функция — это мыслимое нами в дей-
ствии» [10, с.498]. 

Действительно же в каждом преступлении во-
площены осмысленные действия личности чело-
века, в том числе и его цель. Преступность же как 
предполагаемое явление никем не осмысливается 
и никакими самостоятельными деятельными функ-
циями не воспроизводится. Она представляет со-
бой совокупность уже воспроизведенных конкрет-
ными лицами противоправных действий. Поэтому 
напрасны попытки А.И. Долговой обосновать, что 
преступность нечто большее, чем сумма преступле-
ний (частей), ее составляющих, фантасмагорически 
сравнивая ее с океаном, а преступления с каплями 
воды, из которых он состоит. Вот что пишет А.И. 
Долгова: «При слиянии многих капель возника-
ют ручейки, реки, моря, океаны. Если взять каплю 
воды из океана ее можно анализировать в аспекте 
выявления указанных характеристик. Но в океане 
существуют явления, не свойственные капле воды: 
отливы и приливы, штормы, течения и т.п. То же 
самое происходит и в преступности» [4, с.73].

В этой связи можно напомнить, что было время, 
когда вообще не существовало уголовной статисти-
ки — прообраза океана и как-то обходили без вы-
чурных ее определений и сравнений.

Однако из этого предположения логически вы-
текает другое, противоположное первому, сужде-
ние: зарегистрированная преступность, наоборот, 
всегда будет чем-то меньшим, чем реальная, кото-
рая включает в себя незарегистрированные, так на-
зываемые латентные преступления.

Из сказанного, можно сформулировать следую-
щий вывод: если преступность не является неорга-
ническим предметом, следовательно, она не имеет 
никакого отношения к философским категориям 
диалектического материализма «часть» и «целое», 
которыми обозначают отношения между различны-
ми его сторонами.

Во-вторых, авторы анализируемого учебника 
«Криминология» некорректно сравнивают преступ-
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ность и однородные группы преступлений с фило-
софскими категориями диалектического матери-
ализма «общее» и «особенное» [5, с.202]. Потому 
что материалистическая диалектика не признает 
категории «общее» и «особенное» в качестве са-
мостоятельных явлений, реально существующих в 
естественном мире. Так называемое «общее», с точ-
ки зрения апологетов этого учения, всегда рассма-
тривается в неразрывной связи с единичным. Ибо 
диалектический материализм решительно высту-
пает против всякого превращения всеобщего (либо 
общего) в независимую, самостоятельную реаль-
ность [7, с. 91].

Диалектический материализм также отрицает 
существование «особенного» в качестве самосто-
ятельного явления. «Единичное всегда выступает 
как особенное, поскольку оно, будучи присущим 
только данному материальному образованию, отли-
чает его от любых других материальных образова-
ний» [1, с.233]. То есть каждый единичный, отдель-
ный предмет (явление) в то же время и особенный, 
ибо он неповторим.

Из сказанного можно заключить, что каждое 
преступление по отдельности имеет общие призна-
ки, присущие всем преступлениям (например, про-
тивоправность и др.), но в то же время оно по своей 
сущности, по характеру и особенное.

В-третьих, в связи со сравнением преступности 
с философской категорией «общее», а однородных 
групп преступлений с категорией «особенное», 
якобы существующих в качестве самостоятельных 
материальных образований, авторы этого умоза-
ключения определили этими же терминами и их 
причины. В этой связи они заявили, что причины 
социального порядка распадаются на три класса — 
первый, второй и третий, имея ввиду, что причины 
первого класса («общее») детерминируют преступ-
ность в целом, а причины второго класса («особен-
ное») обуславливают группы однородных престу-
плений. [5, с.230]. Хотя даже не специалистам ясно, 
что причины действий связанны с психикой челове-
ка, и каждый раз проявляются они при совершении 
единичных преступлений, т.е. не на общем и не на 
особенном уровне, а только на единичном; а они не 
социального класса, а психического.

Следовательно, этот тезис криминологов не по-
высил уровень научности их теории преступности, 
а только глубже обнажил несостоятельность их из-
мышлений, противоречащих диалектическому ма-
териализму.

В-четвертых, обозначение авторами данного 
учебника преступности явлением — реальным ма-
териальным образованием привело их к мысли, что 
преступление и преступность могут быть исследо-
ваны только во взаимосвязи, ибо они находятся в 

диалектическом единстве [5, с.192]. Однако выде-
ленное курсивом словосочетание в учении диалек-
тического материализма не встречается. Это, мягко 
говоря, вымысел авторов этого учебника. Потому 
что преступность и преступление — две разные ка-
тегории и по сути находится в единстве не могут, 
тем более в диалектическом. Поясню почему. 

Термином «диалектика» классики марксизма 
и апологеты их учения обозначили философский 
метод, с помощью которого объясняли развитие 
природы, общества и мышления от простых форм 
к сложным, то есть эволюционный путь. В основу 
этого метода они положили три гегелевских идеа-
листических закона, переиначенных ими на матери-
алистический лад. 

А слово «единство» в марксистской философии 
отражает всеобщую связь всех явлений (предме-
тов) материального мира между собой. «Всеобщая 
связь», по умозрительному представлению ради-
кальных материалистов, проявляется в том, что 
у всех видов материи в наличии имеются такие 
универсальные атрибуты (общие признаки), как 
движение, пространство, время и способность к са-
моразвитию [9, c.146]. К месту сказать, некоторые 
криминологи, определив преступность всамделиш-
ным явлением, безапелляционно заявили, что пре-
ступность также, как и материальные предметы, 
способна к саморазвитию через самодетерминиро-
вание [4, с.189].

Итак, диалектический материализм термином 
«единство» выражает универсальное взаимодей-
ствие единичных тел, обусловливает само суще-
ствование конкретных материальных объектов. 
Благодаря всеобщей связи явлений мир представ-
ляет собой не хаотичное нагромождение явлений, 
а единый закономерный процесс развития (или 
движения). Поэтому преступность к материальным 
объектам действительности никакого отношения 
не имеет, ибо она диалектически (эволюционно) не 
развивается.

Кроме того, можно привести еще один аргумент, 
подтверждающий, что преступление и преступность 
не могут находиться не только в диалектическом 
единстве, но они вообще по определению не могут 
быть связанны между собой, так как они, повторю 
вновь, две разные сущности. Преступление — ре-
альное явление, преступность — вымышленное яв-
ление; преступление — действительное событие, 
преступность — абстрактное понятие, поэтому эти 
категории детерминируются разными специфиче-
скими законами: первая — психическими, личност-
ными, а вторая — логическими, мысленными.

В-пятых, авторы рассматриваемого учебника, 
продолжая необоснованно утверждать реальность 
такого явления как преступность, высказали оче-
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редную весьма сомнительную мысль, которая также 
противоречит учению диалектического материализ-
ма. Они пишут, что каждое преступление по отдель-
ности рассматривается как случайное явление, ибо 
оно могло как быть, так и не быть. Преступность же 
в целом есть явление закономерное, необходимое, 
которое «прокладывает себе дорогу через массу 
случайностей» [5, с.200].

Диалектический же материализм, к их сведе-
нью, категории «необходимость» и «случайность» 
друг от друга не разделяет, а рассматривает их в 
органической, закономерной связи и взаимозависи-
мости между собой [1, с.259]. Классики марксизма 
и апологеты этого учения в каждом явлении призы-
вали выделять существенные (необходимые) и не-
существенные (случайные) свойства. Приверженцы 
материалистической диалектики говорили прямо и 
ясно: «нужно вскрывать за случайными связями яв-
лений их необходимый характер» [9, с.303]. В этой 
связи они полагали, что так называемые «случай-
ные» явления есть цепь непознанных или недоста-
точно познанных причин. 

Если бы криминологи действительно методо-
логически руководствовались положениями диа-
лектического материализма, тогда они должны 
были бы вскрывать необходимый (закономерный) 
характер каждого преступления по отдельности, а 
не преступности в целом. Рассуждая с диалектико-
материалистических позиций, можно сказать, что в 
объективной действительности нет никаких случай-
ностей. Также и в действиях субъекта нет никаких 
случайностей, ибо любое умышленное и неумыш-
ленное преступление закономерно, потому что дей-
ствия индивида произошли на основе осознанных 
конкретных мотивов, не прояви которых преступле-
ния не произошли бы.

Таким образом, можно заключить, что каждое 
преступление представляет собой закономерное дей-
ствие, а преступность всего лишь их совокупность.

Кроме обозначения преступности социальным 
явлением, авторы рассматриваемого учебника срав-
нивают ее и с социальной системой [5, с.206], что 
также вызывает сомнение. Поэтому есть необходи-
мость проанализировать сущность термина «систе-
ма» с философской, социологической и лингвисти-
ческой сторон и сделать соответствующий вывод.

Итак, философский словарь материалистиче-
ского толка под термином система понимает мно-
жество связанных между собой элементов, которые 
образуют определенное целостное, не разложимое 
на части образование. «Системный объект нераз-
ложим на отдельные элементы и отношения между 
ними» [9, c.405].

И еще одна характерная черта системного объ-
екта — он познается целиком, а не частями. Если 

целостный объект как система не разложим на ча-
сти, то преступность как статистическое образова-
ние всегда разложима на части, что способствует ее 
изучению. Следовательно, она к системному объек-
ту не относится.

Но криминологи объявили преступность систе-
мой социальной, а социальные образования разло-
жимы на части. Поэтому мы должны понять сущ-
ность социальной системы с позиции соответствия 
ее преступности. В этой связи обратимся к словарю 
по социологии, который систему «общество» рас-
кладывает на несколько иерархических уровней, 
находящихся в отношении последовательного под-
чинения: отдельные личности, малые социальные 
группы, классы, нации и т.д. [2, с.304-305].

Из этого следует, что общество — живой со-
циальный организм и человек в нем — биосоци-
альная единица, производящий своими действиями 
соответствующий продукт. Следовательно, пре-
ступность, как совокупность произведенных от-
дельными людьми преступлений, всего лишь атри-
бут жизнедеятельности общества — своеобразного 
социального организма.

Кроме того, любой социальной системе прису-
щи системообразующие элементы: цель, иерархия, 
управление. Но этими признаками обладают лишь 
неформальные объединения людей криминаль-
ной направленности (организованные преступные 
группы и сообщества). Преступность, связанная с 
деятельностью криминальных организаций, будет 
рассматриваться всего лишь как атрибут, но не как 
социальная система.

Также и с лингвистической стороны термин 
«система» трактуется аналогичным образом — это 
нечто целое, представляющее собой единство за-
кономерно расположенных и находящихся во вза-
имной связи частей. Этот же источник — словарь 
русского языка С.И. Ожегова в качестве социаль-
ной системы рассматривает совокупность опреде-
ленных организаций (учреждений), однородных по 
своим задачам и в этой связи объединенных в одно 
целое. Под эти позиции подходят опять же преступ-
ные группы и сообщества.

Если общество разложимо, то и отдельные со-
циальные объединения также разложимы вплоть до 
единичного конкретного человека. Поэтому и орга-
низованные преступные сообщества также разложи-
мы, но их можно рассматривать как квазисистемы.

Итак, всесторонний анализ понятия «система» 
однозначно показывает, что преступность не явля-
ется социальной системой, а лишь ее продуктом.

В этой связи нужно отметить, что еще в XIX 
веке философы так называемое «системосозидаю-
щее мышление» относили к опасным явлениям (ви-
димо, опасным для науки). Суть такого мышления 
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заключается в том, что эти авторы вначале умозри-
тельно пытаются создать воображаемую систему, а 
затем имитировать ее как действительную, припи-
сывая ей надуманные признаки, свойства и характе-
ристики [10, с.416]. Возрождение этой особенности 
мышления, полагаю, нужно активно пресекать. 

Итак, если преступность не явление и не систе-
ма, как пытаются нам навязать свое представление 
о ней криминологи-детерминисты, то, следователь-
но, преступность нужно рассматривать в качестве 
криминологического термина, которым обознача-
ется вся совокупность зарегистрированных пре-
ступлений и выявленных лиц, их совершивших, на 
определенной территории и за конкретный период 
времени. А всякая иная ее трактовка будет означать 
квазинаучное представление этих авторов.

Литература

1. Диалектический материализм. Учеб. по-
собие / под ред. А.П.Шептулина. — М.: 
«Высш. школа», 1974.

2. Краткий словарь по социологии / под общ. 
ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина; сост. 
Э.М. Коржева, Н.Ф. Наумова. — М.: Поли-
тиздат,1989.

3. Криминология. — М.: «Юрид.лит.», 1966.
4. Криминология. Учебник для юридиче-

ских вузов / под ред. А.И. Долговой — М.: 
ИНФРА-М-НОРМА,1997.

5. Криминология: Учебник для студентов ву-
зов / [Г. А. Аванесов и др.]; под ред. Г.А. 
Аванесова. 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

6. Курс советской криминологии: Предмет. 
Методология. Преступность и её причины. 
Преступник. — М.: «Юрид. лит», 1985. 

7. Материалистическая диалектика. Краткий 
очерк теории / П.Н. Федосеев, И.Т. Фролов, 

В.А. Лекторский и др. 2-е изд., доп. — М.: 
Политиздат, 1985.

8. Ожегов С.И. Словарь русского языка /под 
ред. Н.Ю. Шведовой. 14-е изд., стерео-
тип. — М.: Рус. яз., 1983.

9. Философский словарь / под ред. М.М. Рзен-
таля и П.Ф. Юдина. — М: Политиздат, 1963.

10. Философский энциклопедический сло-
варь. — М.: ИНФРА-М., 2003.

References

1. Dialectical materialism. Textbook allowance 
/ ed. A.P. Sheptulin. - M .: “Higher. School ", 
1974.

2. A Brief Dictionary of Sociology / Ed. ed. D.M. 
Gvishiani, N.I. Lapina; comp. EM. Korzheva, 
N.F. Naumova. - M .: Politizdat, 1989.

3. Criminology. - M.: “Yurid.lit.”, 1966.
4. Criminology. Textbook for law schools / ed. 

A.I. Dolgovoy - M .: INFRA-M-NORMA, 
1997.

5. Criminology: Textbook for university students 
/ [G. A. Avanesov et al.]; under the editorship 
of G.A. Avanesova. 6th ed., Revised. and add. 
M.: UNITY-DANA, 2015.

6. The course of Soviet criminology: Subject. 
Methodology. Crime and its causes. Criminal. 
M .: “Jurid. lit. "1985.

7. Materialist dialectics. A brief outline of the 
theory / P.N. Fedoseev, I.T. Frolov, V.A. Lecture 
and others. 2nd ed., Ext. - M .: Politizdat, 1985.

8. Ozhegov S.I. Dictionary of the Russian 
language / ed. N.Yu. Swede. 14th ed., 
Stereotype. - M .: Rus. ide., 1983.

9. Philosophical Dictionary / Ed. M.M. Rzental 
and P.F. Yudina. - M: Politizdat, 1963.

10. Philosophical Encyclopedic Dictionary. - M .: 
INFRA-M., 2003.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 129№ 5 / 2019

УДК 343 DOI 10.24411/2073-0454-2019-10267
ББК 67.5 © Д.А. Иванов, И.В. Филатова, 2019

Научные специальности: 12.00.08 — уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право;
12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПНОЙ 
ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Дмитрий Александрович Иванов, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, 
доктор юридических наук, доцент, почётный сотрудник МВД России
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (119454, Москва, 
проспект Вернадского, д. 76)
E-mail: office@unity-dana.ru
Ирина Викторовна Филатова, доцент кафедры предварительного расследования, кандидат экономических наук
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: office@unity-dana.ru

Аннотация. Рассматривается сущность преступной легализации (отмывания) денежных средств или иного имуще-
ства как угрозы экономической безопасности. Авторами доказан и обоснован вывод о том, что разработанная норматив-
ная правовая основа и активно применяемая практика возмещения вреда, причиненного в результате легализации и от-
мывания денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, свидетельствует о своей эффективности 
и результативности в качестве стратегического принципа правового обеспечения экономической безопасности.

Ключевые слова: преступления в сфере экономической деятельности, вред, причиненный преступлениями, лега-
лизация и отмывание доходов, полученных преступным путем, органы предварительного следствия, экономическая без-
опасность, обеспечение экономической безопасности, угрозы экономической безопасности.

COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED BY CRIMINAL LEGALIZATION 
OF MONEY AND OTHER PROPERTY AS A STRATEGIC PRINCIPLE 

OF LEGAL SUPPORT OF ECONOMIC SECURITY

Dmitry Aleksandrovich Ivanov, professor of department of criminal law, criminal procedure and criminalistics, doctor of legal 
sciences, associate professor, honored employee of MIA of Russia
Moscow state institute international relations (University) MFA of Russia (119454, Moscow, Vernadskogo prospekt, 76)
E-mail: office@unity-dana.ru
Irina Viktorovna Filatova, associate professor of department of preliminary investigation, candidate of economic sciences
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: office@unity-dana.ru

Annotation. The article deals with the essence of criminal legalization (laundering) of money or other property as a threat to 
economic security. The authors prove and substantiate the conclusion that the developed regulatory framework and actively applied 
practice of compensation for damage caused as a result of legalization and laundering of money and other property obtained by 
criminal means, indicates its effectiveness and efficiency as a strategic principle of legal security of economic security.

Keywords: crimes in the sphere of economic activity, the damage caused by the crime, legalization and laundering of the 
proceeds of crime, the bodies of preliminary investigation, economic security, economic security, threats to economic security.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Иванов Д.А., Филатова И.В. Возмещение вреда, причиненного преступной легализацией де-
нежных средств и иного имущества, как стратегический принцип правового обеспечения экономической безопасности. 
2019;(5):129–133.

В современных условиях глобальной цифро-
визации преступления в сфере экономической де-

ятельности становятся одной из стратегических 
угроз экономической безопасности. Особенно опас-
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на легализация денежных средств, приобретенных 
преступным путем, которая в настоящее время при-
обрела транснациональный характер. 

Легализация преступных денежных средств — 
это неотъемлемая составляющая преступной де-
ятельности, важное звено криминального эконо-
мического цикла и средство пополнения капитала 
криминальных элит.

Россия в последние несколько лет занимает ве-
дущие позиции в международной системе противо-
действия отмыванию преступных доходов. Все это 
стало возможным благодаря совместной работе 
правоохранительных органов с Росфинмониторин-
гом, являющегося неотъемлемой частью системы 
национальной безопасности страны.

Между тем угрозы, связанные с легализацией и 
отмыванием доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированием терроризма, сохраняются. 
В Российской Федерации каждый год легализуют 
приблизительно 250 – 300 млрд рублей, как прави-
ло, организованные преступные группы. В соответ-
ствии с данными, представленными в Российском 
обзоре экономических преступлений за 2018 год, 
легализация доходов, полученных преступным пу-
тем, составляет 15% от всех экономических престу-
плений в России и 9% на мировом уровне1. 

Согласно судебной статистике, в 90% случаев 
статьи об отмывании средств применяются как до-
полнительная квалификация к другим категориям 
преступлений2.

Таким образом, важно внедрять современные, 
более эффективные формы борьбы с легализацией 
незаконных денежных средств. Кроме того, необ-
ходимо повышать результативность мер по обеспе-
чению прозрачности финансовых институтов, про-
должать совершенствование нормативной правовой 
базы и системы мер совершенствования деятельно-
сти правоохранительных органов.

Институт обязательного контроля операций 
с денежными средствами или иным имуществом, 
действующий уже более 15 лет на базе законода-
тельно закрепленного закрытого перечня операций, 
является базовым элементом функционирования 
российской системы противодействия легализации 
и отмыванию доходов, полученных преступным пу-
тем, финансированию терроризма и распростране-
ния оружия массового уничтожения.

В связи с этим основным направлением в части 
реформирования нормативного правового регули-

1  Российский обзор экономических преступлений. — 2018. — С. 
8 // [Электронный ресурс] URL: https://www.pwc.ru/ru/forensic-
services/assets/PwC-recs-2018-rus.pdf (Дата обращения: 24.06.2019).
2  См.: URL: http://crimestat.ru/offenses_chart // Официальный 
интернет-портал правовой статистики http://crimestat.ru/
aboutportal (Дата обращения: 15.05.2019).

рования, в настоящее время, является усовершен-
ствование института обязательного контроля пу-
тем установления дифференцированного подхода 
к представлению организациями сведений об опе-
рациях, подлежащих обязательному контролю (да-
лее — ОПОК). Так, для каждой из них определяют-
ся свои виды ОПОК и информация, которая должна 
представляться ими в Росфинмониторинг. 

Принятие данных поправок позволит значи-
тельно снизить регуляторную нагрузку на организа-
ции банковского и иных секторов, а также привести 
перечень ОПОК в соответствие с существующими 
рисками в сфере противодействия легализации и от-
мыванию доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и распространения 
оружия массового уничтожения.

При расследовании преступлений экономической, 
коррупционной направленности и предикатных по от-
ношению к легализации доходов преступлений особое 
внимание стоит уделять повышению результативно-
сти мер, направленных на возмещение причиненного 
вреда, установлению имущества, на которое может 
быть наложен арест для целей обеспечения исполне-
ния приговора в части гражданского иска, взыскания 
штрафа или возможной конфискации имущества. 

Стоит отметить, что, несмотря на существую-
щие пробелы в законодательных актах, на сегод-
няшний день, указанное направление деятельности 
органов внутренних дел является приоритетным. 
Данная работа проводится во исполнение межве-
домственных планов, решений межведомственных 
совещательных органов и в настоящее время полу-
чила особую актуальность в связи с проводимой 
оценкой российской системы противодействия от-
мыванию денег, имущества добытого преступным 
путем и финансированию терроризма (далее — 
ПОД/ФТ) международными экспертами ФАТФ.

Деятельность по установлению имущества до-
бытого преступным путем, на которое может быть 
обращено взыскание, осуществляется также в рам-
ках исполнения приказа Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Росфинмониторинга, МВД 
России, ФСБ России, ФТС России, Следственно-
го комитета Российской Федерации от 21.08.2018 
№ 511/244/541/433/1313/80 «Об утверждении Ин-
струкции по организации информационного взаи-
модействия в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) денежных средств и иного имуще-
ства, полученных преступным путем»3. 

Данные мероприятия осуществляются во взаи-
модействии с Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации, Следственным комитетом Рос-

3  [Электронный ресурс] URL: https://ukrfkod.ru/(Дата обращения: 
24.06.2019).
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сийской Федерации, ФСБ России, ФССП России, 
Росфинмониторингом, другими федеральными ор-
ганами исполнительной власти в рамках действу-
ющих соглашений1 и межведомственных групп по 
вопросам противодействия коррупции путем обме-
на значимой информацией, проведения совместных 
совещаний и рабочих встреч2.

Также, организовано исполнение мероприятий, 
предусмотренных постановлением Координацион-
ного совещания руководителей правоохранитель-
ных органов Российской Федерации от 03.05.2017 
№ 1 «Об эффективности взаимодействия право-
охранительных и контролирующих органов по 
предупреждению, выявлению, пресечению и рас-
следованию преступлений в сфере банковской 
деятельности»3. Например, во исполнение п. 6.2. 
Плана основных организационных мероприятий 
МВД России на 2018 год в Следственном департа-
менте МВД России осуществлен мониторинг хода и 
результатов расследования в 2017 году уголовных 
дел, о незаконном выводе денежных средств за ру-
беж и их невозвращении в Российскую Федерацию 
(ст.ст. 193 и 193.1 УК РФ).

Во исполнение решений заседаний Межведом-
ственной рабочей группы по противодействию не-
законным финансовым операциям, оперативных со-
вещаний в МВД России и ФТС России, связанных 
с повышением эффективности взаимодействия на 
данном направлении: 

• созданы межведомственные рабочие груп-
пы с участием таможенных органов в четы-
рех субъектах Российской Федерации (в г. 
Москве, г. Санкт-Петербурге, Приморском 
крае и Томской области);

• ведутся реестры сообщений и уголовных 
дел, позволяющие контролировать резуль-
таты их рассмотрения и расследования; 

• совместно с ФТС России, ФНС России, 
Банком России и Росфинмониторингом 
проводится работа по формированию базы 
данных недобросовестных участников 
внешнеэкономической деятельности, осу-

1  Соглашение с Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации от 21.03.2016 б/н «Об обмене информацией в области 
противодействия коррупции»; Соглашение с Росфинмониторингом 
от 12.05.2014 № 01-01-14/1014/1/4367 «Об информационном 
взаимодействии».
2  Приказ МВД России, Следственного комитета Российской 
Федерации и ФССП России от 16.09.2015 № 883/76/439 «О 
создании межведомственной рабочей группы по вопросам 
возмещения ущерба, причиненного преступлениями».
3  Постановление Координационного совещания руководителей 
правоохранительных органов Российской Федерации от 03.05.2017 
№ 1 «Об эффективности взаимодействия правоохранительных 
и контролирующих органов по предупреждению, выявлению, 
пресечению и расследованию преступлений в сфере банковской 
деятельности».

ществляющих сомнительные финансовые 
операции, и их контрагентов с возможно-
стью ее интеграции в информационные ре-
сурсы федеральных органов исполнитель-
ной власти.

Анализ результативности информационного об-
мена между подразделениями ЭБиПК МВД России 
и Росфинмониторинга показывает, что в данном на-
правлении существуют существенные недостатки: 
45% полученных ответов свидетельствуют об отсут-
ствии запрашиваемой информации, 50% содержат 
информацию о финансовых связях (без раскрытия 
банковской тайны), лишь малая часть представлена 
в виде подробных финансовых расследований, про-
веденных подразделениями Росфинмониторинга и 
направленных в органы внутренних дел в соответ-
ствии со ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» [1]. 

Наиболее проблемными являются процедуры 
исполнения международных поручений, использо-
вание подозреваемыми, обвиняемыми при соверше-
нии преступлений оффшорных компаний и счетов 
в иностранных банках, позволяющих управлять 
движением денежных средств, что существенно 
затрудняет установление обстоятельств совершен-
ного преступления, значительно увеличивает сро-
ки предварительного следствия, ставит результаты 
расследования в зависимость от усмотрения ино-
странных компетентных органов, исполняющих 
запросы о правовой помощи, а также отсутствие 
механизма возврата на территорию Российской Фе-
дерации арестованного имущества.

В связи с этим, с целью оптимизации работы 
по установлению и аресту имущества, полученного 
преступным путем, принятию обеспечительных мер 
следственными подразделениями предлагается во 
взаимодействии с заинтересованными ведомствами 
и Росреестром проработать вопрос о предоставле-
нии сотрудникам органам внутренних дел права на 
доступ к информационным базам подразделений 
Росреестра по всем субъектам Российской Федера-
ции в режиме онлайн.

Положительной практикой в данном вопросе 
является направление запросов о правовой помощи 
компетентным органам иностранных государств в 
целях установления обстоятельств их приобретения 
в соответствии со ст. 453 УПК РФ, при поступлении 
в ходе расследования уголовного дела информации 
о нахождении за пределами Российской Федерации 
денежных средств, объектов недвижимости либо 
другого имущества, принадлежащего подозрева-
емым и обвиняемым. Так, в 2018 году органами 
предварительного следствия направлено 10 запро-
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сов о правовой помощи (-50% к АППГ — 15), на 
все получены ответы [7]. 

При подтверждении фактов незаконного при-
обретения активов и получения соответствующего 
судебного решения в рамках оказания правовой по-
мощи определение суда направляется в адрес запра-
шиваемого государства, дальнейшее исполнение 
запроса осуществляется на основе национального 
законодательства иностранного государства.

Однако, анализ материалов уголовных дел, по-
казал, что случаи их возбуждения и расследования 
органами предварительного следствия системы 
МВД России единичны. 

Несмотря на это, примеры уголовных дел от-
ражают их наибольшую значимость. В частности, 
уголовное дело, находившееся в производстве СУ 
УМВД России по г. Новокузнецку Кемеровской об-
ласти, по обвинению Г., К. и К. в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 
201, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В целях принятия 
мер к возмещению причиненного вреда исследовано 
имущественное положение обвиняемых. Согласно 
выпискам Торговых реестров Австрийской и Чеш-
ской Республик установлено, что вышеуказанные 
лица владеют долями капиталов в ряде зарубежных 
фирм. По ходатайству следователя Центральным 
районным судом г. Новокузнецка наложены аре-
сты на имущество обвиняемых, находящееся в Ав-
стрийской и Чешской Республиках.

В рамках исполнения поручений об оказании 
правовой помощи компетентными органами вы-
шеназванных государств наложены аресты на 
долю капитала К. в сумме 14 тысяч евро фирмы 
ZEDERUS GmbH, на долю каптала Г. в размере 75% 
GIN Company s.r.o. стоимостью 150 тысяч чешских 
крон, долю в уставном капитале в размере 25% GIN 
Company s.r.o., стоимостью 50 тысяч чешских крон. 
Кроме того, наложены аресты на объекты недвижи-
мости, находящиеся в Австрийской и Чешской Ре-
спубликах в виде сада и земельных участков. 

Кроме того, в связи с наличием достаточных ос-
нований полагать, что имущество, принадлежащее 
3-м лицам, в виде объектов недвижимости и доро-
гостоящего автомобиля, находящееся на террито-
рии Российской Федерации, получено в результате 
преступных действий обвиняемых, приняты меры к 
наложению на него ареста.

Таким образом, в ходе предварительного след-
ствия обеспечено возмещение вреда, причиненного 
данными преступлениями на общую сумму 378 млн 
рублей. 

Аналогично в ГСУ ГУ МВД России по Челя-
бинской области расследовано уголовное дело, воз-
бужденное в отношении супругов Ф. по факту соз-
дания «финансовой пирамиды». Совокупный ущерб 

от преступных действий составил 378,7 млн руб. В 
ходе расследования установлено, что на территории 
Республики Черногория на подконтрольную обви-
няемым фирму оформлено в собственность 70 зе-
мельных участков общей стоимостью 232 млн руб., 
на которые наложен арест.

В рамках расследования в ГСУ ГУ МВД России 
по Саратовской области уголовного дела, возбуж-
денного по факту хищения путем обмана денежных 
средств ЗАО «Экономбанк», также наложен арест 
на ценные бумаги (депозитный сертификат) на сум-
му 41,4 млн долларов, находящиеся на расчетном 
счете АDV 001 компании с ограниченной ответ-
ственностью «Промсвязь Ассет Менеджмент Лтд.», 
находящейся за пределами Российской Федерации 
(Великобритании, Бермуды).

Таким образом, активизация работы, в том чис-
ле с использованием возможностей Росфинмонито-
ринга при исполнении международных договоров в 
части выявления, ареста и конфискации активов по 
уголовным делам о преступлениях указанной кате-
гории, направленных на вывод денежных средств 
за рубеж, позволит на федеральном уровне повы-
сить экономическую безопасность страны. Суммы 
возмещенного вреда, причиненного данными пре-
ступлениями, направляются напрямую в бюджет 
нашей страны, которые в дальнейшем могут быть 
перераспределены между приоритетными отрасля-
ми экономики, повышая тем самым возможности 
для инновационного развития, модернизации всей 
экономической системы и повышения экономиче-
ской стабильности в целом.

В заключение рассматриваемого вопроса авто-
рами доказан и обоснован вывод о том, что разра-
ботанная нормативная правовая основа и активно 
применяемая практика возмещения вреда, причи-
ненного в результате легализации и отмывания де-
нежных средств и иного имущества, полученных 
преступным путем, свидетельствует о своей эффек-
тивности и результативности в качестве стратегиче-
ского принципа правового обеспечения экономиче-
ской безопасности.

Литература

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» // 
[Электронный ресурс] URL: http://www.
consultant.ru/ (Дата обращения: 15.07.2019).

2. Указ Президента Российской Федерации от 
13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года» // Официальный 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 133№ 5 / 2019

интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru/ (Дата обращения: 
24.07.2019).

3. Иванов Д. А. Актуальные вопросы теории 
и практики возмещения причиненного пре-
ступлением вреда (в деятельности органов 
предварительного расследования) : моно-
графия. — М.: Юрлитинформ, 2018.

4. Иванов Д.А., Филатова И.В. Современные 
законодательные конструкции декримина-
лизации преступлений в сфере экономики 
при возмещении вреда, причиненного уго-
ловно наказуемыми деяниями // Вестник 
экономической безопасности. — 2019. — 
№ 2. — С. 125-130. 

5. Кузнецова Е.И., Филатова И.В. Организа-
ция межведомственного взаимодействия в 
национальной системе ПОД/ФТ // В сбор-
нике: Актуальные проблемы предваритель-
ного следствия и дознания в современных 
условиях развития уголовно-процессуаль-
ного законодательства Научное электрон-
ное издание. — 2018. — С. 383-393.

6. Филатова И.В. Применение риск-
ориентированного подхода в целях проти-
водействия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем // 
Вестник Московского университета МВД 
России. — 2019. — № 1. — С. 233-236.

7. Обзор Следственного департамента МВД 
России «О положительном опыте органи-
зации работы следственных подразделений 
МВД России по возмещению ущерба, при-
чиненного преступлениями против соб-
ственности, в том числе «прошлых лет» от 
4 февраля 2019 г. № 1/4321.

References

1. Federal law of 07.08.2001 № 115-FZ «On 

combating legalization (laundering) of pro-
ceeds from crime and financing of terrorism» // 
[Electronic resource] URL: http://www.consul-
tant.ru/ (date of application: 15.07.2009).

2. The decree of the President of the Russian Fed-
eration from 13.05.2017 № 208 «On the Strat-
egy of economic security of the Russian Fed-
eration for the period till 2030» / the Official 
Internet portal of legal information http://www.
pravo.gov.ru/ (accessed: 24.07.2019).

3. Ivanov D. A. Actual questions of the theory and 
practice of compensation of the harm caused 
by a crime (in activity of bodies of preliminary 
investigation) : the monograph. — Moscow: 
Yurlitinform, 2018.

4. Ivanov D. A., Filatova I. V. Modern legislative 
constructions of decriminalization of crimes in the 
sphere of economy at compensation of the harm 
caused by criminal acts // Bulletin of economic 
security. — 2019. — № 2. — P. 125-130. 

5. Kuznetsova E. I., Filatova I. V. Organization of 
interdepartmental cooperation in the national 
AML/CFT system // In the collection: Actual 
problems of preliminary investigation and in-
quiry in modern conditions of development of 
criminal procedure legislation Scientific elec-
tronic publication. — 2018. — P. 383-393.

6. Filatova I. V. Application of risk-based ap-
proach in order to counteract the legalization 
(laundering) of proceeds from crime // Bulle-
tin of the Moscow University of the Ministry 
of internal Affairs of Russia. — 2019. — № 
1. — P. 233-236.

7. Review of the Investigation Department of the 
Ministry of internal Affairs of Russia «On the 
positive experience of the investigative units 
of the Ministry of internal Affairs of Russia 
on compensation for damage caused by crimes 
against property, including “past years» dated 
February 4, 2019 № 1/4321.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России134 № 5 / 2019

УДК 343.34 DOI 10.24411/2073-0454-2019-10268
ББК 67.408 © А.В. Курсаев, 2019

Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право

ВИНА В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СОСТАВАХ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ (ЧАСТИ 2 И 3 СТАТЬИ 217 УК РФ)

Александр Викторович Курсаев, главный эксперт-специалист, кандидат юридических наук
Договорно-правовой департамент МВД России (119991, Москва, ул. Житная, д. 12-А)
E-mail: kursaev@list.ru
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В статье 217 УК РФ установлена уголовная от-
ветственность за нарушение требований промыш-
ленной безопасности опасных производственных 
объектов, повлекшее по неосторожности смерть од-
ного (ч. 1) либо двух или более (ч. 2) лиц.

Квалификация всех без исключения обществен-
но опасных деяний требует установления психиче-
ского отношения виновного к содеянному.

В то же время, как отмечает А.И. Рарог, дей-
ствующий УК РФ допускает возможность констру-
ирования некоторых составов преступлений таким 
образом, что их субъективная сторона может харак-
теризоваться как умышленной, так и неосторожной 

формой вины. Поэтому зачастую возникают про-
блемы определения формы вины в отдельных видах 
преступлений, из законодательного описания кото-
рых не очевидно, с какой формой вины они могут со-
вершаться. Следствием этого является возможность 
назначения наказания без учета формы вины, возни-
кают неразрешимые сложности в определении вида 
режима отбывания наказания в виде лишения сво-
боды, остаются нерешенными и некоторые другие 
весьма важные с практической точки зрения вопросы 
применения уголовно-правовых норм [6, с. 59].

Подтверждением этому являются споры отно-
сительно субъективной стороны преступления в 
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статье 217 УК РФ.
Так, относительно формы вины рассматривае-

мого преступления в юридической литературе вы-
сказываются разные точки зрения.

В.С. Комиссаров отмечает, что с субъективной 
стороны нарушение правил безопасности на взры-
воопасных объектах характеризуется только нео-
сторожной формой вины. Умышленное причинение 
вреда при нарушении соответствующих правил без-
опасности, по его мнению, влечет ответственность 
по статьям о преступлениях против личности или 
собственности [13, с. 188].

А.В. Бриллиантов с данной точкой зрения со-
глашается и отмечает, что субъективная сторона 
преступления характеризуется неосторожной фор-
мой вины [8, с. 856]. Солидарны с ним Г.А. Есаков 
[4, с. 364] и Р.Л. Габдрахманов [9, с. 568].

А.В. Наумов придерживается той точки зрения, 
что прямое указание законодателя на неосторож-
ную вину по отношению к фактически наступив-
шим последствиям нарушения правил безопасно-
сти на взрывоопасных объектах (часть 2) позволяет 
предположить, что и в отношении возможного на-
ступления таких последствий (часть 1) законода-
тель имел ввиду также неосторожную форм вины. 
Требуемая в статье 24 УК РФ необходимая оговор-
ка насчет этого не сделана, по-видимому, лишь по 
причине погрешности законодательной техники. 
Таким образом, субъективная сторона преступле-
ния характеризуется тем, что лицо предвидит, что 
в результате нарушения им правил безопасности на 
взрывоопасных объектах может наступить смерть 
человека или иные тяжкие последствия, но без до-
статочных к тому оснований самонадеянно рассчи-
тывает на предотвращение этих последствий либо 
не предвидит возможности их наступления, хотя 
при необходимой внимательности и предусмотри-
тельности должно было и могло предвидеть эти по-
следствия [11, с. 80 — 81].

О возможном нарушении правил безопасности 
на взрывоопасных объектах только с неосторожной 
формой вины пишет и А.А. Евдокимов. Указанный 
автор выражает мнение о том, что умышленное 
причинение вреда при нарушении соответствую-
щих правил безопасности означает осознание тех 
последствий, которые могут наступить в результате 
взрыва. Желание их наступления означает направ-
ленность вины на причинение вреда личности и вле-
чет ответственность по соответствующим статьям о 
преступлениях против личности, собственности и 
т.п. Иной взгляд на содержание вины, как отмечает 
А.А. Евдокимовым, грубо нарушает выработанную 
в доктрине отечественного уголовного права кон-
цепцию вины в преступных нарушениях порядка 
обращения с источниками повышенной опасности. 

Неосторожность возможна как в виде легкомыслия, 
так и в виде небрежности [3, с. 114 — 115].

И.Я. Белецкий по результатам проведенного им 
диссертационного исследования приходит к выво-
ду, что субъективная сторона преступного нару-
шения всех без исключения правил безопасности, 
в том числе и касающегося деяния, предусмотрен-
ного в статье 217 УК РФ, характеризуется неосто-
рожностью, особенностью которой являются за-
ложенные в ее основание элементы объективного 
вменения [1, с. 14].

Т.И. Похлеба также доказывает, что в диспози-
ции части 1 статьи 217 УК РФ нужно указывать ис-
ключительно на неосторожную форму вины. За та-
кое решение выступили и 54 % проанкетированных 
ею респондентов, что свидетельствует о том, что в 
правосознании правоприменителя данный состав 
толкуется как неосторожный [14, с. 25].

На неосторожную форму вины в преступлениях 
в сфере применения источника повышенной опас-
ности (к ним она относит и деяние, предусмотрен-
ное статьей 217 УК РФ) указывает и С.А. Зенцова 
[5, с. 153 — 165]. 

Противоположное мнение относительно озву-
ченных точек зрения занимает И.М. Тяжкова. Ука-
занный автор отмечает, что преступление, предус-
мотренное частью 1 статьи 217 УК РФ, может быть 
совершено как умышленно, так и по неосторож-
ности. Исключается только возможность прямого 
умысла, так как желание причинения указанных 
в статье последствий свидетельствует о наличии 
иного преступления, например, диверсии. При кос-
венном умысле лицо осознает опасность наруше-
ния правил, предвидит возможность наступления 
указанных в статье последствий и безразлично от-
носится к их наступлению. Исключение примени-
тельно к части 1 статьи 217 УК РФ возможности 
умышленного нарушения соответствующих правил 
будет означать, что такие нарушения, представля-
ющие повышенную общественную опасность, ока-
жутся ненаказанными. К тому же в данной право-
вой норме отсутствует указание законодателя на 
неосторожное отношение к возможности смерти 
человека. Неосторожность возможна как в виде лег-
комыслия, так и в виде небрежности [16, с. 246 — 
247].

Р.В. Закомолдин соглашается с данной точкой 
зрения, так как в части 1 статьи 217 УК РФ отсут-
ствует указание законодателя на неосторожное от-
ношение субъекта преступления к последствиям, 
как это имеет место в частях 2 и 3 статьи 217 УК 
РФ. Прямой умысел исключается, поскольку жела-
ние причинения указанных в законе последствий 
свидетельствует об иных умышленных преступле-
ниях (например, предусмотренных статьями 105 и 
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281 УК РФ). Неосторожность возможна в формах 
легкомыслия и небрежности [23, с. 795].

В.В. Сверчков также отмечает, что субъектив-
ная сторона рассматриваемого состава преступле-
ния в части 1 статьи 217 УК РФ характеризуется ви-
ной в форме умысла или неосторожности. В частях 
2 и 3 статьи 217 УК РФ вина может характеризо-
ваться двум формами [7, с. 766].

С.В. Максимов придерживается точки зрения, 
согласно которой субъективная сторона основного 
состава рассматриваемого преступления характери-
зуется виной в форме умысла или неосторожности 
(по отношению к причинению крупного ущерба), а 
квалифицированных составов (частей 2 и 3 статьи 
217 УК РФ) — неосторожностью или двумя форма-
ми вины — умыслом по отношению к первичному 
последствию, предусмотренному в части 1 статьи 
217 УК РФ, и неосторожностью по отношению к 
смерти человека или нескольких людей [20, с. 373].

Л.В. Иногамова-Хегай поддерживает названную 
точку зрения и считает, что субъективная сторона 
нарушения правил безопасности на взрывоопасных 
объектах предполагает умышленную и неосторож-
ную вину [15, с. 350].

По мнению М.Н. Голоднюк, субъективная сто-
рона нарушения правил безопасности на взрыво-
опасных объектах предусматривает вину в виде 
косвенного умысла либо в форме неосторожности в 
двух его видах — легкомыслия и небрежности [12, 
с. 551].

Своеобразную точку зрения относительно фор-
мы вины в статье 217 УК РФ занимает О.Л. Дубо-
вик. Так, она полагает, что в части 1 вина выражена 
в форме косвенного умысла, а в частях 2 и 3 — 
двойной формы вины: по отношению к деянию — 
умысел, а к последствиям — неосторожность [21, 
с. 653].

И.Я. Козаченко считает, что субъективная сто-
рона преступления чаще проявляется в форме не-
осторожности (преступная небрежность или пре-
ступное легкомыслие). Вина в форме умысла может 
относиться только к нарушениям правил безопасно-
сти [17, с. 521].

Наоборот, В.М. Кузнецов по результатам про-
веденного им анализа приходит к выводу, что 
субъективная сторона представляет собой умысел, 
включающий осознание возможности наступления 
последствий в виде смерти человека или крупного 
ущерба. Неосторожность присутствует в частях 2 и 
3 статьи 217 УК РФ [19, с. 564].

В.И. Волгарева, анализируя субъективную сто-
рону преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 217 УК РФ, полагает, что он имеет сложную 
конструкцию. В случае нарушения правил безопас-
ности на взрывоопасном объекте, которое могло 

повлечь смерть человека, деяние может быть совер-
шенно только умышленно: это состав создания опас-
ности, формальный по конструкции. Соответствен-
но, предполагается умышленная вина. Нарушение 
правил безопасности, повлекшее причинение круп-
ного ущерба, предполагает как умышленную, так и 
неосторожную вину. Предполагается, что прямой 
умысел при этом следует исключить: если лицо же-
лает причинить крупный ущерб, нарушение правил 
безопасности является способом совершения дру-
гого преступления (против собственности, против 
общественной безопасности, против безопасности 
государства); соответственно, и уголовно-правовая 
оценка содеянного должна быть иной. Части 2 и 3 
статьи 217 УК РФ характеризуются виной в форме 
неосторожности [18, с. 419 — 420].

Таким образом, части 2 и 3 статьи 217 УК РФ 
предлагается, в зависимости от воззрений отдель-
ных криминалистов, рассматривать и как совершен-
ные с двумя формами вины, и как совершенные по 
неосторожности.

Между тем данный опрос не является сугубо те-
оретическим, так как определение формы вины име-
ет существенное значение для целого ряда вопросов 
уголовного права. Существенное значение в данном 
случае имеет то, что согласно статье 27 УК РФ пре-
ступление, совершенное с двумя формами вины, в 
целом признается совершенным умышленно.

Так, от формы вины в частях 2 и 3 статьи 217 
УК РФ зависит определение категории преступле-
ния по статье 15 УК РФ. Если, общественно опас-
ные деяния, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 
217 УК РФ, признать совершенными с двумя фор-
мами вины, то они будет являться тяжким. Если же 
форма вины в частях 2 и 3 статьи 217 УК РФ будет 
характеризоваться преступной неосторожностью, 
то данные преступления будут относиться к престу-
плениям средней тяжести.

Категорией преступления обуславливаются и 
сроки давности. Так, согласно статье 78 УК РФ срок 
давности при совершении преступления средней 
тяжести составляет шесть лет, а в случае с тяжким 
преступлением — десять лет.

В судебной практике традиционно форма вины 
в части 3 статьи 217 УК РФ определялась как не-
осторожность (апелляционные постановления Мо-
сковского городского суда от 7 ноября 2016 г. № 
10-16366/2016 и от 22 мая 2017 г. № 10-8113/2017).

Более того, в инструктивном документе — ука-
зании Генпрокуратуры России и МВД России от 13 
декабря 2016 г. № 797/11/2 «О введении в действие 
перечней статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, используемых при формировании ста-
тистической отчетности» — части 2 и 3 статьи 217 
УК РФ относится к преступлениям средней тяже-
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сти, что также является косвенным признаком того, 
что рассматриваемое преступление может совер-
шаться только с неосторожной формой вины.

В то же время определенную дискуссию в дан-
ной сфере положило определение Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 9 февраля 2017 
г. № 218-О.

Так, Конституционный Суд Российской Феде-
рации в названном определении рассмотрел жалобу 
Ф. на нарушение его конституционных прав частью 
3 статьи 217 УК РФ. По данному делу установлено, 
что Новокузнецкий районный суд Кемеровской об-
ласти, рассмотрев уголовное дело в отношении ряда 
лиц, включая Ф., пришел к выводу, что тот, будучи 
директором филиала «Шахта «Ульяновская», нару-
шил правила безопасности на взрывоопасном объ-
екте, вследствие чего в подземных выработках шах-
ты сложилась взрывоопасная обстановка, ставшая 
причиной аварии 19 марта 2007 года со взрывами 
метановоздушной смеси и угольной пыли. Авария 
повлекла по неосторожности смерть 110 человек и 
причинение крупного ущерба. Полагая, что Ф. со-
вершил неосторожное преступление, которое со-
гласно части 3 статьи 15 УК РФ относятся к престу-
плениям средней тяжести, суд постановлением от 
18 февраля 2014 года прекратил уголовное дело по 
обвинению Ф. ввиду истечения шестилетнего срока 
давности уголовного преследования.

Данное постановление, однако, было отменено 
апелляционным определением судебной коллегии 
по уголовным делам Кемеровского областного суда 
от 15 мая 2014 года. При этом суд сослался на то, 
что субъективную сторону преступления, предус-
мотренного частью 3 статьи 217 УК РФ, образует 
умышленная вина в нарушении правил безопасно-
сти на взрывоопасных объектах, а неосторожная 
вина относится к его последствиям в виде причине-
ния крупного ущерба и смерти двух или более лиц, 
а значит, такое деяние признается преступлением с 
двумя формами вины и, соответственно, совершен-
ным в целом умышленно тяжким преступлением, 
для которого часть 1 статьи 78 УК РФ предусматри-
вает срок давности длительностью десять лет.

Конституционный Суд Российской Федерации, 
рассмотрев данное дело, отказал в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Ф., признав ее не-
допустимой. При этом Судом было указано, что 
сами по себе предписания части 3 статьи 217 УК РФ 
не содержат неопределенности, в результате кото-
рой лицо было бы лишено возможности осознавать 
противоправность своих действий (бездействия) и 
предвидеть наступление ответственности за их со-
вершение. В жалобе Ф. не отрицает своего участия 
в нарушении правил безопасности на взрывоопас-
ном объекте и в организации их нарушений иными 

лицами, не ставит под сомнение квалификацию со-
вершенного им общественно опасного деяния по 
части 3 статьи 217 УК РФ.

Таким образом, на первый взгляд получается, 
что данное Конституционным Судом Российской 
Федерации на примере казуса гражданина Ф. тол-
кование части 3 статьи 217 УК РФ указывает на на-
личие в данной случае преступления, совершенного 
с двумя формами вины.

Однако не следует забывать, что ключевым мо-
ментом определения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 февраля 2017 г. № 218-О 
стало установление вопроса о сроках давности, а не 
о форме вины. 

Как отмечает В.Ф. Щепельков, комментируя 
данное дело, суды посчитали допустимым «пожерт-
вовать формой вины» при решении вопроса об уве-
личении срока давности привлечения лица к уго-
ловной ответственности [22, с. 95], что обусловлено 
большим количеством жертв (110 человек). 

В связи с этим данный пример из судебной 
практики Конституционного Суда Российской Фе-
дерации не может являться прецедентным.

Представляется, что прямое указание части 2 
статьи 24 УК РФ (деяние, совершенное только по 
неосторожности, признается преступлением лишь 
в случае, когда это специально предусмотрено со-
ответствующей статьей Особенной части УК РФ) 
свидетельствует о возможности совершения рас-
сматриваемых в частях 2 и 3 статьи 217 УК РФ пре-
ступлений только с неосторожной формой вины. 

Как отмечает А.Э. Жалинский, цель части 2 ста-
тьи 24 УК Ф состоит в установлении особого фор-
мализованного статуса неосторожности, который 
проявляется в том, что ответственность за неосто-
рожность устанавливается не во всех случаях ее 
физической возможности, а лишь тогда, когда она, 
по мнению законодателя, достигает определенной 
степени общественной опасности. Во избежание 
уголовно-правовых рисков неправильной квали-
фикации и определения признаков преступного и 
непреступного и установлено такое правило свое-
образного «клеймения» норм с неосторожной фор-
мой вины уголовным законом [21, с. 94 — 95]. 

Материальный состав, характеризующийся 
наступлением указанных в уголовном законе по-
следствий в виде смерти двух или более лиц, мо-
жет быть совершен только с неосторожной формой 
вины. Что же касается умышленного нарушения 
специальных правил, то оно, безусловно, имеет ме-
сто, так как практически любое поведение является 
осознанным. В то же время критерием криминали-
зации рассматриваемого преступления является не 
само деяние, а наступившие последствия, которые 
характеризуются неосторожным отношением субъ-
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екта преступления к их возможному наступлению. 
Само же по себе нарушение правил промыш-

ленной безопасности опасных производственных 
объектов при соответствующих условиях может 
влечь ответственность только в качестве админи-
стративного правонарушения.

По этому же пути идет и судебная практика. В 
частности, в ранее действовавшем абзаце первом 
пункта 4 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23 апреля 1991 г. № 1 «О 
судебной практике по делам о нарушениях правил 
охраны труда и безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ» было разъяснено, 
что преступление, предусмотренное статьей 216 УК 
РСФСР (статья 217 УК РФ — А.К.), совершается 
по неосторожности, так как субъективную сторону 
этого противоправного действия определяет не-
осторожное отношение виновного к возможности 
наступления вредных последствий при нарушении 
им правил охраны труда или безопасности работ. 
Впоследствии Постановлением Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 6 февраля 2007 г. 
№ 7 «Об изменении и дополнении некоторых По-
становлений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации по уголовным делам» данная правовая 
норма как вполне очевидная и не требующая допол-
нительных разъяснений была исключена.

В пункте 4 Постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 23 апреля 1991 г. 
№ 1 «О судебной практике по делам о нарушениях 
правил охраны труда и безопасности при ведении 
горных, строительных или иных работ» также со-
хранилось положение, согласно которому в случае, 
когда умысел виновного был направлен на достиже-
ние преступного результата, а способом реализации 
такого умысла явилось нарушение правил охраны 
труда и безопасности работ, содеянное надлежит 
квалифицировать по соответствующей статье УК 
РФ, предусматривающей ответственность за совер-
шение умышленного преступления.

В действующем в настоящее время Постановле-
нии Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 29 ноября 2018 г. № 41 «О судебной практи-
ке по уголовным делам о нарушениях требований 
охраны труда, правил безопасности при ведении 
строительных или иных работ либо требований 
промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» вопрос о форме вины в каче-
стве проблемного не отражен.

Таким образом, исходя из анализа статьи 217 
УК РФ и актов толкования Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, следует, что вина в составе на-
рушения правил безопасности на взрывоопасных 
объектах выражена в форме преступной неосторож-
ности.

Что же касается мнения о возможности совер-
шения данного преступления с двумя формами 
вины, то необходимо учитывать, что само по себе 
деяние, предусмотренное статьей 217 УК РФ, без 
наступивших последствий является администра-
тивным правонарушением и квалифицируется по 
статье 9.1 (нарушение требований промышленной 
безопасности или условий лицензий на осуществле-
ние видов деятельности в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов) 
КоАП РФ.

С учетом указанного примера М.В. Мухортова 
приходит к выводу, что для преступлений, связан-
ных с нарушением специальных правил, свойствен-
на конструкция субъективной стороны со смешан-
ной формой вины, которая не тождественна двойной 
форме вины, указанной законодателем в статье 27 
УК РФ. Смешанная форма вины, в отличие от по-
нятия двойной формы, обозначает сочетание вины 
в административно-правовом нарушении (а также в 
дисциплинарном или гражданско-правовом) и вины 
в преступлении в целом [10, с. 158].

Таким образом, для преступлений с двумя фор-
мами вины характерно сочетание умысла и неосто-
рожности применительно к соединенным в одном 
составе двум разным преступлениям. В преступле-
ниях с двумя формами вины законодатель как бы 
предусмотрел идеальную совокупность уже пред-
усмотренных уголовным законом преступлений. 
Указанное обусловлено тем, что из двух предусмо-
тренных законодателем форм вины можно комби-
нировать различное их сочетание в зависимости от 
целей правового регулирования и специфики статьи 
Особенной части УК РФ.

Смешанная же форма вины представляет собой 
совокупность правонарушений, при котором умы-
сел является неотъемлемой частью административ-
ного или дисциплинарного проступка, а неосто-
рожные последствия образуют предусмотренный 
уголовным законом от этих действий (бездействия) 
преступный результат. Такие преступления являют-
ся неосторожными, так как умысел по отношению 
к нарушению специальных правил находится за 
пределами состава преступления. Как справедливо 
отмечает по этому поводу В.А. Якушин, умышлен-
но совершается правонарушение. Но это умысел не 
уголовно-правового свойства, поэтому для уголов-
ного права определяющим здесь будет психическое 
отношение к последствиям, выраженное в неосто-
рожной вине уголовно-правового характера [24, с. 
154; 2, с. 176].

В то же время при привлечении к ответствен-
ности по частям 2 и 3 статьи 217 УК РФ нельзя 
допускать и другой ошибки, связанной с игнори-
рованием психического отношения к нарушению 
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специальных правил. Данная квалификационная 
ошибка может привести к привлечению к уголов-
ной ответственности лиц, невиновно нарушивших 
данные правила и, как следствие, к объективному 
вменении. Кроме того, такое игнорирование не 
позволит разграничить случаи умышленного и не-
осторожного нарушения специальных правил, в то 
время как такое разграничение необходимо для ин-
дивидуализации ответственности виновного лица.

Таким образом, приведенный нами частный 
пример сложностей в определении субъективной 
стороны в частях 2 и 3 статьи 217 УК РФ заставляет 
задуматься о проблемах разграничения форм вины 
и важности этого процесса для квалификации пре-
ступного деяния. 
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Напомним определение понятия преступности 
в криминологии. Преступность — социально-пра-
вовое явление, включающее сумму преступлений, 
совершенных в данном обществе в данный период 
времени, и характеризующееся количественными 
(уровень, динамика, состояние) и качественными 
(структура, характер) показателями.

В 2018 г. отмечено снижение преступлений на 
44,4% по сравнению с 2007 г.

Возможно ли снижение преступности в усло-
виях экономического кризиса? Ошибочно назы-
вать это одним из криминологических парадоксов, 
«игрой» в статистику. В последние годы наблюда-
ется снижение тяжких и особо тяжких преступле-
ний (убийства, разбои, причинение тяжкого вреда 
здоровью граждан и др.). 

Преступность представляет собой «айсберг», 

с надводной и подводной частями. Значительная 
часть преступлений остается латентной — скрытой 
от регистрации. К примеру, до 90% наркопресту-
плений не выявляется. 

Отметим негативные количественные и каче-
ственные изменения показателей преступности. 

Увеличение зарегистрированных преступлений 
с 1988 г. по 2001 г. сопровождалось структурными 
изменениями преступности. 

Преступность увеличилась прежде всего за счет 
насильственных преступлений, которые, несмотря на 
незначительную долю в общей преступности, отлича-
ются повышенной степенью общественной опасно-
сти, общественного резонанса, представляют особую 
угрозу для нормальной жизнедеятельности граждан. 
Рассмотрим динамику некоторых насильственных и 
корыстно-насильственных преступлений. 
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Таблица 1
Количество преступлений 

Годы Зарегистрировано преступлений
Рост + ,%

снижение — ,%
к предыдущ. году

2007 3582541 - 7,1
2008 3209862 - 10,4
2009 2994820 - 6,7
2010 2628799 - 12,2
2011 2404807 - 8,5
2012 2302168 - 4,3
2013 2206249 - 4,2
2014 2190578 - 0,7
2015 2388476 +9,0
2016 2160063 - 9,6
2017 2058476 - 4,7
2018 1991532 - 3,3

Таблица 2
Динамика отдельных насильственных и корыстно-насильственных преступлений 

в России за 1988-2018 гг.
Годы Убийства Причинения тяжкого 

вреда здоровью 
Грабежи Разбои Изнасилования 

1988 10572 26639 43822 8118 11560
1989 13543 36872 75220 14551 14597
1990 15566 40962 83306 16514 15010
1991 16122 41195 101956 18311 14073
1992 23006 53873 164895 30407 13663
1993 29213 66902 184410 40180 14440
1994 32286 67706 148546 37904 13956
1995 31703 61734 140597 37651 12515
1996 29406 53417 121356 34584 10888
1997 29285 46131 112051 34318 9307
1998 29551 45170 122366 38513 9014
1999 30027 47231 138973 41138 8346
2000 31829 49784 132393 39437 7901
2001 33583 55739 148814 44806 8196
2002 32285 58469 167267 47052 8117
2003 31630 57087 198036 48673 8085
2004 31553 57352 251433 55448 8795
2005 30849 57863 344440 63671 9222
2006 27462 51429 357302 59763 8871
2007 23689 49076 298899 46173 7468
2008 20056 45436 243957 35366 6208
2009 17681 43112 205379 30085 5398
2010 15563 39745 164547 24537 4907
2011 14305 38512 127772 20080 4801
2012 13265 37091 110063 18622 4486
2013 12361 34786 92069 16416 4246
2014 11933 32899 77725 14340 4163
2015 11496 30167 72739 13642 3936
2016 10315 27442 61524 11416 3893
2017 9738 24552 56855 9104 3538
2018 8574 23224 50111 7474 3374
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К 2001 году по сравнению с 1988 годом коли-
чество умышленных убийств возросло в 3,3 раза. В 
2002-2007 гг. сократилось количество убийств, но в 
эти годы выросла доля «заказных» убийств, а также 
совершаемых с особой жестокостью, с применени-
ем оружия, на сексуальной почве и др.

По коэффициенту убийств в расчете на 100 тыс. 
населения Россия занимает лидирующее положе-
ние. Он в 5-10 раз выше, чем в большинстве евро-
пейских стран и в 100 раз — чем в Китае [2].

Коэффициент убийств на 100 тыс. населения со-
ставил в 1913 г. — 20,3; в 2001 г. — 23,1; в 2006 г. — 
19,2. Для сравнения в 50 — 80 — е годы в СССР этот 
показатель был значительно ниже (в 1956 г. — 4,9; 
1966 г. — 6,1; 1976 г. — 7,0; 1985 г. 6,8) [3].

За период с 1988 г. по 2007 г. число причине-
ний тяжкого вреда здоровью, значительная часть 
которых имеет смертельный исход, увеличилось на 
84,2%. С 1988 года отмечалось постоянное увеличе-
ние грабежей (к 2006 году — в 8 раз).

К 2007 году по сравнению с 1988 годом количество 
разбоев возросло в 5,7 раза, грабежей — в 6,8 раз.

Скорее в качестве тревожного, чем позитивного 
обстоятельства следует оценивать сокращение за-
регистрированных изнасилований. За период с 1990 
по 1996 гг. их число сократилось на 30%, а с 1996 
по 2001 гг. еще на 25% (с 10888 до 8196). В после-
дующие годы количество зарегистрированных из-
насилований постоянно сокращалось и составило в 
2011году 4801 преступление, в 2018 г. — 3374.

Профессор А.И. Алексеев, например, усматри-
вает причину сокращения статистических данных 
об изнасилованиях, прежде всего, в высокой их 
латентности, нежелании жертв сообщать о посяга-
тельствах на их половую неприкосновенность…» 
вызванном усиливающимся страхом перед преступ-
никами, опасением мести с их стороны, что, в об-
щем — естественно в условиях разгула преступно-
сти» [4]. С этим можно согласиться лишь частично. 

Многие исследования свидетельствуют о том, 
что жертвы половых преступлений предпочитают 
не сообщать о них в правоохранительные органы. 
Очень часто изнасилования происходят в семьях, 
находящихся в социально опасном положении, 
субъектами в которых являются отчимы.

Опрос, проведенный нами в Ново–Оскольской 
воспитательной колонии, показал, что из девушек в 
раннем возрасте многие были изнасилованы, в том 
числе в семье, но с заявлением по этому поводу в 
правоохранительные органы не обращались.

Можно предположить, что на динамике поло-
вых преступлений сказались также изменения нрав-
ственных позиций населения, особенно молодежи, 
по отношению к сексуальным проблемам, ликвида-

ция многих моральных запретов в этой сфере, фак-
тическая легализация проституции. Общественное 
мнение под воздействием средств массовой инфор-
мации уже не рассматривает в качестве непрелож-
ного «табу» внебрачные половые связи, в том числе 
в раннем возрасте.

Убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, 
разбои относятся к преступлениям с низкой степе-
нью латентности. Снижение числа особо тяжких 
преступлений: убийства, причинение тяжкого вре-
да здоровью с 2002 по 2018 гг.; разбои с 2006 по 
2018 гг., безусловно, свидетельствует о некотором 
улучшении криминальной ситуации.

Некоторые особо тяжкие преступления хотя и 
не являются массовыми, вместе с тем их огромный 
рост свидетельствует о чрезвычайной криминоген-
ной обстановке в стране. Число случаев бандитизма 
выросло по стране с 29 в 1993 году до 373 в 2007 
году. В 2011 году зарегистрировано 622 преступле-
ния террористического характера и 622 преступле-
ния экстремистской направленности. 

В 2017 г. зарегистрировано 199 актов бандитиз-
ма, 1526 преступлений террористического характе-
ра и 1834 — экстремистской направленности. Рост 
последних двух преступлений объясняется уголов-
ной политикой государства, направленной на уси-
ление борьбы с терроризмом и экстремизмом. В 
последние годы в Уголовный кодекс РФ введены 
новые составы, обеспечивающие предупреждение 
террористических актов. В 2017 г. было зареги-
стрировано по ст. 205 УК РФ «Террористический 
акт» — 71 преступление; по ст. 2051 УК РФ «Со-
действие террористической деятельности» — 321; 
по ст. 2052 УК РФ «Публичные призывы к осу-
ществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма» — 278; по ст. 
2053 УК РФ «Прохождение обучения в целях осу-
ществления террористической деятельности» — 
125; по ст. 2055 УК РФ «Организация деятельности 
террористической организации и участие в ней» — 
667; по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма» — 3307 преступлений. Приве-
денные данные свидетельствуют о преобладающем 
превентивном характере борьбы с терроризмом. 
Это позволило сократить число террористических 
актов до 71.

Изменения экономических отношений, форм 
собственности повлияли на развитие корыстной 
преступности. Как свидетельствует мировая прак-
тика, ее доля в странах с развитой экономикой пре-
вышает 90%, а в развивающихся -60% общего объ-
ема зарегистрированной преступности [5].

Самыми распространенными среди корыстных 
преступлений являются кражи. 
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Таблица 3
Динамика и удельный вес краж в России в 1992 — 2018 гг.

Годы Абсолютный показатель Динамика к 
1992 г. 

Удельный вес от всех 
зарегистрированных 

преступлений, %

1992 1650852 100,0 59,8
1993 1579600 - 56,4
1994 1314788 79,6 49,9
1995 1367866 82,9 49,6
1996 1207478 73,1 46,0
1997 1053972 63,8 44,0
1998 1143354 69,3 44,3
1999 1413810 85,6 47,1
2000 1310079 79,4 44,4
2001 1273198 77,1 42,9
2002 926815 56,1 36,7
2003 1150772 69,7 41,7
2004 1276880 77,3 44,1
2005 1572996 95,3 44,3
2006 1676983 101,6 43,5
2007 1584989 96,0 42,8
2008 1326342 80,3 41,3
2009 1188574 72,0 39,7
2010 1108369 67,1 42,2
2011 1038566 62,9 43,2
2012 992238 60,1 43,1
2013 922562 55,9 41,8
2014 908901 55,0 41,5
2015 1018456 60,7 42,6
2016 871084 52,8 40,3
2017 788531 47,8 38,3
2018 756395 45,8 38,0

Из приведенных данных можно сделать вывод 
о достаточно плавном изменении динамики краж, 
причем с амплитудой колебаний «вверх» и «вниз».

Это объясняется тем, что криминальный «взрыв» 
в сфере краж приходится на конец 80-х годов.

Если в 1980 году в СССР было зарегистрирова-
но 407503 кражи (уд. вес 26,7%), то в 1990 году — 
1371330 (уд. вес 49,2%), из них на территории Рос-
сии — 913076.

В 1992 году по сравнению с 1990 годом рост 
краж в России составил 80,8% при их удельном весе 
59,8%. В последующие годы на фоне роста других 
преступлений отмечалось некоторое сокращение 
удельного веса краж. Тем не менее, их лидирующая 
роль в преступности сохранилась.

По коэффициенту краж на 100000 населения 
Россия лидирует среди стран СНГ. В 2015 г. этот 
показатель в России — 696,3; в Республике Бела-
русь — 426,6; в Казахстане — 1191,4; Молдове — 
431,8; Кыргызстане — 179,7; в Азербайджане — 
65,3; Узбекистане — 42,9; Таджикистане — 56,1. 

Высокой латентностью и опасностью отличает-
ся организованная преступность, которая развива-
лась быстрыми темпами.

По экспертным оценкам, организованными преступ-
ными группировками контролируется до 50% частных и 
около 60% государственных предприятий [6].

Мафия все активнее проникает в финансово-
кредитную сферу, во внешнеэкономическую дея-
тельность, в том числе торговлю стратегическим 
сырьем, оружием, радиоактивными материалами. 
Российские организованные преступные сообще-
ства имеют свои «филиалы» в США, Польше, Гер-
мании, Финляндии, Корее, Израиле, Китае и др. 
странах. В начале 2012 года, к примеру, в США вы-
явлена организованная преступная группа мошен-
ников в количестве 35 человек, которая причинила 
многомиллионный ущерб страховым компаниям. 
Группа состояла из врачей, юристов и других вы-
ходцев из стран бывшего СССР. Сфера преступной 
деятельности: дорожно-транспортные лжепроисше-
ствия по тщательно продуманному сценарию.
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Удельный вес наркопреступлений в общей пре-
ступности вырос с 1,2% до 8,1. В 2001 году было 
выявлено в 21 раз больше преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, чем в 1988 
году. Общеизвестно, что подавляющее большин-
ство наркоманов — лица молодого возраста. По 
данным В.Д.Пахомова только 3,1% осужденных за 
незаконный оборот наркотиков, систематически их 
употреблявших, приобщились к их употреблению в 

возрасте 30 лет и старше [7]. По материалам изуче-
ния, проведенного В.М. Алиевым среди молодеж-
ной группы наркоманов (18-30 лет), установлено, 
что 50,1% из них приобщились к употреблению 
наркотиков в возрасте до 16 лет [8].

За 12 лет (с 1991 по 2003 гг.) больных с диагно-
зом «наркомания», состоящих под наблюдением 
возросло более чем в 11 раз [9].

Обратимся к табл. 4. 

Таблица 4
Динамика выявленных наркопреступлений по России за 2007 — 2018 гг.

Годы Выявлено 
наркопреступлений + , – % Сбыт

(количество) + , – % Организация притонов, 
количество 

 2007 231218 +9,1 125719 +10,3 5098

 2008 232613 +0,6 122848 -2,3 5466

 2009 238523 +2,5 124789 +2,6 6414

 2010 222564 -6,7 113607 -9,0 6554

 2011 215214 -3,3 103980 -8,5 7362

2012 218974 +1,7 101475 -2,4 7347

2013 231462 +5,7 108874 +7,3 5206

2014 254730 +9,5 126233 +15,8 3343

2015 236939 -7,4 118521 - 6,5 2755

2016 201165 -15,1 99052 -16,4 1978

2017 208681 +3,7 107446 +8,5 1826

2018 200306 - 4,0 112854 +5,0

Согласно данным таблицы отметим спад актив-
ности в выявлении наркопреступлений в 2010 — 
2011; 2015 — 2016 годах и в дальнейшем — 
улучшение результатов этой работы. Органами 
внутренних дел выявляется 60% всех наркопресту-
плений по России. С 2007 г. к 2012 г. увеличилось 
количество выявлений организации притонов на 
44%. Это свидетельствует о росте профессионализ-
ма сотрудников, занятых в сфере борьбы с нарко-
преступностью. 

Созданная в 2003 г. федеральная служба по 
НОН в 2017 г. была упразднена с возвращением 
функции по этой линии МВД.

Эксперты прогнозируют дальнейшее осложне-
ние наркоситуации: рост потребления наркотиков 
среди молодежи, в том числе школьников и студен-
тов, увеличение доли организованных преступных 
формирований, расширяющих наркобизнес с до-
ставкой наркотиков потребителям из Средней Азии 

и Дальневосточного региона.
Преступность как социально-правовое явление 

включает помимо общего количества преступлений 
на определенной территории за определенный пе-
риод времени также лиц, их совершивших.

Изменения, происходящие в обществе, повли-
яли на социально-правовые, нравственно-психоло-
гические особенности личности участников престу-
плений.

Количественный сравнительный анализ числа 
участников преступлений за ряд лет представляется 
некорректным. Этот показатель во многом зависит 
от раскрываемости преступлений. К примеру, в 2001 
году остались нераскрытыми 30% преступлений и, 
естественно, лица их совершившие не установлены, 
а в 2006 году раскрываемость преступлений соста-
вила в России всего 46,5%, следовательно, по 53,5% 
преступлений лица не установлены. 

Вместе с тем, снижение или рост раскрываемо-
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сти не создает никаких преград для сравнительного 
анализа качественных характеристик выявленных 
преступников за тот или иной период.

Рассмотрим основные изменения облика пре-
ступника в 2017 году по сравнению с предыдущими 
годами.

Таблица 5
Характеристика выявленных лиц, совершивших преступление в России в 1996-2017 гг.

Годы Всего
Из них удельный вес,%

14 -29
лет 

Без постоянного 
источника дохода

Ранее совершавшие 
преступления В группе

1996 1618394 49,7 50,0 22,7 28,0

1997 1372161 52,9 54,2 28,9 32,6

1998 1481503 53,2 55,6 27,9 31,1

1999 1716679 54,0 57,3 27,0 32,3

2000 1741439 53,5 54,8 25,4 29,3

2001 1644242 53,9 55,1 26,1 27,8

2002 1257700 54,7 52,4 24,4 25,2

2003 1236733 57,0 53,7 24,4 25,3

2004 1222504 57,3 58,8 25,9 26,6

2005 1297123 56,9 60,3 28,8 24,8

2006 1360860 56,4 59,6 28,8 22,3

2007 1317582 55,6 59,6 29,1 20,5

2008 1256199 53,5 60,8 30,0 18,1

2009 1219789 51,3 64,4 32,0 15,18

2010 1111145 50,3 65,7 35,8 15,6

2011 1041340 49,4 66,3 38,6 15,7

2012 1010938 48,0 66,7 44,7 14,9

2013 1012563 46,9 65,7 47,7 14,4

2014 1006003 41,9 65,9 50,7 13,8

2015 1075333 42,9 66,6 51,8 14,1

2016 1015875 41,7 65,4 54,0 11,2

2017 967103 38,9 65,7 56,0 13,5

Сохраняется высокий удельный вес молодеж-
ной преступности. В 1996 году среди выявленных 
преступников лица в возрасте 14-29 лет составили 
49,7%, а в 2011 — 49,4%. Снижение их удельно-
го веса в 2017 г. до 38,9% объясняется снижением 
рождаемости в 90-е гг. прошлого столетия, умень-
шением общего количества молодежи.

Увеличивается удельный вес лиц, совершивших 
преступление, без постоянного источника дохода. 
В 1994 г. он составлял 42,1%, 1996 г. — 50,0%, в 
2001 г. — 55,1%, в 2007 — 59,6%, в 2011г. — 
66,3%, в 2017 г. — 65,7%.

Постоянно растет удельный вес участников пре-
ступлений с криминальным опытом. Если в 1994 г. 
ранее совершавшие преступления составляли 20,9%, 
то в 2001 г. — 26,6%, в 2006 г. — 28,8%, в 2007 — 
29,1%, в 2011г.- 38,6%, в 2017 г. — 56,0%.

Рост рецидива объясняется расширением мер 

наказания, не связанных с лишением свободы (ус-
ловные меры, штраф, ограничение свободы и др.), 
и проблемами трудоустройства этих лиц, а также 
увеличением условно-досрочно освобожденных из 
мест лишения свободы.

Низкий удельный вес групповой преступности, 
по нашему мнению, не отражает ее реального со-
стояния. Это объясняется недостатками расследо-
вания преступлений. Многие участники групповых 
преступлений не устанавливаются.

В преступную деятельность все шире вовлека-
ются женщины. Если в 1994 году среди выявленных 
участников преступлений они составляли 13%, то в 
2006 году — 15,1%, в 2007 г. — 15,2%, в 2011г. — 
15,3%, в 2018 г. — 15,6%.

На состояние преступности как социально-пра-
вового явления оказывают влияние многие факторы. 
На достижение положительной динамики количе-
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ственных и качественных показателей преступности 
необходимо направить усилия всех субъектов про-
филактики, государства, общества в целом.
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Перевод и реинтеграция несовершеннолетних 
из исправительных учреждений обратно в обще-
ство представляется трудновыполнимой задачей, 
стоящей перед государством и обществом на протя-
жении длительного времени. Сотни дорогостоящих 
социально-экономических программ внедряются во 
многих странах для того, чтобы минимизировать 
случаи принудительной изоляции несовершенно-
летних осужденных, помещения их на опреде-
ленный срок в воспитательную колонию. Однако 
только благодаря объединению усилий правоохра-
нительных учреждений и общества в таком огром-
ном государстве как Россия возможно достижение 
«реальных успехов в постановке пенитенциарного 
дела» [1, с. 22]. Так писал об отечественных тради-
циях общественного контроля и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержа-
ния, около века назад видный отечественный юрист 
С. В. Познышев (1870–1943), подразумевая под об-
ществом благотворительные фонды, общественные 
организации и объединения, то есть гражданское 
общество, призванное обеспечить наиболее эффек-
тивную реализацию целей исполнения наказания. 

Экскурс в историю профилактической работы 
с несовершеннолетними, отбывающими наказание 
в местах принудительного содержания, показыва-
ет, что в этой деятельности традиционно участво-
вали сотрудники системы исполнения наказаний, 
которые зачастую применяли репрессивные мето-
ды воздействия, предназначенные в основном для 
предотвращения или снижения уровня агрессивно-
го поведения подростков. Но даже в суровые годы 
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авторитаризма колонии для несовершеннолетних 
правонарушителей в значительно меньшей степе-
ни были подвержены тем недостаткам, которые 
имелись в других исправительных учреждениях. 
Несмотря на широкую и долголетнюю практику 
апробации репрессивных методов в нашей стра-
не, а также отождествление понятий «наказания» 
и «репрессии», эти методы еще во времена СССР 
относительно несовершеннолетних стали сочетать-
ся с качественными и разумными альтернативами, 
включая полноценное общее и профессиональное 
образование, сохранение психического и физиче-
ского здоровья, самореализацию личности, укре-
пление связей с семьей, социумом. 

Анализ нормативной базы свидетельствует о 
том, что в международной и отечественной практи-
ке разработке альтернативного (гуманистического) 
подхода уделялось и уделяется пристальное внима-
ние. На это указывают: 

• минимальные стандартные правила ООН 
от 10 декабря 1985 года, касающиеся от-
правления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних [2]. В данном документе 
нашли закрепление позитивные меры, на-
целенные на мобилизацию всевозможных 
ресурсов, включая семью, школу, обще-
ственные институты для содействия благо-
приятной судьбе подростков, вступивших в 
конфликт с законом; 

• конвенция о правах ребенка, принятая 20 
ноября 1989 года на 44-й сессии Генассам-
блеи ООН и ратифицированная в 1990 году 
[3]. Этот документ зафиксировал за несо-
вершеннолетним статус самостоятельного 
участника правоотношений, и как след-
ствие, — активно обновил после распада 
СССР российское законодательство, нацелив 
его на противодействие росту преступности 
несовершеннолетних посредством предо-
ставления трудновоспитуемому подростку 
возможности жить в обществе, семье, все-
сторонне реализовывать себя в жизни. 

Альтернативный подход, став одной из форм 
реализации конституционного принципа об уча-
стии граждан в управлении делами государства 
(ч. 1 ст. 32 Конституции РФ), конкретизировался 
в других законодательных актах и ведомственных 
предписаниях. Во-первых, он проявился в органи-
зации учебно-воспитательного процесса в УИС, во-
вторых, придал этому процессу открытость, глас-
ность; в-третьих, вовлек общественные институты 
в общественный контроль над деятельностью орга-
нов и учреждений, исполняющих наказания. 

Действующий Уголовно-исполнительный ко-
декс РФ не только адекватно воспринял столь 

важные социальном отношении новации, но и зна-
чительно смягчил условия отбывания наказания, 
одновременно усилив возможности воспитатель-
ного воздействия на несовершеннолетних осужден-
ных. Участие общественных объединений в работе 
воспитательных колоний стало благотворной юри-
дико-педагогической реальностью. В Кодексе, где к 
основным средствам исправления осужденных на-
ряду с установленным порядком исполнения и от-
бывания наказания стали относить воспитательную 
работу, получение общего образования, профессио-
нальное обучение и общественное воздействие (ст. 
9 УИК РФ), было закреплено участие обществен-
ных объединений (родительских комитетов — ч.2 
ст. 142 УИК РФ, попечительских советов — ч.4 ст. 
23 УИК РФ) в работе учреждений и органов, испол-
няющих наказания, общественных наблюдатель-
ных комиссий (ОНК) над их деятельностью (ч.1 
и 2 ст. 23 УИК РФ). За осужденными закрепилось 
право обращаться с предложениями, заявлениями 
и жалобами в общественные формирования, обще-
ственные наблюдательные комиссии, общероссий-
ские, межрегиональные, региональные и местные 
общественные объединения, а также в межгосудар-
ственные органы по защите прав и свобод человека 
в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации (ч. 4 ст. 12 УИК РФ). 

Проводимая в настоящее время реформа меж-
дународной уголовно-исполнительной системы 
согласно новой редакции Европейских пенитен-
циарных правил также сориентирована на переход 
от задач «исправления» к задачам «сохранения и 
развития личности» [4, с. 112]. Оказание помо-
щи осужденным в социальной адаптации, как в 
ходе исполнения наказания, так и после освобож-
дения — приоритетная задача всей современной 
российской уголовно-исполнительной политики. 
В соответствии с этим перестраиваются взаимоот-
ношения гражданского общества и правоохрани-
тельных структур, совершенствуется деятельность 
общественных организаций, создаются с последу-
ющей институционализацией специализированные 
учреждения, участвующие в обеспечении правоох-
ранительной функции государства, закладывается 
основание успешной ресоциализации и социальной 
адаптации после освобождения из мест лишения 
свободы. 

Российским учреждениям и органам, исполня-
ющим наказания, в настоящее время оказывают по-
мощь более 150 благотворительных фондов, обще-
ственных объединений и религиозных организаций 
[5, с. 20]. Растет понимание важности социального 
сопровождения несовершеннолетних осужденных 
в воспитательных учреждениях, гуманистического 
подхода, способного предотвратить или смягчить 
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негативные последствия лишения свободы. Так, в 
ходе опроса представителей правоприменительных 
и правоохранительных органов России, было выяв-
лено, что к распространению практики участия об-
щественности в предупреждении преступности сре-
ди несовершеннолетних позитивно относятся: 74,5 
% работников судебной системы, 72,4 % прокура-
туры, 68 % адвокатуры, 63,4 % сотрудников крими-
нальной полиции и 59,2% инспекции по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел. При этом 
главные причины поддержки деятельности обще-
ственных объединений в местах принудительного 
содержания, наряду с прямым содействием админи-
страции пенитенциарных учреждений при оказании 
помощи освобождаемым осужденным, опрошенные 
видят: 1) в уменьшении воспроизводства преступ-
ности в целом; 2) в формировании положительного 
общественного мнения о деятельности уголовно-
исполнительной системы; 3) в осуществлении неза-
висимого, объективного общественного контроля за 
работой УИС; 4) в демократизации уголовно-испол-
нительного законодательства, трансформации УИС 
из консервативной закрытой системы в открытую. 

По оценке большинства проинтервьюирован-
ных руководителей территориальных органов 
ФСИН России, при которых, как известно, созданы 
и функционируют общественные советы [6], органы 
и учреждения, исполняющие уголовные наказания, 
не могут быть свободны от контроля со стороны об-
щества, поскольку этот институт призван защищать 
не собственные, а общественные интересы.

Обобщение информации, полученной с помо-
щью опроса граждан показало, что круг помощи 
общественных объединений несовершеннолет-
ним и, соответственно, администрации ИУ при 
условии систематичности и сбалансированности 
может быть значительно расширен за счет: 1) про-
светительской работы относительно того региона, 
где несовершеннолетний собирается проживать на 
свободе, получать образование, трудоустраивать-
ся, вести достойный образ жизни; 2) восстановле-
ния социально полезных связей и обязанностей; 3) 
консультативно-разъяснительной работы по реше-
нию юридических, медицинских, психологических 
проблем; 4) формирования мотивации к изменению 
образа жизни, поведения, желания работать и со-
вершенствоваться в профессии; 5) содействия в обе-
спечении прав на свободу совести и вероисповеда-
ния и т.д. Кроме того, опрос респондентов показал, 
что деятельность представителей общественности 
позволит не только закрепить достигнутые резуль-
таты исправления в ходе исполнения наказания, но 
и морально поддержать освободившихся в первые 
недели (месяцы) возвращения в общество. 

Поскольку субъекты воспитательной рабо-

ты — персонал ВК, социальные работники, пси-
хологи, представители общественных объединений 
не способны при всем старании заменить несовер-
шеннолетнему осужденному семью, а в Концепции 
развития системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 22 марта 2017 года № 520-р ста-
вится задача реализовать «право каждого ребенка 
жить и воспитываться в семье», данное положение 
приводит к необходимости укрепления и возвыше-
ния статуса семьи в исправительно-воспитательном 
процессе. 

Положение Концепции о «праве каждого ре-
бенка жить и воспитываться в семье» развивает 
содержание ч. 1 ст. 38 Конституции РФ, где семье 
предоставляются гарантии защиты со стороны го-
сударства. Выступая школой законопослушного 
поведения и нравственности, семья формирует со-
циально активную, позитивно-мотивированную 
личность, реализующую себя не только в государ-
стве, но и в гражданском обществе, обеспечивает 
передачу значимых социальных ценностей. Цель 
Концепции согласуется с нормой УИК РФ, согласно 
которой за родителями, лицами, их заменяющими, а 
также другими близкими родственниками осужден-
ных закрепляется право создавать при отрядах ВК 
родительские комитеты (ст. 142). Именно родитель-
ские комитеты, при правильном функционировании 
и поддержке со стороны администрации ВК могут 
стать катализаторами восстановления нарушенных 
семейных связей для всех несовершеннолетних 
воспитанников и каждого в частности. Кроме того, 
персоналу ВК немаловажен настрой на партнерское 
взаимоотношение (сотрудничество) с родителями 
осужденных как с полноценными субъектами ис-
правительно-воспитательного процесса, осознание 
возможности разделить с родителями моральную 
ответственность за будущее подростка. В против-
ном случае за время пребывания несовершеннолет-
него в условиях изоляции возможен риск утраты 
эмоциональной связи с родителями, а выработан-
ные ранее негативные стереотипы поведения, по-
рождающие ссоры, драки, открытое неповиновение 
родителям и органам правопорядка могут восстано-
виться, стать типичными для поведения подростка 
и после отбытия наказания. 

Немаловажной представляется проблема разры-
ва связей с семьей по причине отдаленности место-
нахождения ВК от родителей несовершеннолетних 
осужденных, нехватки у родителей материальных 
возможностей приехать на свидание. Но есть про-
блема значительно сложнее — это отсутствие у ро-
дителей и родственников стремления поддерживать 
социально значимые связи с осужденными несовер-
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шеннолетними. Данный разрыв может приводить к 
усилению влияния криминальных структур на несо-
вершеннолетнего, затруднениям в ресоциализации. 
Более того, деформация или отсутствие семейных 
связей выступают универсальным условием со-
вершения тяжких и иных преступлений. При таких 
обстоятельствах необходимо усиление роли обще-
ственных организаций, которые оперативно разре-
шали бы проблемы, связанные с восстановлением и 
поддержанием социальных связей между подрост-
ками и их родителями, находящимися вдали друг от 
друга [7, с. 249]. 

Анализ специальной литературы приводит к вы-
воду, что для сотрудников воспитательных колоний 
УИС России работа с родителями несовершенно-
летних осужденных не является новой. Еще 70-80-е 
годы XX столетия школьные воспитатели и учителя 
активно включались в подобную деятельность. Пе-
дагогом-новатором Н. А. Деевой в целях оптими-
зации воспитательной работы с несовершеннолет-
ними осужденными женского пола был разработан 
примерный план собеседования с их родителями, 
который включал такие вопросы, как: материальная 
обеспеченность семьи; взаимоотношения между 
родителями или лицами их заменяющих; методы и 
приемы воспитания несовершеннолетней в семье; 
успеваемость и поведение в школе; интересы несо-
вершеннолетней; черты характера, их изменение в 
семье, школе; наличие пагубных пристрастий (ад-
дикций) и т.д.

Родителям предлагалось поддерживать отно-
шения с воспитанницами в течение всего периода 
отбывания наказания. Наряду с перепиской и обя-
зательным свиданием, практиковались экстренные 
вызовы в колонию для совместного обсуждения 
случаев некорректного поведения дочери, приня-
тия педагогически целесообразных решений. За не-
сколько месяцев до освобождения родителям дава-
лись рекомендации для дальнейшего исправления 
девиаций в поведении осужденной, закрепления по-
зитивных изменений. Посредством переписки ро-
дители поддерживали отношения с воспитателями, 
педагогами колоний и после освобождения дочери, 
а в случае необходимости получали от них консуль-
тации и иную помощь.

На современном этапе развития отечественной 
уголовно-исполнительной системы предусмотрены 
более совершенные формы организации взаимодей-
ствия родителей и персонала колоний. Работникам 
ВК представляются возможности для широкого 
использования родителей в качестве субъектов со-
циального сопровождения несовершеннолетних. 
Создаваемые при отрядах колонии родительские 
комитеты из родителей и лиц, их заменяющих, по-
лучили право через председателя этого комитета 

высказывать замечания и вносить предложения по 
оптимизации жизни, быта, учебной деятельности 
несовершеннолетних осужденных.

С целью совершенствования социального со-
провождения несовершеннолетних осужденных 
необходимо взаимодействие с иными обществен-
ными институтами, от которых зависит создание 
благоприятных условий для работы психологиче-
ской службы в ВК, организации досуга осужден-
ных (концерты, спектакли, встречи с интересными 
людьми, иные просветительские мероприятия), 
подготовки несовершеннолетних осужденных к 
освобождению (планирование социальной защиты, 
трудового и бытового устройства) и т.д. В настоя-
щее время отечественными учеными-пенитенциа-
ристами (Т. В. Калашниковой, М. М. Калашнико-
вой, В. Е. Матвеенко) ставится вопрос о создании 
цельной многоуровневой системы субъектов обще-
ственного воздействия как средства исправления 
несовершеннолетних осужденных [8, с. 75]. 

В целях примирения и восстановления связей 
осужденных с семьей становится актуальным раз-
витие института пенитенциарных медиаторов, чей 
организационно-правовой статус и возможности 
были апробированы в деятельности региональных 
уголовно-исполнительных инспекций (УИИ).

Представляется целесообразным возрождение 
института общественных воспитателей несовер-
шеннолетних правонарушителей, ранее функци-
онирующего согласно Исправительно-трудовому 
кодексу РСФСР (утв. ВС РСФСР 18.12.1970) (ред. 
от 21.12.1996), Указу Президиума ВС РСФСР от 13 
декабря 1967 года № 212/1 «Об утверждении По-
ложения об общественных воспитателях несовер-
шеннолетних». Необходимость применения этого 
института видится, прежде всего, на стадии под-
готовки несовершеннолетнего к освобождению. В 
его состав могли бы войти близкие родственники и 
лица, способные оказывать положительнее воспи-
тательное воздействие на осужденного с опорой на 
гендерные, возрастные и иные особенности.

Знание перечисленных аспектов в перевос-
питании несовершеннолетних позволяет крими-
нологически компетентно осуществлять работу 
по формированию правопослушного поведения 
и профилактике отклоняющегося поведения. Си-
стема знаний об этом имеет прямое отношение не 
только к науке уголовно-исполнительного права, 
но и отдельному разделу юридической педагоги-
ки — криминологической педагогике, призванной 
вооружить работников правопорядка и широкие 
круги общественности знаниями, необходимыми 
для успешного решения задач по предупреждению 
правонарушений и преступлений.

В целом криминологическая профилактика на пе-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России152 № 5 / 2019

нитенциарном и постпенитенциарном пространстве 
должна осуществляться с учетом закономерностей 
воспитательного процесса, способствовать выработке 
у каждой личности способности к законопослушному 
поведению, формированию нового типа мышления, 
укреплению дисциплины и правопорядка, соответ-
ствовать принципам воспитательной работы, нашед-
ших отражение в Федеральном законе от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ (последняя редакция) «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»: законности, демократизма, 
гуманного обращения с несовершеннолетними, под-
держки семьи и взаимодействия с ней, индивидуаль-
ного подхода к несовершеннолетним.
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Борьба с реабилитацией нацизма в России стала 
особа актуальна в силу возросшего антисоветского 
и русофобского настроения. Возрождение и одобре-
ние идей нацизма представляет существенную по-
тенциальную угрозу обществу, государству и всему 
мировому порядку в целом. Установив уголовную 
ответственность за реабилитацию нацизма, госу-
дарство выразило свое отрицательное отношение 
к его любым проявлениям, а также попыткам пере-
смотра истории, как действиям, направленным на 
одобрение и пропаганду идей нацизма.

После криминализации реабилитации нацизма 
у правоприменителя возникает ряд проблем относи-

тельно терминологии и смысла статьи 354.1 УК РФ. 
Это обосновано тем, что отсутствие четкого и за-
конодательно закрепленного понятийного аппарата 
приводит к двойственности понятий, заблуждениям 
относительно формулировки терминов, их субъек-
тивной трактовки.

На сегодняшний день в доктрине уголовного 
права не выработано приемлемого понимания тер-
мина «нацизм», «фашизм» и, как правило, отсут-
ствует разграничение этих понятий применительно 
к целям уголовного законодательства. В представ-
лениях людей складывается ошибочное понимание 
указанных выше явлений, что влечет за собой и в 
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корне неверные суждения о роли и значении каждо-
го из них. Таким образом, у правоприменителя воз-
никают трудности при определении юридического 
смысла нормы о запрете реабилитации нацизма1. 

Рассмотрим этимологию данного понятия, раз-
ложив его на две составные части. 

Исторически термин «реабилитация» берет свои 
корни от французского института помилования 
осуждённого с восстановлением его прежних прав2.

В доктрине советского уголовного права дава-
лось следующее определение термина «реабили-
тация» — «восстановление в прежнем состоянии 
невиновного лица, которое было привлечено к уго-
ловной ответственности необоснованно»3.

Согласно УПК РФ реабилитация – это порядок 
восстановления прав и свобод лица, незаконно или 
необоснованно подвергнутого уголовному пресле-
дованию, и возмещения причиненного ему вреда (п. 
34 ст. 5 УПК)4.

Учитывая вышесказанное, ряд авторов указы-
вает на несоответствие термина «реабилитация» 
содержанию статьи 354.1 УК РФ, а также тому 
смыслу, который вкладывается в понятие «реабили-
тация» в юриспруденции5. Эти авторы приходят к 
выводу, что название указанной статьи необходимо 
изменить на «Публичное оправдание нацизма». 

На наш взгляд, данная позиция оправдана, так 
как на сегодняшний день ст. 354.1 УК — единствен-
ная в российском уголовном законодательстве, 
предусматривающая за уголовную ответственность 
именно за реабилитацию. Таким образом, исходя из 
смысла статьи следует, что противоправные дей-
ствия направлены на оправдание репутации нациз-
ма среди населения России, которые выражаются 
в заявлениях о признании указанной идеологии и 
практики нацизма правильными, нуждающимися в 
поддержке и подражании.

1 Егорова Н.А. Реабилитация нацизма: уголовно-правовой анализ 
/ Н.А. Егорова // Криминологический журнал Байкальского 
государственного университета экономики и права. — 2015. — Т. 
9, № 3. — С. 494–503.  Пестерева Ю.С., Пошелов П. В. К вопросу о 
юридических дефектах статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. / Вестник Омской юридической академии. – 2017. – Т. 
14, №3. – С. 47-51.
2 Миролюбов Н. И. Реабилитация как специальный правовой 
институт. — Казань, 1902. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki. (дата 
обращения: 14.09.2018).
3 Кусиков А. Реабилитация трудящегося при прекращении 
уголовного дела // Еженедельник советской юстиции. 1926. № 18. 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki. (дата обращения: 14.09.2018).
4 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 
18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 08.01.2019).
5 Егорова Н.А. Реабилитация нацизма: уголовно-правовой анализ 
/ Н.А. Егорова // Криминологический журнал Байкальского 
государственного университета экономики и права. — 2015. — Т. 
9, № 3. — С. 494–503.

Дискуссия возникает и относительно определе-
ния терминов фашизм и нацизм. Данные понятия 
встречаются в законодательстве, но на сегодняш-
ний день отсутствует их законодательное опреде-
ление. Это может привести, как справедливо отме-
чено, к двойственности трактовок и, тем самым, к 
латентному расширению полномочий уголовного 
преследования за настроения и взгляды6.

На сегодняшний день в законодательстве Рос-
сийской Федерации отсутствует определение на-
цизма. Согласно большому юридическому словарю, 
нацизм – это наиболее радикальное политическое 
течение, стремящееся под лозунгами борьбы за ин-
тересы коренной нации любыми средствами вплоть 
до террористических захватить власть и полностью 
ликвидировать оппозиционные партии7. 

Многие современные исследователи продолжа-
ют ставить знак равенства между фашизмом и на-
цизмом. Западными авторами подчеркивается, что 
немецкие нацисты обычно отказывались от ярлыка 
«фашизм»: они сами «указывали на различия между 
их идеологией и фашизмом». 

Как справедливо отмечено, дать определение 
фашизму — непростая задача. На сегодняшний 
день в мировой теории и практике нет единого по-
нимания, что такое фашизм.

Следует согласиться с мнением Иванова А.Ю., 
который рассматривает нацизм как радикальную 
разновидность фашизма и дает следующее опреде-
ление указанному явлению8. 

Анализируя вышесказанное, можно говорить 
о том, что «нацизм» — это идеология и практика, 
которая связана с утверждением о превосходстве 
расовой, национальной или этнической группы, а 
также о необходимости подавления, полного или 
частичного уничтожения низших групп как условия 
выживания и процветания «высшей» нации (наци-
ональности), сопровождавшаяся военной агрессией 
и геноцидом. То есть фашизм является одним из 
возможных проявлений национализма, а нацизм 
можно обозначить как один из видов фашизма.

6 Кунин Е.И. Анализ статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» 
// Молодежный научный форум: Общественные и экономические 
науки: электр. сб. ст. по мат. XLVIII междунар. студ. науч.-практ. 
конф. № 8(48). URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/8(48).
pdf (дата обращения: 18.12.2018) 
7 А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских, А.Я. Сухарева. Большой 
юридический словарь. М.: Инфра-М, 2003. 
8 «Особой чертой нацизма является утверждение об «исключительном 
характере» и превосходстве одной расы (национальности) над 
остальными, а также о необходимости подавления низших рас 
(национальностей) путем применения насилия, геноцида населения 
как условии выживания и процветания «приоритетной» нации 
(национальности)». Иванов А.Ю. «Понимание термина «нацизм» 
применительно к статье 354.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации». Вестник Краснодарского университета МВД России. №2, 
2017. С. 73-75.
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Согласно статье 354.1 УК РФ «реабилитация 
нацизма» определяется как отрицание фактов, уста-
новленных приговором Международного военного 
трибунала для суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран оси, одобрение 
преступлений, установленных указанным пригово-
ром, а равно распространение заведомо ложных све-
дений о деятельности СССР в годы Второй мировой 
войны, совершенные публично1. Нам представляет-
ся, что указанная формулировка не достаточно четко 
дала определение рассматриваемому нами понятию. 

На наш взгляд удачная попытка в определении 
указанного термина была дана в проекте ФЗ «О про-
тиводействии реабилитации нацизма, героизации 
нацистских преступников и их пособников»2. 

1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019). 
2 Реабилитация нацизма – это восстановление в правах, присвоение 
государственных или общественных наград, а также установление 
иных государственных или общественных мер поощрения в 
отношении нацистских преступников и их пособников, в том числе 
присвоение их имен улицам и площадям, населенным пунктам и 
иным географическим объектам, предприятиям, учреждениям и 
организациям, единицам боевой техники, установление в их честь 
праздничных дат; публичное оправдание идеологии и практики 
нацизма, признание их правильными, нуждающимися в поддержке 
и подражании, а также публичное распространение идеологии 
нацизма; публичное одобрение или отрицание преступлений 
против мира, военных преступлений и преступлений против 
человечности, установленных приговором Международного 
военного трибунала, а также приговорами национальных, военных 
или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре 
Международного военного трибунала. Проект Федерального 
закона N 504872-6 «О противодействии реабилитации нацизма, 
героизации нацистских преступников и их пособников» (ред., 
внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 22.04.2014). URL: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 09.08.2018).

Таким образом, следует говорить о необходи-
мости изменения наименования ст. 354.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации на «Публичное 
оправдание нацизма», под которым следует пони-
мать — восстановление в правах нацистских пре-
ступников и их пособников, публичное оправдание 
и распространение идеологии и практики нацизма, 
а также публичное отрицание фактов, одобрение 
преступлений. установленных приговором Между-
народного военного трибунала для суда и наказания 
главных военных преступников европейских стран 
оси, а равно распространение заведомо ложных све-
дений о деятельности СССР в годы Второй мировой 
войны.

Следует отметить, что уголовно-правовая охра-
на исторической правды в Российской Федерации 
является относительно новой тенденцией в разви-
тии уголовного законодательства и требует особо 
внимания, так как в указанных нормах применяет-
ся терминология, допускающая двойственное тол-
кование и может в некоторой мере противоречить 
уголовно-правовому правилу: мысли не наказуемы.

Анализируя вышеизложенное можно сделать 
вывод о том, что понятие реабилитации нацизма в 
законодательстве Российской Федерации дано не 
четко. На наш взгляд, необходимо на законодатель-
ном уровне закрепить понятия и определения таких 
терминов, как нацизм и фашизм, а также реабили-
тация нацизма. Определение указанных терминов 
поможет вникнуть в суть самой нормы и исключить 
двойственность понятий в их толковании.
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Интернет — это город, построенный на мусор-
ной свалке. 

Дмитрий Пашков

До конца нерешенной проблемой использова-
ния результатов оперативно-разыскных и кибер-
разыскных мероприятий в уголовном процессе в 
противодействии киберпреступлениям в отноше-
нии несовершеннолетних с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей является 
проблема преобразования фактических данных, 
полученных за рамками уголовного дела, в доказа-
тельства. В оперативных подразделениях она содер-
жится в делах оперативного учета, в справках, ра-
портах, меморандумах и т.д. Для использования ее 
в уголовном судопроизводстве необходимо, чтобы 
она была оформлена в соответствии с требованиями 
закона. 

Обеспечение прав личности при проведении 
оперативно-разыскных и кибер-разыскных меро-
приятий в первую очередь зависит от соблюдения 
законных оснований их проведения. От правомер-
ности проведения оперативных мероприятий зави-
сит и возможность использования их результатов 
в интересах уголовного судопроизводства. В силу 
специфики оперативно-разыскной деятельности 
(далее — ОРД), ее результаты не всегда могут 
иметь процессуальное значение и официально ис-
пользоваться в уголовном процессе. 

Причем результат ОРД нередко отождествля-
ется с результатом проведения отдельного опера-
тивно-разыскного или кибер-розыскного меропри-
ятия, и не процессуальное получение информации 
невозможно в последующем использовать в рамках 
уголовного процесса. Чаще они выступают лишь в 
качестве информации, которая может быть исполь-
зована при подготовке и производстве следствен-
ных действий и представлена как их результат. 
Следует согласиться с мнениями Ю.В. Гаврилина и 
Е.С. Шевченко, что «принятие решений о производ-
стве следственных действий на основе оперативно-
разыскных и кибер-разыскных данных допустимо 
рассматривать как начальный этап процесса дока-
зывания». 

Таким образом, результаты проведенных опе-
ративно-разыскных и кибер-разыскных мероприя-
тий в целях раскрытия преступлений, совершенных 
в отношении детей и подростков в сети Интернет, 
«являются лишь сведениями» о фактах, получен-
ных с соблюдением требований ФЗ «Об опера-
тивно-розыской деятельности» и УПК РФ. Меж-
ведомственная Инструкция 2007 года «О порядке 
представления результатов ОРД органу дознания, 
следователю, прокурору или в суд» определяет ре-
зультаты ОРД как фактические данные, получен-

ные оперативными подразделениями в установлен-
ном ФЗ «Об оперативно-розыской деятельности» 
порядке, о признаках подготавливаемого, соверша-
емого или совершенного преступления, о лицах, его 
подготавливающих, совершающих или совершив-
ших, скрывшихся от органов дознания, следствия и 
суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без 
вести пропавших, а также о событиях или действи-
ях, создающих угрозу государственной, военной, 
экономической или экологической безопасности 
России. 

Это определение включает в себя основной ви-
довой признак результатов ОРД как фактических 
данных о признаках конкретного преступления, а 
также указание на субъектах и порядок их получе-
ния. Однако не все результаты ОРД всегда можно 
признать в качестве достоверных. Например, при 
проведении такого ОРМ, как оперативное внедре-
ние, полученная информация требует дополни-
тельной проверки. Она может быть некорректной, 
неполной, предположительной, может содержать 
определенную долю субъективизма, исходящего от 
предоставившего ее источника. При помощи дру-
гих данных и только по их совокупности можно с 
достаточной долей вероятности утверждать, что эти 
данные являются объективными и достоверными. В 
оперативно-разыскном и кибер-разыскном смысле 
результаты ОРД также не всегда являются фактиче-
скими данными, хотя они и могут быть использова-
ны в качестве оснований для проведения конкрет-
ного ОРМ, определения тактики его проведения. 

Такого рода действия могут основываться и 
на предположениях (версиях), первичных данных, 
которые лишь предстоит проверить, после чего 
эти сведения при их подтверждении можно будет 
рассматривать как сведения о фактах. При этом ре-
зультаты проведения одного ОРМ могут служить 
основаниями для проведения другого. Эти данные 
могут иметь как материальное закрепление в виде 
бумажных, электронных либо иных носителей, 
так и характер вербальной информации, не имею-
щей документального закрепления. По вопросам 
использования результатов ОРД существуют раз-
личные мнения. Вместе с тем использованию ре-
зультатов ОРД посвящены и другие нормы ФЗ «Об 
оперативно-розыской деятельности». В частности, 
его ст. 10 закрепляет право органов, осуществля-
ющих ОРД, для решения задач, возложенных на 
них ФЗ «Об оперативно-розыской деятельности», 
создавать и использовать информационные систе-
мы, а также заводить дела оперативного учета, что 
возможно лишь по результатам ОРД. Органы, осу-
ществляющие ОРД, в пределах своих полномочий 
также вправе собирать данные, необходимые для 
принятия предусмотренных ФЗ «Об оперативно-
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розыской деятельности» решений (ст. 7). 
Исходя из содержания этих норм ФЗ «Об опе-

ративно-розыской деятельности», можно выделить 
следующие основные направления использования 
результатов ОРД, полученных в ходе проведения 
ОРМ в отношении киберпреступности несовер-
шеннолетних: подготовка и проведение оператив-
но-разыскных и кибер-разыскных мероприятий; 
заведение дел оперативного учета; принятие соот-
ветствующих решений органами, осуществляющи-
ми ОРД; пополнение информационных схем; оцен-
ка в качестве повода и основания для возбуждения 
уголовного дела; подготовка и осуществление 
следственных и судебных действий; доказывание 
по уголовным делам; иное обеспечение уголовного 
процесса ОРД. 

Процесс документирования действий, органи-
зованных транснациональных преступных групп в 
ходе проведения оперативно-разыскных и кибер-
разыскных мероприятий имеет определенную спец-
ифику. Во-первых, процесс документирования тес-
но связан с оперативной работой и процессуальным 
доказыванием. Во-вторых, результаты оперативно-
разыскных и кибер-разыскных мероприятий не мо-
гут использоваться в доказывании согласно требо-
ваниям, предъявляемым к соответствующим видам 
доказательств на основании УПК. В-третьих, пред-
метом доказывания должна быть преступная дея-
тельность ОПГ, а не только конкретных ее участ-
ников. В частности, действующие ведомственные 
нормативные акты, регулирующие вопросы опера-
тивно-разыскной деятельности, ориентируют опер-
состав на фиксацию противоправных действий кон-
кретных лиц. 

Совершенно прав М.В. Гаврилов, полагающий, 
что «действия членов ОПС, как правило, не явля-
ются решением задачи реализации собственного 
преступного умысла, а представляют продукт со-
гласованной преступной деятельности ОПС, обе-
спечиваемой механизмом ее существования». 
Действительно, только всесторонне отрабатывая 
организованную преступную группу (фиксация об-
стоятельств, относящихся к событиям преступле-
ний; причастность ОПГ к подготовке и совершению 
преступлений; выявление преступных связей, как в 
России, так и за ее пределами и т.д.), можно пресечь 
ее преступную деятельность в отношении несовер-
шеннолетних с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей. 

Привлечение к уголовной ответственности 
одного-двух участников группы либо их депорта-
ция серьезного урона деятельности ОПГ не нанесет.  
Таким образом, в процесс доказывания деятельно-
сти организованных и транснациональных преступ-
ных групп с использованием сети Интернет должно 

входить: нахождение признаков организованной 
преступности, а также из граждан других государств 
или стран, т.е. наличие связей, подтверждающих 
криминальность группы; выявление особенностей 
организации и тактики ее преступной деятельно-
сти в отношении детей и подростков в сети Интер-
нет; получения фактических данных в рамках дел 
оперучета, вне уголовного дела, сбор, проверка и 
оценка оперативной и кибер-информации, полу-
ченной в ходе проведения оперативно-разыскных и 
кибер-разыскных мероприятий по преступлениям в 
отношении несовершеннолетних в сети Интернет, 
следует рассматривать как первичный этап доказы-
вания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 (Об-
стоятельства, подлежащие доказыванию) УПК РФ.

Также следует отметить, что при разработке и 
совершенствовании нормативного регулирования 
необходимо учитывать опыт зарубежных стран, 
которые, значительно раньше приступив к борьбе с 
преступлениями в отношении несовершеннолетних 
в сети Интернет, выработали систему эффективных 
правовых средств и методов противодействия. В 
правовом государстве борьба с преступностью яв-
ляется одной из ключевых и первоочередных задач, 
которая осуществляется посредством противодей-
ствия целой системы его социальных институтов. 
Непосредственно же решением данной задачи за-
нимается ограниченный круг государственных ор-
ганов. Это специализированные органы, которые 
существуют только для выполнения такой роли в 
рамках своей компетенции.

Оперативно-разыскная деятельность, являясь 
государственно-правовой формой борьбы с пре-
ступностью в отношении несовершеннолетних в 
сети Интернет, осуществляется в строгом соответ-
ствии с законом и имеет правовое регулирование, 
понимаемое как нормативно-правовое опосредо-
вание общественных отношений, их государствен-
но-властное нормирование, облеченное в правовые 
нормы. В этой связи предпосылки эффективного 
осуществления оперативно-разыскных и кибер-ра-
зыскных мероприятий в отношении несовершенно-
летних в сети Интернет напрямую связаны с нали-
чием полноценной правовой основы, под которой 
многими авторами понимается совокупность зако-
нодательных и иных нормативных актов, регламен-
тирующих возникающие при этом отношения. 

Противодействие киберпреступлениям в от-
ношении несовершеннолетних в сети Интернет 
является важнейшей межгосударственной и вну-
тренней криминологической и правовой проблемой 
нашей страны, основывающейся на соответствую-
щей правовой базе, к которой относятся междуна-
родные правовые нормы, Конституция РФ, Феде-
ральные законы, нормативные акты Президента и 
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Правительства РФ, Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон «Об информации, 
информатизации и защите информации», Закон РФ 
«О государственной тайне», Всеобщая деклара-
ция прав человека, определения Конституционно-
го Суда РФ, постановления Верховного Суда РФ‚ 
Доктрина информационной безопасности РФ, Кон-
венция совета Европы, Конвенция «О пресечении 
обращения порнографических изданий и торговли 
ими», Европейская конвенция о репатриации не-
совершеннолетних, Международная Конвенция о 
правах ребенка, Декларация прав ребенка, а также 
Еврокомиссии, факультативные протоколы к Кон-
венции, постановления, конференции, собрания, 
конгрессы, форумы, сессии, заседания, ведомствен-
ные и межведомственные нормативные правовые 
акты, имеющие непосредственное отношение к 
вопросам осуществления оперативно-разыскной 
деятельности, функционирования информационно-
телекоммуникационных сетей, проведения опера-
тивно-разыскных и кибер-разыскных мероприятий 
по выявлению оперативно-значимой информации 
в виртуальном пространстве в отношении несовер-
шеннолетних и представления их результатов орга-
нам расследования или в суд. 

В целом же следует отметить, что нормативное 
урегулирование информационных отношений, в 
том числе и отношений, возникающих при пользо-
вании компьютерной информации в РФ находятся 
на должном уровне. 

Уже в 90-е года XX века в России происходит 
активное нормотворчество в сфере информацион-
ных технологий. Так, в этот период были приняты:

• Федеральный закон от 27 декабря 1991 года 
«О средствах массовой информации»; 

• Федеральный закон от 5 марта 1992 года 
«О безопасности» (утративший силу в 2010 
году в связи с принятием нового Закона); 

• Федеральный закон от 21 июля 1993 года 
«О государственной тайне»;

• Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
«Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»; 

• Указ Президента РФ от 28 июня 1993 года 
966 «О Концепции правовой информатиза-
ции России»; 

• Указ Президента РФ от 20 января 1994 года 
170 «Об основах государственной политики 
в сфере информатизации»; 

• Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 
года «О дополнительных гарантиях прав 
граждан на информацию»; 

• Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 года 
«Об утверждении Перечня сведений, отне-
сенных к государственной тайне»; 

• Указ Президента РФ от 24 января 1998 года 
61 «О Перечне сведений, отнесенных к го-
сударственной тайне»; 

• Доктрина информационной безопасности 
РФ, утвержденная распоряжением Прези-
дента РФ от 9 сентября 2000 года; 

• ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 8 
июля 2006 года.

В УК РФ целая глава посвящена преступлениям 
в сфере компьютерной информации. Глава 28 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации «Престу-
пления в сфере компьютерной информации» вклю-
чает в себя три состава преступлений: 

• ст. 272 «Неправомерный доступ к компью-
терной информации»; 

• ст. 273 «Создание, использование и рас-
пространение вредоносных компьютерных 
программ»;

• ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации и информаци-
онно-телекоммуникационных сетей». 

Появление данной главы в УК РФ в 1996 году 
было крайне обоснованным и весьма своевремен-
ным в связи с интенсивным развитием информа-
ционных технологий. В то же время в силу отно-
сительной новизны регулируемых данной главой 
правоотношений она страдала многочисленными 
недостатками главным образом в понятийной сфе-
ре, начиная с отсутствия нормативной дефиниции 
самого понятия компьютерной информации и за-
канчивая множеством спорных моментов, связан-
ных с объективной частью каждой из включенных в 
нее статей 12. В последующем указанные и другие 
недостатки были устранены в уголовном законода-
тельстве путем внесения соответствующих измене-
ний и дополнений. 

Правовую основу противодействия компью-
терным преступлениям в отношении несовершен-
нолетних посредством осуществления оперативно-
разыскной деятельности органами внутренних дел 
составляют нормативно-правовые акты различной 
юридической силы: Конституция Российской Феде-
рации; Федеральный закон Российской Федерации 
«Об оперативно-розыскной деятельности»; другие 
федеральные законы и принятые в соответствии с 
ними иные нормативно-правовые акты и междуна-
родные договоры Российской Федерации. 

Виртуальная природа сети Интернет не выво-
дит его из-под юрисдикции Российской Федера-
ции и на возникающие здесь отношения в полном 
объеме распространяется действие российского за-
конодательства, при решении указанных проблем 
нельзя не учитывать надгосударственный характер 
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глобальных сетей, который объективно требует раз-
вития международного правового регулирования в 
этой области, более детальной регламентации в со-
ответствующих актах вопросов организации прове-
дения оперативно-разыскных и кибер-разыскных 
мероприятий в противодействии преступлений в 
отношении несовершеннолетних в глобальных ком-
пьютерных сетях. 

Среди законодательных актов, оказывающих 
влияние на организацию оперативно-разыскной де-
ятельности в глобальных сетях, следует особо вы-
делить Федеральный закон от 07 июля 2003 года 
126-ФЗ «О связи». В этом Законе установлен поря-
док взаимодействия операторов связи с субъектами 
оперативно-разыскной деятельности. 

В соответствии со ст. 64 указанного Закона, 
операторы связи независимо от ведомственной 
принадлежности и форм собственности... обязаны 
оказывать содействие и предоставлять органам, 
осуществляющим оперативно-разыскную деятель-
ность, возможность проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий на сетях связи. 

Между тем Законом «О связи» детально не опре-
делены формы содействия оператора связи субъек-
там ОРД, что влечет возникновение коллизий при 
попытках оперативных служб получить требуемую 
информацию. Решение данной проблемы возможно 
путем более четкого закрепления на законодатель-
ном уровне обязанностей операторов связи. Внесе-
ние соответствующих изменений и дополнений в 
Закон о связи позволило бы, в отличие от достаточ-
но неопределенной формулировки о «содействии», 
четко регламентировать порядок предоставления 
субъектам ОРД доступа к информации на узлах свя-
зи. 

Правовую основу осуществления оперативно-
разыскных и кибер-разыскных мероприятий в от-
ношении киберпреступников, совершающих про-
тивоправные деяния в глобальных компьютерных 
сетях касательно детей и подростков в соответствии 
с ч. 2 ст. 4 Закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» создают и нормативные акты, издавае-
мые органами, осуществляющими оперативно-ра-
зыскную деятельность. 

Положения, содержащиеся в нормативных ак-
тах МВД России (приказах, инструкциях, настав-
лениях), должны учитываться при осуществлении 
оперативно-разыскной деятельности в глобальных 
компьютерных сетях. Противодействие сетевым 
преступлениям в отношении подростков требует 
согласованности и оперативности, наличия систе-
мы устойчивых и эффективных связей правоохра-
нительных органов разных государств. 

Предпринимаемые в этой сфере усилия ведут 
к реальному укреплению международного взаи-

модействия правоохранительных органов. Как ут-
верждают эксперты, к настоящему моменту между 
правоохранительными структурами большинства 
наиболее развитых стран достигнуты прямые согла-
шения о сотрудничестве в борьбе с компьютерными 
преступлениями в отношении несовершеннолетних, 
и Россия интенсивно участвует в этих процессах. 

Важную роль играет сотрудничество по линии 
Интерпола. Во взаимодействии на международном 
уровне осуществляется сотрудничество в следую-
щих формах: 

• а) обмена информацией, в том числе: о го-
товящихся или совершенных преступлени-
ях в сфере компьютерной информации и 
причастных к ним физических и юридиче-
ских лицах в отношении детей и подрост-
ков; о формах и методах предупреждения, 
выявления, пресечения, раскрытия и рас-
следования преступлений в данной сфере; 
о способах совершения преступлений в на-
циональном законодательстве и междуна-
родных договорах, регулирующих вопросы 
предупреждения, выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений 
в сфере компьютерной информации в отно-
шении несовершеннолетних; 

• б) исполнения запросов о проведении опе-
ративно-разыскных и кибер-разыскных 
мероприятий, а также процессуальных дей-
ствий в соответствии с международными 
договорами о правовой помощи; 

• в) планирования и проведения скоордини-
рованных мероприятий и операций по пред-
упреждению, выявлению, пресечению, рас-
крытию и расследованию преступлений в 
отношении несовершеннолетних с исполь-
зованием сети Интернет; 

• г) оказания содействия в подготовке и по-
вышении квалификации кадров, в том числе 
путем стажировки специалистов, органи-
зации конференций, семинаров и учебных 
курсов; 

• д) создания информационных систем, обе-
спечивающих выполнение задач по пред-
упреждению, выявлению, пресечению, рас-
крытию и расследованию преступлений в 
отношении несовершеннолетних с исполь-
зованием кибер-среды; 

• е) проведения совместных научных иссле-
дований по представляющим взаимный ин-
терес проблемам борьбы с преступлениями 
в отношении подростков с использованием 
сети Интернет;

• ж) обмена нормативными правовыми ак-
тами, научно-технической литературой по 
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борьбе с преступлениями в сфере компью-
терной информации в отношении детей и 
подростков; 

• з) в других взаимоприемлемых формах.
Таким образом, можно сделать вывод, что в на-

стоящее время не завершен процесс формирования 
правовой основы по противодействию компью-
терным преступлениям в отношении детей и под-
ростков в сети Интернет, которую составляет сово-
купность содержащихся в законодательных и иных 
нормативных актах правовых норм, создающих 
правовые условия либо непосредственно регламен-
тирующих его осуществление. 

Вместе с тем интенсивное изменение техноло-
гий опережает соответствующую реакцию законо-

дателя и возможности правоохранительных орга-
нов. Поскольку законодательное решение должно 
основываться на глубоком осмыслении практики, 
требуется время для того, чтобы в законе и иных 
нормативно-правовых актах была дана адекватная 
регламентация отношений, возникающих в рассма-
триваемой сфере. 

Подводя итог, вполне очевидно, что при разра-
ботке и совершенствовании нормативного регули-
рования необходимо учитывать опыт зарубежных 
стран, которые, значительно раньше, приступив 
к борьбе с преступлениями в отношении несовер-
шеннолетних с использованием сети Интернет, вы-
работали систему эффективных правовых средств и 
методов противодействия.

Информационные технологии в юридической деятель-
ности. 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Под ред. А.И. 
Уринцова. 351 с. Гриф НИИ образования и науки. Гриф МУМЦ 
«Профессиональный учебник».

Рассмотрены основные понятия и категории информатики 
в юриспруденции, программное обеспечение, охватывающие 
практически все области юридической деятельности. Предло-
жена оригинальная схема направлений информатики в аспекте 
их изучения в юридическом вузе.  Приведены примеры исполь-
зования в юридической деятельности современных информаци-
онных технологий, таких как мультимедиа, экспертные системы 
и др. Отдельные главы посвящены рассмотрению технологий 
работы с правовыми информационными системами, структуры, 
состава и принципов функционирования программного обеспе-
чения информационных технологий. 

Изложены основы информационной безопасности и защиты 
информации в компьютерных системах. Разобраны проблемы 
защиты информации на персональном компьютере от потери и 
разрушения, несанкционированного доступа, вопросы восста-
новления утраченных данных, надежного удаления данных и 
т.д. Особое место отведено вопросам обеспечения защиты ин-
формации в компьютерных сетях.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юри-
спруденция» и специальности «Правоохранительная деятель-
ность».
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цине (врача); выявляются особенности должностных преступлений спортивного врача; дается криминологическая харак-
теристика личности врача по спортивной медицине. 
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Самую большую опасность для общества несут 
преступления, которые совершаются в медицин-
ской сфере. Это обусловлено тем, что в отношениях 
между пациентом и медицинским работником паци-
ент осознанно и по своему желанию доверяет свое 
здоровье и жизнь медицинскому работнику, ожидая 
от него необходимых профессиональных знаний, а 
также высоких нравственных свойств. Поскольку 
отношения между пациентом и врачом основаны на 
доверии, для криминальных ятрогений характерен 
высокий уровень латентности. Так как объект тако-
го взаимодействия представляется весьма ценным, 
то для таких преступлений свойственен самый вы-
сокий уровень опасности для общества.

Исходя из этого, очень важно изучать личность 
преступника в криминологическом плане. Это по-
зволяет определить и оценить различные признаки, 

которые приводят к совершению действий преступ-
ного характера, а также предупреждать и делать 
прогнозы возможного такого поведения [2, С. 2].

Если говорить о видах преступлений, которые 
чаще всего совершают медицинские работники при 
осуществлении своей профессиональной деятель-
ности, то следует сказать о: преступлениях, которые 
совершаются работниками, занятыми в лечебной и 
эстетической медицине, преступлениях умышлен-
ного характера, при совершении которых медицин-
ские работники применяют свои профессиональные 
навыки и знания, преступлениях коррупционного 
характера (они могут быть должностными и дру-
гими), а также преступлениях, которые соверша-
ют медицинские сотрудники в профессиональном 
спорте.

Если говорить о враче по спортивной медицине, 
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то следует отметить, что речь идет о специалисте, 
работающем в сфере клинической медицины. Он 
профессионально работает с вопросами профилак-
тики различных заболеваний, осуществляет реаби-
литационные процедуры с различными лечебны-
ми препаратами после того, как люди перетерпели 
травмы опорно-двигательного аппарата.

Именно такой врач занимается профессиональ-
ными спортсменами, исследует их организм, дает 
необходимые консультации, имея высокий уровень 
знаний по клиницистике и физиологии.

Следует отметить, что врачу, работающему в 
сфере спортивной медицины, должна быть извест-
ны особенности тренировок различных видов спор-
та. Он также должен уметь контролировать отдых 
спортсменов и формировать для них специальное 
меню со сбалансированным питанием.

В обязанности врача по спортивной медицине 
входит также профилактика различных болезней 
профессиональных спортсменов. Также такой врач 
должен следить за психологической разгрузкой и за 
тем, чтобы не возникали какие-либо патологии.

Рассматривая личность медицинских работни-
ков, совершающих преступления в сфере спорта, 
необходимо уделить внимание такому социально-
демографическому признаку, как пол. Проведенные 
исследования демонстрируют, что в данной сфере 
чаще всего совершают преступления женщины, на 
их долю приходится 80,3%, доля мужчин составля-
ет 19,7%. В особенности много женщин, которые 
совершили коррупционные преступления. В пер-
вую очередь, речь идет о должностных преступле-
ниях, которые составляют 74,5% от общего числа 
подобных преступлений [1, С. 59].

Также характеризуя личность преступника в 
сфере спорта, следует уделить внимание возрасту. 
Исходя из возраста, можно судить о физическом со-
стоянии, возможностях лица, о его интересах, уста-
новках в жизни.

Проведенные исследования довольно ясно де-
монстрируют, что чаще всего преступления в рас-
сматриваемой нами сфере (31,9%) совершают меди-
цинские работники в возрасте от 46 до 55 лет. Если 
быть более точными, то основное количество таких 
преступлений приходится на лиц, возраст которых 
составляет 46 и 47 лет. Кроме этого, также много 
медицинских работников, совершающих престу-
пления в профессиональной сфере, возраст которых 
относится к группе 30 — 39 лет (29,1%) и 40 — 45 
лет (27,6%). 

Те, кто относится к группе 30 — 39 лет, пре-
имущественно совершают преступления умышлен-
ного характера, применяя свои профессиональные 
навыки и знания (39,1%). Следует отметить, что для 
указанной категории довольно часто встречаются 

случаи совершения преступных действий как раз в 
сфере спортивной медицины (24,4%), а также пре-
ступлений должностного характера (22,5%). Если 
рассматривать преступления должностного харак-
тера, то их также много в возрастной группе 46 — 
55 лет (39,3%). 

Давая криминологическую характеристику 
личности преступника, следует уделить внимание 
уровню его образования, который выступает как не-
который ориентир, чтобы вести профилактическую 
работу в индивидуальном порядке.

Для уровня образования медицинских работни-
ков свойственны две главные категории. Они могут 
обладать высшим медицинским и средним специ-
альным образованием. 

По рассмотренному признаку можно сделать за-
ключение, что медицинскими работниками с выс-
шим образованием (то есть врачами), совершается 
приблизительно 78,75% преступлений; а медицин-
скими работниками, имеющими среднее специ-
альное образование (то есть медицинскими сестра-
ми) — 21,25%. Хотя у рассматриваемой категории 
работников сферы медицины, которые совершают 
правонарушения, имеются дипломы о наличии под-
ходящего образования, необходимо подчеркнуть, 
что уровень профессиональных знаний у них счита-
ется весьма низким. 

Исследуя личность преступника в сфере ме-
дицинской деятельности, необходимо обратить 
внимание и на его семейное положение. Это пред-
ставляется важным вследствие того, что, когда ос-
лабляются различные социальные связи, в том чис-
ле имеются в виду и семейные связи, формируются 
взгляды антиобщественной направленности [3, С. 
125]. 

Из проведенного исследования видно, что мно-
гие работники медицинской сферы были в браке на 
то время, когда совершали свои действия преступ-
ного характера. Стоит подчеркнуть, что именно се-
мейные сотрудники медицинской сферы чаще всего 
совершают преступления должностного характера 
(62,2%). А вот если говорить об умышленных пре-
ступлениях, в ходе которых применяются профес-
сиональные навыки и знания, то среди совершивши 
их лиц больше всего разведенных (46,1%). Эта ка-
тегория лиц меньше всех совершала преступления 
иного рода (15,5%).

Продолжая наш анализ личности преступни-
ка, следует уделить внимание уголовно-правовым 
свойствам, поскольку как раз они являются опре-
деляющими, когда необходимо «отличить личность 
преступника от личности других граждан [5, С. 
27]».

Уголовно-правовые признаки бывают различ-
ными. Речь идет о характере совершенного пре-
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ступления, уровне его тяжести, наличии рецидива 
совершенного преступления, групповом или оди-
ночном характере. 

Часто встречается такое, что при совершении 
преступлений умышленного или коррупционно-
го характера медицинские работники действуют 
по предварительному сговору как группа. Бывают 
и такие случаи, когда они являются участника-
ми организованных преступных группировок (как 
пример можно привести незаконную допинговую 
деятельность). Но в то же время, исследования по-
казывает, что ни у кого из осужденных сотрудников 
рассматриваемой сферы прежде не было судимости 
за совершение аналогичных преступлений.

Если проанализировать данные статистики, ка-
сающейся социальной позиции осужденных меди-
цинских работников, можно заметили некоторые 
особенности. Так, большая часть медицинских ра-
ботников имеет положительную характеристику и 
по месту работы, и по месту жительства, что состав-
ляет соответственно 54,1% и 66,4% [4, С. 54]. 

Отрицательная характеристика была дана толь-
ко 5,5% лицам по месту жительства и 6,4% — по 
месту, где они работами. Если же анализировать тех 
лиц, которым дали отрицательную характеристику, 
то им была свойственна замкнутость, безответ-
ственность, грубость, отсутствие интереса к делам 
общественного характера.

Стоит сказать и о том, среди медицинских ра-
ботников в области спорта существует и професси-
ональная деформация. Часто она проявляется в не-
внимательности, безответственности, халатности. 
Такие действия и бездействия приводят к соверше-
нию преступлений в области медицины. 

Если говорить о преступлениях, совершаемых 
в области лечебной деятельности, то здесь ее вы-
раженность существенно более низкая. Часто она 
меньше такой десоциализации личности, при ко-
торой в криминологии оперируют понятием «лич-
ность преступника» [6, С. 5].

Из имеющейся судебно-следственной практи-
ки видно, что весьма сложно исследовать мотивы 
преступлений, совершаемых в области спортивной 
медицины, поскольку в них может иметь место не-
осторожный умысел, поскольку у медицинских ра-
ботников у самих не всегда есть осознание внутрен-
него содержания своей психики. В таких случаях 
мотивы являются бессознательными. Кроме этого, 
мотивы, которые свойственны личности специ-
алиста в области спортивной медицины видятся в 
желании оказать влияние на результаты спортив-
ных соревнований, на показатели физической вы-
носливости спортсменов. Анализируемая категория 
лиц может преследовать цель победы или наоборот, 
поражения конкретного участника, неприсуждение 

главного денежного или иного приза, неустанов-
ление или, наоборот, установление определенного 
спортивного результата и т.п.

Итак, проведя общий анализ криминологи-
ческой характеристики личности специалиста по 
спортивной медицине (врача) подведем итоги.

Во-первых, наибольшее количество преступле-
ний в данной сфере совершают женщины. На наш 
взгляд причина состоит в том, что женщины чаще 
всего заняты в сфере медицины. 

Чаще всего лица, рассматриваемая категория 
лиц находилась в браке, имели высокий уровень 
образования. Последний фактор напрямую связан с 
особенностями сферы их деятельности.

Проведенный анализ привел нас к выводу, что 
рецидив среди преступлений, совершаемых меди-
цинскими работниками в спорте как правило, не 
встречается.

Итак, криминологическая характеристика лич-
ности специалиста по спортивной медицине, на наш 
взгляд, имеет важное теоретическое и практическое 
значение, поскольку она позволяет оказывать про-
филактическое и уголовно-правовое воздействие на 
данную категорию лиц. Основываясь на получен-
ных нами итогах исследования, можно как индиви-
дуально, так и в общем предупреждать правонару-
шения и преступления в медицинской отрасли.
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 Рассмотрены вопросы, касающиеся понятия и предмета уголов-
но-исполнительного права, системы уголовно-исполнительного за-
конодательства, правового положения лиц, в отношении которых ис-
полняется наказание, общих принципов исполнения наказания.

Освещены вопросы исполнения всех видов уголовных наказаний 
(обязательные работы, ограничение свободы, арест) и наказаний, при-
меняемых в отношении осужденных военнослужащих. Рассмотрены 
освобождение от отбывания наказания, участие адвоката в подготов-
ке и рассмотрении дел Европейским судом по правам человека, тю-
ремные системы зарубежных стран.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших юридиче-
ских образовательных учреждений, а также специалистов уголовной 
юстиции и исполнения наказания.
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Аннотация. Представлены результаты научного анализа различных вариантов решения проблемы фиксации факти-
ческих обстоятельств задержания подозреваемого. Отмечается, что сложившийся порядок, предполагающий использова-
ние уголовно-процессуального протокола задержания подозреваемого только как документального основания лишения 
лица свободы, лишает этот протокол свойства быть средством для фиксации фактических обстоятельств. На основе про-
веденных исследований формулируется концептуальный подход к выбору допустимых средств фиксации обстоятельств 
задержания подозреваемого в целях доказывания.
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Annotation. The article presents the results of a scientific analysis of various solutions to the problem of fixing the actual 
circumstances of the suspect’s detention. It is noted that the established procedure, which involves the use of a criminal procedure 
protocol for apprehending a suspect only as a documentary basis for depriving a person of his liberty, deprives this protocol of being 
a means of fixing actual circumstances. On the basis of the conducted research, a conceptual approach is formulated to the choice 
of permissible means of fixing the circumstances of the suspect’s detention for the purpose of proof.
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Обстоятельства задержания подозреваемого без-
условно важны и должны быть в целях доказывания 
надлежащим образом зафиксированы. Что касается 
средства фиксации, на этот счет исследователи вы-
сказывают различные, порой противоречивые реко-
мендации. Интервьюирование работников органов 
внутренних дел, анализ материалов уголовных дел 
свидетельствуют о том, что практические работники 
испытывают определенные трудности при выборе 
конкретного способа фиксации обстоятельств за-
держания. Сказываются несовершенство закона, рас-
хождение законодательных предписаний и практики 
их применения, противоречивость рекомендаций, 

которые даются в юридической литературе. 
Казалось бы, очевидным средством фиксации 

обстоятельств процессуального действия является 
его протокол, необходимость составления которого 
прямо предусмотрена в УПК РФ (ч. 1 ст. 92). 

Эта идея была предложена и обстоятельно обо-
снована в свое время профессором С.А. Шейфером 
[26, с. 55-56; 28, с. 44-45]. На основе анализа ранее 
действовавшего уголовно-процессуального законо-
дательства автор обоснованно полагал, что обстоя-
тельства задержания необходимо фиксировать в про-
токоле задержания: этот протокол упоминался в ст. 
87 УПК РСФСР среди источников доказательств по 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 167№ 5 / 2019

уголовному делу. В силу того, что этот взгляд отра-
жал насущные потребности практики и был основан 
на законе, он был широко признан в среде исследо-
вателей [22, с. 275; 21, с. 98; 13, с. 53; 18, с. 60; и др.].

Ученик и знаток научного творчества С.А. Шей-
фера профессор А.А. Тарасов аргументированно 
отмечает, что С.А. Шейфер еще в 1970–80-х годах 
утверждал, что задержание подозреваемого — это 
не просто мера процессуального принуждения, это 
еще и следственное действие, то есть способ соби-
рания доказательств, эффективное средство дока-
зывания по уголовному делу. Идея задержания по-
дозреваемого как способа собирания доказательств 
по уголовному делу отстаивалась С.А. Шейфером 
и в более поздних своих работах, в полемике с дру-
гими учеными. Основания для такой позиции давал 
действовавший в советские и первые постсоветские 
годы уголовно-процессуальный закон. Ст. 119 УПК 
РСФСР относила задержание подозреваемого к 
числу неотложных следственных действий по уста-
новлению и закреплению следов преступления, то 
есть недвусмысленно свидетельствовала о его при-
надлежности к способам собирания доказательств. 
В ст. 87 УПК РСФСР, которая определяла понятие 
такого вида доказательств как «протоколы след-
ственных и судебных действий», протокол задер-
жания фигурировал среди других протоколов след-
ственных действий, предназначенных удостоверять 
обстоятельства и факты, которые были установле-
ны в ходе задержания [23, с. 80]. 

А.А. Тарасов справедливо замечает, что свою 
аргументацию С.А. Шейфер формулировал в пери-
од подготовки к изданию его книги «Следственные 
действия. Система и процессуальная форма» 1981 
года, когда действовал УПК РСФСР 1961 года, в 
последующем развил во втором издании этой книги 
2001 года, когда УПК РСФСР еще действовал, од-
нако уже был подготовлен и прошел обсуждение в 
двух чтениях проект нового УПК РФ, который, тем 
не менее, как утверждал С.А. Шейфер, не представ-
лял на тот момент оснований, чтобы пересматри-
вать указанные позиции. Кроме сугубо норматив-
но-правовых аргументов в защиту своей позиции 
С.А. Шейфером были высказаны содержательные, 
относящиеся к тому, что только протокол задержа-
ния фиксирует точное время, место и основания за-
держания, а практика свидетельствует, что в основе 
возбуждения значительной части уголовных дел ле-
жат сведения, полученные во время фактического 
задержания подозреваемого. При этом подчеркива-
лось, что далеко не все эти сведения можно полу-
чить, производя другие следственные действия, в 
связи с чем осуждалась практика тех следователей, 
которые, формально относясь к процедуре состав-
ления протокола задержания, не указывали в них 

лиц, которые фактически участвовали в задержании 
[23, с. 80].

В современной юридической литературе такой 
подход был подвергнут критике. С.Б. Россинский, 
полемизируя с С.А. Шейфером уже в условиях дей-
ствия нового УПК РФ, утверждал об отсутствии у 
задержания подозреваемого свойств познаватель-
ного действия, признавая за ним лишь признаки 
меры процессуального принуждения [17, с. 18-19]. 
Законодательная ситуация действительно поменя-
лась. Поэтому в условиях действия УПК РФ 2001 
года совсем не сложно утверждать, что задержание 
подозреваемого не относится к числу следствен-
ных действий. Из закона исключены нормы об от-
несении протокола задержания к формам фиксации 
доказательственной информации, а самого задер-
жания — к числу следственных действий. Однако 
С.А. Шейфер не изменил своей позиции. Как верно 
подметил А.А. Тарасов, С.А. Шейфер, констатируя 
в 2004 году факт отнесения новым УПК РФ задер-
жания только к мерам процессуального принуж-
дения, тем не менее настаивает на познавательной 
природе этого действия и на том, что его необходи-
мо считать следственным действием. «Доказатель-
ственное значение этого действия состоит в том, 
что нередко лицо застигают в момент совершения 
преступления, и эта улика фиксируется в протоколе 
задержания в качестве его основания, в результате 
чего протокол приобретает доказательственное зна-
чение» [27, с. 47]. Значит, констатирует профессор 
А.А. Тарасов, спор переместился с оценки формаль-
ных предписаний закона в плоскость анализа позна-
вательной сущности задержания подозреваемого и 
определения того, какова процессуальная природа 
задержания в системе всего уголовного судопроиз-
водства и доказывания по уголовным делам [23, с. 
82-83].

Чтобы аргументированно определиться в ука-
занном споре, было предпринято исследование, 
задачей которого было выяснить, используется ли 
протокол задержания в качестве средства фиксации 
обстоятельств задержания подозреваемого. В архи-
вах районных судов Ростовской области и г. Ом-
ска было изучено 187 уголовных дел, по которым 
предпринималось задержание подозреваемого и 
составлялись протоколы об этом. Как показало ис-
следование, ни в одном из изученных уголовных 
дел (0,0%) ни следователи в обвинительных заклю-
чениях ни суды в приговорах не использовали про-
токол задержания в качестве источника сведений о 
его обстоятельствах. Объяснение этому обстоятель-
ству дает анализ содержания протоколов. Во всех 
без исключения протоколах были отражены лишь 
обстоятельства, при которых этот протокол состав-
лялся, то есть обстоятельства принятия решения о 
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водворении лица в ИВС. Обстоятельства же факти-
ческого его задержания в этом протоколе не нахо-
дили отражения.

Таким образом, протокол задержания подо-
зреваемого по сути отражает лишь обстоятельства 
принятия решения о водворении лица в ИВС. В 
случае расследования этих обстоятельств (в связи с 
обвинением должностных лиц правоохранительных 
органов в совершении соответствующих престу-
плений — злоупотребление должностными полно-
мочиями, превышение должностных полномочий 
и др.) протокол задержания может стать средством 
фиксации сведений о них. Однако среди изученных 
нами уголовных дел такие случаи не отмечены. 
Этим и объясняется отсутствие ссылок на протоко-
лы задержания как на источник доказательств.

Такое понимание протокола задержания подо-
зреваемого как средства фиксации обстоятельств 
задержания находит подтверждение в современных 
комментариях УПК РФ. Так, в Постатейном науч-
но-практическом комментарии УПК РФ под ред. 
Л.А. Воскобитовой отмечено, что в ч. 2 ст. 74 и ст. 
83 УПК РФ протокол задержания не назван среди 
доказательств, однако содержащиеся в нем сведе-
ния могут иметь значение доказательства по уго-
ловному делу: это место, время, обстоятельства за-
держания подозреваемого и др. [24]. 

Понимание протокола задержания как средства 
фиксации его обстоятельств детализируется в На-
учно-практическом комментарии к Уголовно-про-
цессуальному кодексу Российской Федерации под 
редакцией В.М. Лебедева, где сказано, что протокол 
задержания со сведениями о поведении подозрева-
емого в момент задержания (подчинение требова-
ниям задерживающего или, наоборот, активное со-
противление); состоянии задержанного (опьянение, 
наличие травм, состояние одежды, оказание ему 
медицинской помощи); применении при задержа-
нии физической силы, оружия или спецсредств; 
наличии (причинении) у задержанного телесных 
повреждений и об оказании ему медицинской по-
мощи — является не только процессуальным до-
кументом, фиксирующим факт применения меры 
процессуального принуждения, но и источником 
сведений, которые могут иметь существенное зна-
чение для дела [16].

Аналогичную позицию представляет А.П. Ры-
жаков, который пишет, что в протоколе задержания 
фиксируются заявления лица, подозреваемого в со-
вершении преступления, по поводу его задержания, 
а равно результаты его личного обыска, которые в 
единстве с их носителем — протоколом задержа-
ния могут быть использованы в доказывании [14].

В отличие от этого встречаются издания, со-
держащие формулировки, которые могут быть ис-

толкованы как признание за протоколом задержа-
ния подозреваемого значения обычного протокола 
следственного действия, однако однозначное та-
кое утверждение не вполне очевидно. Так, в Изда-
нии под ред. В.П. Божьева утверждается букваль-
но следующее: «Способом собирания протоколов 
следственных действий и судебного заседания 
являются: осмотр, освидетельствование, выемка, 
обыск, задержание, предъявление для опознания, 
следственный эксперимент и аналогичные дей-
ствия, производство которых возможно в условиях 
судебного разбирательства» [15, с. 195]. Полагаем, 
что было бы опрометчивым токовать этот текст как 
попытку расценивать задержание как способ соби-
рания доказательств, а протокол задержания как их 
источник. Задержание как «способ собирания про-
токолов следственных действий» — это скорее ре-
дакционное недоразумение.

Логика развития правовой действительности, в 
соответствии с которой задержание подозреваемого 
само по себе не является способом собирания дока-
зательств, а его протокол неточно относить к числу 
источников доказательств, привела к тому, что этот 
документ превратился из протокола следственного 
действия, предназначенного удостоверять обстоя-
тельства и факты, установленные при задержании, 
в документальное основание для водворения подо-
зреваемого в ИВС. В этом качестве протокол задер-
жания может иметь значение доказательства лишь 
в качестве документа, который удостоверяет обсто-
ятельства уголовно-процессуального задержания 
(дата и место составления протокола, иные обсто-
ятельства водворения лица в ИВС). В доказывании 
могут быть использованы, кроме того, результаты 
его личного обыска и другие обстоятельства его 
задержания. Сведения об основаниях и мотивах за-
держания, отраженные в протоколе, также являют-
ся доказательством, но только производным от тех, 
на основании которых принято решение о задержа-
нии — объяснений потерпевшего, очевидцев, ра-
портов сотрудников органов внутренних дел, про-
токолов следственных действий, и т.д.

В подобных случаях протокол задержания вы-
ступает как обычный документ, а в доказывании 
может использоваться как разновидность иных до-
кументов (ст. 84 УПК РФ), а не протокол следствен-
ного действия [3, с. 351-352].

Выступая в качестве документального основа-
ния водворения подозреваемого в ИВС, протокол 
задержания не отражает наиболее важных с точки 
зрения доказывания по уголовному делу обстоя-
тельств — обстоятельств фактического задержа-
ния, и не обеспечивает их фиксации. В этой связи 
подробные рекомендации о том, как фиксировать в 
протоколе задержания подозреваемого обстоятель-
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ства задержания, содержащиеся в криминалистиче-
ской литературе [19, с. 179-180], фактически оказы-
ваются беспредметными. Кроме того, составление 
протокола задержания происходит в помещении 
полиции, значит непосредственное отражение в нем 
обстановки и следов задержания исключено. Про-
токол задержания составляют должностные лица 
(дежурный следователь, оперативный дежурный 
или его помощник,), которые в поимке и доставле-
нии подозреваемого не участвовали и не могли на-
блюдать обстоятельства фактического задержания. 
«К тому же, обоснованно отмечают исследовате-
ли, — обычно протокол задержания составляется 
спустя какое-то время после наблюдения обстоя-
тельств, необходимое для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела и водворении лица в 
ИВС, что также сказывается на полноте и точности 
их фиксации» [3, с. 352-353].

Для того чтобы устранить подобные недостат-
ки из практики фиксации обстоятельств задержания 
подозреваемого, ранее неоднократно предлагалось 
фиксировать обстоятельства фактического задер-
жания подозреваемого в составляемом протоколе 
более полно и точно [11, с. 40-41]. Такая идея не-
смотря на законодательную поддержку не получила 
своей реализации на практике. В силу сложившего-
ся порядка обстоятельства задержания, как показа-
ли проведенные исследования, по-прежнему в боль-
шинстве случаев в них не отражались [3, с. 354]. 

Таким образом, сложившийся ранее и продол-
жающий существовать в настоящее время порядок, 
предполагающий использование уголовно-процессу-
ального протокола задержания подозреваемого толь-
ко как документального основания лишения лица сво-
боды, лишает этот протокол свойства быть средством 
для фиксации фактических обстоятельств, которые 
наблюдались при задержании подозреваемого.

Убедившись в ограниченных возможностях для 
использования протокола задержания подозреваемо-
го для фиксации обстоятельств задержания, необхо-
димо обратить внимание на невозможность оставле-
ния их без фиксации и процессуального закрепления. 
Расчет на то, что эти обстоятельства можно будет 
восстановить в ходе последующего производства по 
делу, например, допросив участников поимки и за-
держания подозреваемого, не имеют достаточных 
оснований. Как показывают проведенные иссле-
дования, при допросе сотрудники полиции порой 
воспроизводят обстоятельства задержания неполно, 
путаются в определении хронологии событий, забы-
вают назвать изъятые предметы, допускают различ-
ные неточности. Объективные трудности с фиксаци-
ей обстоятельств задержания подозреваемого порой 
осложняются так называемым «человеческим факто-
ром» — многообразием существенных деталей этих 

обстоятельств, утратой или путаницей изъятого, на-
ложением с течением времени в памяти свидетелей 
обстоятельств различных событий, применением не-
приспособленных для фиксации тех или иных обсто-
ятельств приемов и т.п. [3, с. 359].

Для решения проблемы фиксации обстоятельств 
задержания подозреваемого в рамках нормативно-
установленной процедуры было предложено из-
менить порядок документального оформления за-
держания путем отделения процедуры закрепления 
доказательств от решения о мере принуждения: све-
дения, уличающие лицо в совершении преступления, 
отражать в отдельном протоколе, на основе зафикси-
рованных сведений выносить постановление о при-
менении меры процессуального принуждения — 
задержания [12, с. 167-168]. Для этого в бланке 
протокола задержания следовало отвести специаль-
ное место для описания фактических обстоятельств 
задержания. Однако на практике такой порядок так-
же не привился, и идея оказалась не реализованной.

Практика фиксации фактических обстоятельств 
задержания пошла по пути использования иных, 
сопутствующих задержанию средств, причем, как 
предусмотренных уголовно-процессуальным за-
конодательством, так и непроцессуальных средств. 
К первым относятся прежде всего протоколы след-
ственных действий, а также иные процессуальные 
(помимо следственных) действия. Среди непроцес-
суальных средств фиксации — всевозможного вида 
административные, оперативно-разыскные акты — 
различные протоколы (наблюдения, обнаружения 
признаков преступления, задержания), рапорты, 
акты, составление которых предусмотрено регламен-
том административной и оперативно-разыскной дея-
тельности и не связано с тем, будет ли применяться 
задержание как мера процессуального принуждения. 

Указанная система способов фиксации обстоя-
тельств задержания подозреваемого детально рас-
крыта в исследованиях, проведенных В.Н. Григо-
рьевым и его учениками, посвященных задержанию 
подозреваемого [4; 7; 9; 3; 6; 8; 5; 2; и др.]. В част-
ности, в соответствии с приведенной классифика-
цией способов фиксации обстоятельств задержания 
подозреваемого подробно проанализированы спо-
собы фиксации, применяемые до принятия реше-
ния о возбуждении уголовного дела, среди которых 
осмотр места происшествия, иные процессуальные 
(принятие заявлений, сообщений о преступлении, 
принятие явки с повинной, истребование матери-
алов, получение объяснений), административные 
(административное задержание, досмотр, изъятие, 
освидетельствование), оперативно-разыскные (про-
верочная закупка, наблюдение, контролируемая по-
ставка, оперативный эксперимент) способы фикса-
ции сведений, и способы фиксации, применяемые 
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после возбуждения уголовного дела, — иные про-
цессуальные, непроцессуальные способы фиксации 
сведений и следственные действия (личный обыск, 
осмотр, освидетельствование, допрос подозревае-
мого, проверка показаний на месте) [3, с. 347-392].

Вместе с тем, некоторые положения, сформу-
лированные в указанных исследованиях, в связи 
с последующими изменениями законодательства 
(прежде всего уголовно-процессуального и админи-
стративного) утратили свою актуальность или нуж-
даются в уточнениях. Это относится и к следствен-
ным действиям, и к иным процессуальным способам 
фиксации обстоятельств задержания подозреваемо-
го, и к непроцессуальным способам фиксации. 

Одним из не до конца проясненным в этой свя-
зи является вопрос о допустимых средствах фик-
сации обстоятельств задержания до возбуждения 
уголовного дела. Обстоятельства задержания мо-
гут фиксироваться в протоколах различных сопро-
вождающих задержание либо следующих за ним 
следственных действий: допроса свидетелей, по-
терпевших, лиц, производивших задержание, лич-
ного обыска, осмотра, освидетельствования и др., 
в заключении судебно-медицинской экспертизы. 
Следует при этом заметить, что задержание порой 
предпринимается в ситуации, когда уголовное дело 
еще не возбуждено1. Между тем, уголовно-процес-
суальное законодательство последовательно стоит 
на позиции запрета следственных и ограничения 
круга иных процессуальных действий до возбужде-
ния уголовного дела. В этой связи представляется 
необходимым уточнить круг допустимых для фик-
сации обстоятельств процессуальных средств до 
возбуждения уголовного дела. 

Ситуация осложняется тем, что весь современ-
ный период существования института возбужде-
ния уголовного дела протекал под знаком система-
тических попыток его реформирования с главной 
целью — устранить запрет на производство след-
ственных действий, расширить круг иных процессу-
альных действий на этом этапе уголовного судопро-
изводства. Это вылилось в неразбериху с допуском 
следственных и других проверочных действий до 
возбуждения уголовного дела. По УПК РФ 2001 года 
за всю его весьма непродолжительную историю они 
то разрешались, то запрещались [10, с. 121] и лишь 
в 2013 году Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и Уголов-

1  В данном случае речь идет о фактическом захвате лица в си-
туации непосредственного обнаружения общественно опасного 
деяния, место которого наглядно показано в Динамической схеме 
системы деятельности по задержанию подозреваемого из 28 эле-
ментов, разработанной в современном варианте профессором В.Н. 
Григорьевым [3, с. 414, 417-419].

но-процессуальный кодекс Российской Федерации» 
[1] установил, что при проверке сообщения о престу-
плении дознаватель, орган дознания, следователь, 
руководитель следственного органа вправе также: 
получать объяснения, получать образцы для срав-
нительного исследования, истребовать документы и 
предметы, изымать документы и предметы в поряд-
ке, установленном УПК, назначать судебную экспер-
тизу, принимать участие в производстве судебной 
экспертизы и получать заключение эксперта, про-
изводить осмотр места происшествия, производить 
осмотр документов, предметов, трупов, производить 
освидетельствование [25, с. 398-399].

Таким образом, арсенал следственных действий 
и проверочных средств, которые могут быть исполь-
зованы для фиксации сведений об обстоятельствах 
задержания подозреваемого, получил законодатель-
ное закрепление и существенно расширен. Вместе 
с тем, основной арсенал таких средств в виде всего 
комплекса предусмотренных в УПК следственных 
действий по-прежнему допускается лишь при нали-
чии достаточных данных, указывающих на призна-
ки преступления, после документального оформле-
ния решения о возбуждении уголовного дела. Это 
обстоятельство необходимо учитывать при избра-
нии тех или иных способов фиксации сведений об 
обстоятельствах задержания.
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Аннотация. Рассматриваются особенности квалификации преступлений, совершаемых при распределении и расходо-
вании бюджетных средств. Обосновывается позиция о том, что особую сложность представляет выделение норм, устанав-
ливающих уголовную ответственность за совершение коррупционных преступлений в бюджетной сфере, в отдельной главе 
действующего уголовного закона. При этом выделение такой главы в действующем УК РФ является необходимостью, так 
как данная мера повысит степень общепревентивного воздействия на потенциальных взяткодателей и взяткополучателей.
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Annotation. The article discusses the features of the qualification of crimes committed in the allocation and expenditure of 
budgetary funds. The author substantiates the position that it is particularly difficult to identify the norms establishing criminal 
liability for corruption crimes in the public sector in a separate Chapter of the current criminal law. At the same time, the allocation 
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Основная проблема влияния уголовно-правовой 
квалификации на форму и содержание процессуаль-
ной деятельности следователя по расследованию 
коррупционных преступлений, совершаемых при 
распределении и расходовании бюджетных средств, 
состоит в том, что сами по себе термины «корруп-
ция», «преступление коррупционной направлен-
ности» не нашли отражения именно в уголовном 
законодательстве. Лишь в п. 1 ст. 1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 73-ФЗ «О противодействии 
коррупции»1 указывается, что под «коррупцией по-

1  См.: Федеральный закон Российской Федерации от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание 
Законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 
52 (часть I). Ст. 6228.

нимается злоупотребление служебным положени-
ем, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом свое-
го должностного положения вопреки законным ин-
тересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами».

Из содержания данного определения вытекают 
две проблемы уголовно-правового характера, осве-
щение и разрешение которых позволит правильно и 
грамотно квалифицировать данного рода коррупци-
онные преступления.
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Во-первых, если сопоставить содержание ци-
тированной выше нормы и положений уголовного 
закона, то можно определить, что в перечень пре-
ступлений коррупционной направленности непо-
средственно входят: злоупотребление должностны-
ми полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышение 
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)1; дача 
взятки (ст. 290 УК РФ); получение взятки (ст. 291 
УК РФ); злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК 
РФ); коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Однако, 
ознакомление с иными уголовно-правовыми запре-
тами позволяет сделать вывод, что к числу престу-
плений коррупционной направленности относятся и 
иные деяния, предусмотренные Особенной частью 
УК РФ, например, нецелевое расходование бюджет-
ных средств (ст. 2851 УК РФ), нецелевое расходова-
ние средств государственных внебюджетных фондов 
(ст. 2852 УК РФ), злоупотребление должностными 
полномочиями при выполнении государственно обо-
ронного заказа в (ст. 2854 УК РФ), незаконное уча-
стие в предпринимательской деятельности (ст. 289 
УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 2911 
УК РФ), мелкое взяточничество (ст. 2912 УК РФ), 
служебный подлог (ст. 292 УК РФ).

По нашему глубокому убеждению это не просто 
ошибка технико-юридического плана, поскольку не-
указание на коррупционный характер того либо ино-
го преступления фактически выводит его из сферы 
регулирования нормативных правовых актов.

Объектом всех указанных преступлений за ис-
ключением, злоупотребления полномочиями (ст. 
201 УК РФ) и коммерческого подкупа (ст. 204 УК 
РФ) является предусмотренная соответствующими 
правовыми актами деятельность государственных 
органов, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, Во-
оруженных Сил Российской Федерации и воинских 
формирований Российской Федерации2. Непосред-
ственным объектом данных преступлений являются 
права и законные интересы граждан или организа-
ций либо охраняемые законом интересы общества 
или государства. 

Из положений же ст. 201, 204 УК РФ усматри-
вается, что объектом соответствующих составов 
преступлений являются интересы службы в ком-
мерческих организациях независимо от формы соб-
ственности, а равно в некоммерческих (негосудар-
ственных и немуниципальных) организациях, т.е. 
общественных, благотворительных и т.п., в кото-
рых извлечение прибыли является средством обе-
спечения основной деятельности, а не самоцелью. 

 Данные общественные правоотношения предпо-

1  В Федеральном законе «О противодействии коррупции» 
эти преступления объединены понятием «злоупотребление 
служебным положением». 
2  Уголовное право России. Особенная часть. Учебник. 2-е изд., испр. 
и доп. (под редакцией В.П. Ревина). — «Юстицинформ», 2009. С. 346.

лагают законное, справедливое, эффективное осущест-
вление государственной (муниципальной) службы. Ее 
представители должны действовать в соответствии с 
интересами личности, общества, государства. При-
менительно к коррупционной составляющей, именно, 
существенное нарушение установленных законода-
тельством порядка и правил распределения и расхо-
дования бюджетных средств, совершенных в крупном 
размере определяет общественную опасность рассма-
триваемых преступлений. 

Необходимо отметить, что само по себе расхо-
дование бюджетных средств должностным лицом 
на цели, не соответствующие условиям их получе-
ния, совершенное в крупном размере редко совер-
шается без определенных предпосылок криминаль-
ного характера. Такими предпосылками, по нашему 
мнению, как раз и являются вышеуказанные дея-
ния. Данную точку зрения подтверждают и опро-
шенные сотрудники практических органов. Так, по 
мнению сотрудников следственных подразделений 
коррупционными преступлениями наиболее часто 
сопутствующими нецелевому расходованию бюд-
жетных средств (ст. 2851 УК РФ) являются: зло-
употребление должностными полномочиями (ст. 
285 УК РФ)  — 20,6 %; превышение должностных 
полномочий (ст. 286) — 22,3 %; дача взятки (ст. 
290 УК РФ) — 9,8%; получение взятки (ст. 291 УК 
РФ) — 12,5 %; злоупотребление полномочиями (ст. 
201 УК РФ) — 17,0 %; коммерческий подкуп (ст. 
204 УК РФ) — 4,5 %; незаконное участие в пред-
принимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) — 
1,7 %; посредничество во взяточничестве (ст. 2911 
УК РФ) — 4,5 %; служебный подлог (ст. 292 УК 
РФ) — 7,1 %.

Приведенные данные косвенно подтверждают 
также С.В. Изосимов и А.Г. Карпов, которые указы-
вали, что «до 2003 года бюджетные преступления, 
связанные с нецелевым расходованием бюджетных 
средств и средств государственных внебюджетных 
фондов, квалифицировались либо по общим нор-
мам, предусматривающим ответственность за зло-
употребление или превышение полномочий (напри-
мер, ст. 201, 285, 286 УК РФ)…»3. 

Объективная сторона данных преступлений (за 
исключением составов, предусмотренных ст. 201, 
204 УК РФ) предполагает наличие таких обязатель-
ных признаков, как: совершение указанных в дис-
позиции соответствующих статей деяний вопреки 
интересам службы, т.е. находящихся в противоре-
чии не только с задачами, для выполнения которых 
образован названный выше орган или учреждение, 
но и с теми полномочиями, выполнение которых 
непосредственно возложено на должностное лицо; 

3  Изосимов С.В., Карпов А.Г. Уголовно-правовая характеристика 
нецелевого расходования бюджетных средств и средств 
государственных внебюджетных фондов: Учебное пособие. — 
Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы. 2007. С. 9.
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наступление определенных последствий престу-
пления (например, существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества и го-
сударства); наличие причинной связи между неза-
конными действиями (бездействием) должностного 
лица и наступившими последствиями.

Говоря же об объективной стороне злоупотре-
бления полномочиями (ст. 201 УК РФ) следует 
отметить, что данная статья сходна по своей объ-
ективной стороне со ст. 285 УК РФ, но можно вы-
делить и некоторые отличия. Так, ст. 285 УК РФ 
указывает на корыстную или личную заинтересо-
ванность в использовании должностным лицом 
своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы. Однако ст. 201 УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность за действия вопреки за-
конным интересам организации и в целях извлече-
ния выгод и преимуществ для себя или других лиц 
либо нанесения вреда другим лицам. Эти расхож-
дения связаны с различным служебным статусом, 
но цель причинение вреда другим лицам приведена 
лишь в ст. 201 УК РФ1.

Относительно коммерческого подкупа (ст. 204 
УК РФ) следует сказать, что объективная сторона 
данного состава заключается как в незаконной пере-
даче лицу, выполняющему управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, вознагражде-
ния имущественного характера за совершение дей-
ствий (бездействий) в интересах взяткодателя в связи 
с занимаемым этим лицом служебным положением 
(ч. 1 и 2), так и в незаконном получение этим лицом 
такого вознаграждения (ч. 3 и 4). Данный состав име-
ет много общих признаков объективной стороны с 
взяточничеством. Разница состоит лишь в том, что 
при взяточничестве вознаграждение имущественно-
го характера получает должностное лицо (п. 1 при-
мечания к ст. 285 УК РФ).

Субъектами преступлений, предусмотренных 
Главой 30 УК РФ (Преступления против государ-
ственной власти, интересов государственной служ-
бы и службы в органах местного самоуправления) 
могут быть только должностные лица, которые в 
соответствии с п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ по-
стоянно, временно или по специальному полномо-
чию осуществляют функции представителя власти 
либо выполняющие организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйственные функции 
в государственных органах, органах местного са-
моуправления, государственных и муниципальных 
учреждениях, государственных корпорациях, госу-
дарственных компаниях, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях, акционерных 

1  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 
(научно-практический, постатейный). 5-е изд., перераб. 
и доп. / под ред., профессора Н.Г. Кадникова. — М.:  
ИД «Юриспруденция», 2019. С. 765.

обществах, контрольный пакет акций которых при-
надлежит Российской Федерации, субъектам Рос-
сийской Федерации или муниципальным образо-
ваниям, а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формирова-
ниях Российской Федерации. 

Посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК 
РФ) может быть совершено как специальным субъ-
ектом (должностным лицом), так и общим субъек-
том, т.е. лицом, достигшим 16-тилетнего возраста, 
оказывающим содействие в передаче должностно-
му лицу предмета взятки. 

Субъектом же преступления, предусмотренного 
ст. 201 УК РФ является лицо, выполняющее управ-
ленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации. В случае же совершения коммерческого 
подкупа (ст. 204 УК РФ) субъектом признаются 
как лица, выполняющие управленческие функции в 
коммерческой и иной организации (при получении 
предмета подкупа), так и любые лица, осуществля-
ющие подкуп.

При изучении материалов уголовных дел, уста-
новлено, что субъектами совершения коррупцион-
ных преступлений, совершаемых при распределе-
нии и расходовании бюджетных средств, являлись: 
1) руководители федеральных государственных 
учреждений и организаций — 63,2 %; 2) главы 
муниципальных образований — 51,6 %; 3) долж-
ностные лица правоохранительных органов — 45,8 
%; 4) руководители исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации — 42,7 %; 5) руководители коммерческих 
организаций, выполняющих государственные зака-
зы — 32,2 %; 6) руководители общественных ор-
ганизаций, существующие на средства, выделяемые 
из бюджетов различных уровней — 22,6 %; 7) фи-
зические лица — взяткодатели, заинтересованные 
в перечислении в их адрес соответствующих бюд-
жетных средств — 38,2 %.

Примечателен и тот факт, что в период с 2014 
по 2017 г.г. на 10,3% возросло число лиц, совершив-
ших преступления коррупционной направленности 
в системе Министерства обороны России2. Связа-
но это, прежде всего с тем, что многомиллиардные 
средства выделяются на нужды обороны страны, но 
распределяются и расходуются они зачастую не по 
назначению, а становятся легким преступным до-
ходом нерадивых коррупционеров из числа воен-
нослужащих старшего и высшего начальствующего 
состава.

Следует подчеркнуть, что деяния, ответствен-
ность за которые предусмотрена в указанных нор-
мах уголовного законодательства, могут быть со-

2 См.: Комплексный анализ состояния преступности в Российской 
Федерации и расчетные варианты ее развития : аналитический 
обзор / Ю. М. Антонян, Д. А. Бражников, М. В. Гончарова и др. — 
М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. С. 42.
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вершены только умышленно.
В продолжение данной проблемы можно от-

метить и тот факт, что велика заинтересованность 
к деятельности по распределению бюджетных 
средств со стороны различных субъектов. Здесь 
справедливо отмечает В.А. Минеев, который отме-
чает, что «бюджетные средства являются «лакомым 
пирогом» для «освоения» не только должностными 
лицами, но и недобросовестными предпринимате-
лями. Для реализации преступного замысла по из-
влечению денежных средств из государственного 
в теневой сектор эти два субъекта могут действо-
вать в сговоре. Подобная «схема» применима к ис-
пользованию при различных формах бюджетного 
финансирования. Подобное взаимодействие следу-
ет учитывать при расследовании рассматриваемых 
преступлений1. 

В частности, Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» устанавливает 
«единый порядок размещения заказов, в целях обе-
спечения единства экономического пространства на 
территории Российской Федерации при размеще-
нии заказов, эффективного использования средств 
бюджетов…, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере размещения заказов»2.

При этом, «лица, виновные в нарушении законо-
дательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков, несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, админи-
стративную, уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации». 
Однако, видится необходимым сформулировать 
конкретный состав уголовно наказуемого деяния в 
действующем уголовном законе, аналогично тому 
как это представлено в статье 7.29 КоАП РФ «Несо-
блюдение требований законодательства о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков при принятии 
решения о способе размещения заказа на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг».

1  Минеев В.А. Уголовно-правовая характеристика нецелевого 
расходования бюджетных средств: постановка проблемы // 
Российский следователь. 2008. № 6. С. 20.
2  См.: Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с 
последующими изменениями и дополнениями) // [Электронный 
ресурс] Официальный интернет — портал правовой информации 
http://www.garant.ru (Дата обращения: 15.03.2019).

Таким образом, предлагается дополнить Главу 
30 УК РФ «Преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы и служ-
бы в органах местного самоуправления» статьей 
2855 «Несоблюдение требований законодательства о 
размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд заказчиков при 
принятии решения о способе размещения заказа на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
если это повлекло причинение крупного ущерба или 
существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства».

Необходимо также отметить, что в настоящее 
время в действующем уголовном законодательстве 
нормы, устанавливающие ответственность за со-
вершение коррупционных преступлений при рас-
ходовании и распределении бюджетных средств, 
рассредоточены в двух главах Особенной части УК 
РФ. В частности, коррупционные деяния, соверша-
емые при распределении и расходовании бюджет-
ных средств, являются структурными элементами 
общественных отношений в сфере интересов служ-
бы в коммерческих и иных организациях (глава 23 
УК РФ), отношений в сфере осуществления госу-
дарственной власти, государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления (глава 
30 УК РФ). Причем в этих же главах сформированы 
и составы преступлений абсолютно не относящиеся 
к рассматриваемой теме (ст. 202 УК РФ «Злоупо-
требление полномочиями частными нотариусами 
и аудиторами», ст. 2861 УК РФ «Неисполнение со-
трудником органа внутренних дел приказа» и др.).

В связи, с чем особую сложность представляет 
выделение норм, устанавливающих уголовную от-
ветственность за совершение коррупционных пре-
ступлений в бюджетной сфере, в отдельной главе 
Особенной части УК РФ.

Подводя итог рассмотренной проблеме можно 
констатировать, что на сегодняшний день необхо-
димо выделить в рамках одной главы действующе-
го уголовного закона правовые нормы, устанавли-
вающие уголовную ответственность за совершение 
коррупционных преступлений в бюджетной сфере, 
так как данная мера повысит степень общепревен-
тивного воздействия на потенциальных взяткода-
телей и взяткополучателей. Данные изменения в 
действующем уголовном законе позволят повысить 
эффективность деятельности следователей по рас-
следованию данной категории уголовно наказуе-
мых деяний, учитывая конкуренцию смежных со-
ставов коррупционных преступлений и большую 
степень их опасности для функционирования госу-
дарства в целом.
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Вопросам разного рода согласительных про-
цедур в отечественной науке уголовного процесса 
посвящено значительное количество исследований. 
Вместе с тем, такие публикации далеко не всегда 
основаны на анализе правовых подходов к институ-
ту медиации, успешно функционирующему в ряде 
зарубежных государств, что объективно предо-
пределяет необходимость заимствования положи-
тельного иностранного опыта с целью определения 
возможности формирования процедуры медиации в 
российском судопроизводстве по уголовным делам. 
Одной из стран, имеющей весьма обстоятельное 
правовое регулирование медиации, является Турец-
кая Республика (далее — Турция).

Законодательство Турции не содержит норма-
тивного определения понятия «медиация». Работы 

турецких учёных-процессуалистов по этому пово-
ду отсылают к определению, данному в Рекомен-
дациях Комитета Министров Совета Европы, в 
соответствии с которым медиация (уголовное по-
средничество) — это «любой процесс, в котором 
жертва и правонарушитель свободно соглашаются 
принимать активное участие в решении вопросов, 
связанных с преступлением, посредством участия 
беспристрастной третьей стороны (посредника)»1. 

1  Committee of Experts on Mediation in Penal Matters, Mediation 
in Penal Matters: Recommendation № R (99) 19 adopted by the 
Committee of Ministers of the Council of Europe on 15 September 
1999 and explanatory memorandum // Council of Europe, 1999. P. 16; 
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Better 
Implementation of mediation in the member states of the Council of 
Europe, Concrete rules and provisions // CEPEJ Studies № 5, Council 
of Europe. P. 25.
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В теории права Турции отмечаются положи-
тельные стороны применения процедуры медиации 
для судопроизводства по уголовным делам:

во-первых, для потерпевшего. Поскольку для 
жертвы преступления, как правило, всегда более 
важен личный, а не общественный интерес, перво-
степенным для потерпевшего является вопрос мак-
симально быстрого и полного возмещения вреда, 
причинённого преступлением. Процедура медиа-
ции позволяет удовлетворить данную потребность, 
кроме того, потерпевший избегает участия в зача-
стую достаточно длительных процедурах расследо-
вания и судебного разбирательства1;

во-вторых, для подозреваемого. Прежде все-
го, достижение соглашения в процедуре медиации 
исключает осуждение и такие негативные послед-
ствия, как судимость и связанные с ней возможные 
ограничения некоторых прав и законных интересов 
личности. Кроме того, медиация позволяет избе-
жать (или ограничить) применение мер процессу-
ального принуждения в ходе расследования и су-
дебного разбирательства;

в-третьих, для системы уголовного правосудия. 
Успешное проведение процедуры медиации позво-
ляет высвободить значительные временные и люд-
ские ресурсы, которые можно направить на рас-
следование и судебное разбирательство уголовных 
дел о других преступлений. Как правило, удаётся 
избежать т.н. «эффекта снежной лавины» (kar çığ 
etkisi): достижение соглашения между подозревае-
мым и потерпевшим основано на добровольности 
и свободе их волеизъявлений и не вызывает даль-
нейших жалоб участников, в то время как расследо-
вание почти всегда сопровождается жалобами, как 
и результат судебного разбирательства, который 
также почти всегда становится предметом апелля-
ционной, а затем и кассационной жалоб стороны, не 
удовлетворённой решением суда первой или апел-
ляционной инстанций2.

Согласно пункту «а» части 1 статьи 253 Закона 
об уголовной процедуре3, в Турции медиация явля-
ется обязательной при обнаружения признаков пре-
ступления, которое может преследоваться только 
по жалобе потерпевшего. Данный закон не содер-
жит перечня таких преступлений; условие о пре-
следовании в указанном порядке включается непо-

1  Vos B., Umbreit M.S., Coates R.B. Victim Offender Mediation: 
Evidence Based Practice Over Three Decades. // The Handbook of 
Dispute Resolution / Moffitt M.L. and Bordone R.C., eds. –New York: 
Josey Bass Publishers, 2005. P. 456.
2  Çetintürk E. Ceza Adaleti Sisteminde Uzlaştırma [Conciliation in 
Criminal Justice System]. -İstanbul: HD Yayıncılık, 2009. P. 397.
3  Ceza Muhakemesi Kanunu (Kanun № 5271 04.12.2004) // Resmî 
Gazete: Tarih: 17.12.2004. Sayı: 25673. На момент подготовки статьи 
нормативный акт действовал в редакции от 15 августа 2017 г.

средственно в соответствующие нормы Уголовного 
кодекса Турции4. 

Кроме того, в статье 253 Закона об уголовной 
процедуре перечислены преступления, преследуе-
мые в публичном порядке, по уголовным делам о 
которых также осуществляется процедура медиа-
ции: умышленное причинение вреда здоровью без 
отягчающих признаков (статьи 86 и 88 УК Турции 
за исключением пунктов 3 этих норм); неосторож-
ное причинение вреда здоровью (статья 89 УК Тур-
ции); нарушение покоя в жилище (статья 116 УК 
России); похищение ребёнка и его удержание, если 
такое деяние совершено родственниками ребёнка 
(статья 234 УК Турции); несанкционированные раз-
глашение информации или передача документов, 
содержащих коммерческую, банковскую или лич-
ную тайну при отсутствии отягчающих признаков 
(статья 239, за исключением пункта 4). Однако, при 
наличии указанных в соответствующих нормах УК 
Турции обстоятельств процедура медиации не до-
пускается даже при наличии просьбы об этом со 
стороны потерпевшего (часть 3 статьи 253 Закона 
об уголовной процедуре).

Отметим, что процедура медиации регулирует-
ся нормами Закона об уголовной процедуре лишь 
в самых общих чертах. Детальное правовое регу-
лирование этого правового института содержится 
в подзаконном нормативном правовом акте: издан-
ном Министерством юстиции Положении об осу-
ществлении примирения в соответствии с Законом 
об уголовной процедуре5, а требования, предъяв-
ляемым к медиаторам, закреплены в Положении о 
должностных лицах, осуществляющих уголовную 
медиацию6. 

Медиация инициируется прокурором путём на-
правления соответствующих письменных предло-
жений подозреваемому, потерпевшему или их пред-
ставителям. Отсутствие ответа в течение трёх суток 
со дня вручения предложения рассматривается как 
отказ от процедуры медиации и влечёт начало рас-
следования. Отказом от медиации признаётся также 
неявка подозреваемого или потерпевшего на пере-
говоры, если медиатор или прокурор не будут из-
вещены об объективной невозможности явки.

Если подозреваемый и потерпевший дали со-
гласие на процедуру медиации, то прокурор вправе: 

4  Türk Ceza Kanunu (Kanun № 5237 28.09.2004) // Resmî Gazete: 
Tarih: 12.10.2004. Sayı: 25611. На момент подготовки статьи закон 
действовал в редакции от 24 ноября 2016 г.
5  Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına 
İlişkin Yönetmelik // Resmi Gazete: Tarihi: 26.07.2007. Sayısı: 26594. 
На момент подготовки статьи нормативный акт действовал в 
редакции от 20 июня 2011 г.
6  Ceza Muhakemesinde Uzlaştirma Yőnetmeliči // Resmi Gazete: 
Tarihi: 05.08.2017. Sayı: 30145.
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1) провести её самостоятельно; 2) предложить мест-
ному адвокатскому органу выделить адвоката для 
проведения медиации; 3) назначить посредника из 
списка лиц, допущенных к процедурам медиации в 
данном регионе.

В случае проведения медиации адвокатом или 
профессиональным медиатором прокурор обязан 
передать им копии материалов полицейской про-
верки или расследования, которые, по его мнению, 
могут иметь значение для достижения соглашения 
подозреваемого и потерпевшего.

Собственно процедура медиации законом не 
регулируется, поскольку её тактика отличается от 
случаю к случаю. Поэтому медиаторы должны ис-
ходить из основных и этических принципов и об-
щих положений, сформулированных Положением 
об осуществлении примирения в соответствии с За-
коном об уголовной процедуре.

Общие принципы процедуры медиации пере-
числены в статье 5 названного нормативного акта и 
состоят в следующем:

урегулирование осуществляется, если подозре-
ваемый или подсудимый, а также потерпевший мо-
гут понимать и свободно принимать решения. Эти 
участники уголовного процесса могут отказаться от 
медиации, пока процедура не будет завершена;

• примирение осуществляется в соответствии 
с основополагающими правами и свобода-
ми подозреваемого или подсудимого и по-
терпевшего с учётом защиты их интересов;

• подозреваемый, подсудимый, потерпевший 
или его законный представитель, которые 
участвуют в примирении, обладают право-
выми гарантиями, которые сформулирова-
ны Законом об уголовной процедуре;

• если подозреваемый, подсудимый, потер-
певший или их законные представители не 
говорят по-турецки или являются инвалида-
ми, применяется положение статьи 202 За-
кона об уголовной процедуре (о предостав-
лении переводчика);

• подозреваемому, подсудимому, потерпевше-
му или их представителям до начала процес-
са урегулирования разъясняются их права, 
сущность и правовые последствия соглаше-
ния, которое может быть заключено;

• в процессе урегулирования учитываются 
значимые обстоятельства, такие как воз-
раст, образование, социально-экономиче-
ский статус подозреваемого, подсудимого, 
или потерпевшего;

• процесс урегулирования является конфи-
денциальным. Конфиденциальность сохра-
няется и после завершения процедуры.

Этические принципы процедуры медиации пе-

речислены в статье 6 Положения об осуществлении 
примирения в соответствии с Законом об уголовной 
процедуре. Согласно этим положениям, медиатор: 

• должен выполнять свои обязанности неза-
висимо, объективно и добросовестно, руко-
водствоваться взаимными интересами сто-
рон и обеспечивать сторонам адекватные и 
равные возможности в переговорах;

• обязан стремиться выполнить свою миссию 
эффективно и качественно, с осознанием 
долга служения людям;

• должен быть вежливым и уважительным к 
сторонам при выполнении своих обязанно-
стей. Он сообщает сторонам, что они обяза-
ны уважать друг друга и участвовать в уре-
гулировании добросовестно;

• не может быть предвзятым в отношении ви-
новности или невиновности подозреваемо-
го или подсудимого;

• при выполнении своих обязанностей не мо-
жет быть необъективным к сторонам из-за 
их языка, расы, цвета кожи, пола, полити-
ческих мыслей, философских убеждений, 
религии, принадлежности к секте и т. д.;

• не может иметь какие-либо личные или де-
ловые отношения со сторонами, которые 
обусловливают конфликт интересов с этой 
стороной или создает у другой стороны 
впечатление о его предвзятости и, как след-
ствие, невозможности продолжения проце-
дуры урегулирования;

• не может впоследствии выполнять обязан-
ности адвоката в том деле, в котором уча-
ствовал в качестве медиатора;

• не может прямо или косвенно получать ка-
кую-либо выгоду для себя или для любого 
другого лица, так как это приведёт к сомне-
нию в беспристрастности;

• должен избегать любого поведения, кото-
рое наносит ущерб его репутации вызывает 
сомнение в его надёжности.

Общие положения процедуры медиации, сфор-
мулированные анализируемым нормативный ак-
том, содержат следующие правила (статьи 7, 9, 22):

• потерпевшим (лицом, которому преступле-
нием причинён вред) может быть как физи-
ческое, так и юридическое лицо;

• если преступление, причинившее вред, 
было совершено более чем одним лицом, 
независимо от того, связаны ли эти лица аф-
филированными отношениями, процедура 
медиации должна проводиться отдельно с 
каждым подозреваемым или подсудимым;

• если преступлением причинён вред не-
скольким потерпевшим, медиация возмож-
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на лишь при согласии на эту процедуру всех 
потерпевших;

• если вред потерпевшему причинён престу-
плением, состоящим из нескольких эпизо-
дов, медиация должна проводиться по каж-
дому эпизоду отдельно;

•  если результат медиации вызывает сомне-
ние прокурора (на этапе расследования) или 
суда (на этапе судебного разбирательства), 
то медиация считается несостоявшейся;

• медиатор не вправе частично или полностью 
перепоручать свою миссию другому лицу; 

•  процедура медиации не должна препят-
ствовать собиранию доказательств, связан-
ных с расследованием, проверкой случая 
подозрительной смерти, применением мер 
защиты, судебным разбирательством;

• недопустимо участие в урегулировании 
медиатора, назначенного прокурором или 
с его одобрения, если такое участие может 
нанести вред подозреваемому;

• в случае смерти потерпевшего процедура 
медиации прекращается. В этом случае при-
меняются положения статьи 243 Закона об 
уголовной процедуре (наследники потер-
певшего, вступившего в процесс путём при-
соединения к обвинению, не имеют права 
вмешательства в уголовные процедуры);

• в случае достижения примирения рассле-

дование или судебное разбирательство пре-
кращается.

Обзор правового регулирования процедуры ме-
диации в уголовном процессе Турецкой Республики 
позволяет сделать вывод о возможности заимство-
вания в отечественном судопроизводстве правовых 
предписаний, касающихся общих принципов как 
процедурного, так и морально-этического характе-
ра, в том числе предусматривающих ограничения 
возможности использования информации, получен-
ной в ходе рассматриваемой процедуры, в дальней-
шем доказывании.
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Несовершеннолетние были и остаются наибо-
лее уязвимыми участниками уголовного судопроиз-
водства в силу своих возрастных психофизических 
особенностей. В связи с тем, что психика несовер-

шеннолетнего еще окончательно не сформирова-
на, подростки более вспыльчивы, эмоциональны, 
острее воспринимают происходящее вокруг, при 
осуществлении уголовного судопроизводства с уча-
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стием несовершеннолетних должен использоваться 
максимально индивидуальный подход к осущест-
влению процессуальной деятельности, во главе 
которого необходимо ставить законные интересы, 
прав и свободы несовершеннолетних, и который 
должен быть направлен на предупреждение оказа-
ния на несовершеннолетних негативного влияния 
(воздействия) в ходе судопроизводства.

Негативным влиянием (воздействием) на не-
совершеннолетних потерпевших и свидетелей по 
уголовному делу можно назвать такие действия и 
поведение субъектов уголовной юрисдикции, иных 
участников уголовного судопроизводства, которые 
в силу своей несоизмеримости с характером, обсто-
ятельствами правонарушения и личности ребенка 
могут повлечь формирование у несовершеннолет-
него подозреваемого или обвиняемого искаженных 
понятий, потерю жизненных ценностей и ориен-
тиров, воспрепятствовать его нормальному разви-
тию, а также такие действия, которые не отвечают 
интересам несовершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля, в том числе нарушают его право на не-
вмешательство в частную жизнь, и могут нанести 
вред его развитию. 

Одним из действенных элементов механизма 
недопущения оказания негативного влияния (воз-
действия) на несовершеннолетних участников уго-
ловного судопроизводства можно назвать участие 
педагога и психолога в следственных и судебных 
действиях с их участием.

Нормы, регулирующие вопросы участия педа-
гога или психолога в уголовном судопроизводстве, 
носят одновременно и императивный, и диспози-
тивный характер: законодатель разделяет обязан-
ность следователя (дознавателя) привлечь к уча-
стию в деле педагога и (или) психолога и его право 
привлечь указанных лиц. Так, обязательным явля-
ется участие педагога или психолога при производ-
стве проведении допроса, очной ставки, опознания 
и проверки показаний с участием несовершенно-
летнего потерпевшего, свидетеля, обвиняемого (по-
дозреваемого) в возрасте до 16 лет. В случае если 
несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, 
страдает психическим расстройством или отстает в 
психическом развитии, участие педагога или психо-
лога также является обязательным. 

Так, Судебной коллегией по уголовным делам 
Волгоградского областного суда отменен обвини-
тельный приговор суда первой инстанции, в связи 
с выявленными нарушениями требований ч. 1 ст. 
191 УПК РФ. Выводы суда о виновности А. в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
231 УК РФ, основаны на показаниях несовершен-
нолетнего свидетеля Б. Данные показания были по-
лучены с нарушением уголовно-процессуального 

закона, поскольку при проведении допросов несо-
вершеннолетнего свидетеля Б., не достигшего воз-
раста 16 лет, а также при проверке показаний на 
месте педагог участие не принимал. В этой связи, в 
соответствии со ст. 75 УПК РФ данные доказатель-
ства являлись недопустимыми и не могли быть по-
ложены в основу приговора [1].

Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершен-
ствования прав потерпевших в уголовном судопро-
изводстве» статья 191 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации была дополнена 
частью 4, установившей обязанность следователя 
привлечь психолога при проведении допроса, очной 
ставки, опознания и проверки показаний с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 
по уголовным делам о преступлениях против поло-
вой неприкосновенности, не достигшего возраста 
шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, 
но страдающего психическим расстройством или 
отстающего в психическом развитии. 

Диспозитивность норм, регулирующих участие 
педагога или психолога, выражается, в первую оче-
редь, в том, что следователю предоставлено право 
по своему усмотрению привлечь к участию в деле 
педагога или психолога несовершеннолетнего по-
терпевшего или свидетеля, достигшего возраста 16 
лет. Кроме того, элемент диспозитивности усматри-
вается в праве следователя самостоятельно опреде-
лить педагог или психолог будет привлечен к уча-
стию в уголовном деле.

В соответствии с пунктом 62 статьи 5 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
педагог — это педагогический работник, выполня-
ющий в образовательной организации или органи-
зации, осуществляющей обучение, обязанности по 
обучению и воспитанию обучающихся. Таким об-
разом, в качестве педагога могут быть привлечены 
работники образовательных организаций различ-
ных уровней образования, то есть от воспитателя 
дошкольного учреждения до преподавателя ВУЗа. 
Более того, представляется вполне вероятным, что 
«образование необязательно должно быть педаго-
гическим, поскольку это не препятствует выпол-
нению обязанностей по обучению студентов и не 
означает, что, например, преподаватель образова-
тельного учреждения высшего профессионального 
образования не обладает знаниями в области педа-
гогики» [2]. 

Учитывая довольно широкое понятие «педаго-
га», следователю при решении вопроса о привлече-
нии конкретного лица в этом качестве необходимо 
исходить из нескольких аспектов. Прежде всего, не-
обходимо учитывать возраст несовершеннолетнего 
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лица и привлекать такого педагога, который в силу 
своего образования и практической деятельности 
сможет обеспечить надлежащую защиту прав и за-
конных интересов несовершеннолетнего и оказать 
ему действенную помощь. Так, по уголовному делу, 
где потерпевшими или свидетелями являются мало-
летние дети, целесообразно привлечение воспита-
телей или учителей начальных классов, привыкших 
общаться с детьми подобного возраста и осведом-
ленных об особенностях их психики и поведения. 
В то же время в случае привлечения педагога для 
участия в уголовном деле, где обвиняемым являет-
ся лицо в возрасте 15 лет, выбор следователя дол-
жен склониться, например, к социальному педагогу 
школы, который в силу своих должностных обязан-
ностей на постоянной основе проводит работу с 
«трудными» подростками [3]. 

Кроме того, при выборе педагога перед следо-
вателем встает вопрос: привлечь лицо, с которым 
несовершеннолетний уже знаком (классный руко-
водитель, социальный педагог школы, в которой 
обучается несовершеннолетний), или привлечь ра-
нее не знакомого педагога из любой другой образо-
вательной организации. При решении данного во-
проса целесообразно в каждом конкретном случае 
отталкиваться от характера несовершеннолетнего, 
сложившихся у него отношений с преподаватель-
ским составом в образовательной организации в 
целом и с конкретными педагогами. Для участия в 
допросе в качестве педагога нужно вызывать лицо, 
не знакомое допрашиваемому либо пользующееся 
в его глазах уважением, но ни в коем случае не из 
числа тех, по отношению к кому несовершеннолет-
ний настроен недоброжелательно. Педагог, к кото-
рому допрашиваемый относится отрицательно, едва 
ли сможет выполнить свою функцию как участник 
допроса (т.е. создать атмосферу, располагающую к 
даче полных и достоверных показаний, установить 
психологический контакт, преодолеть замкнутость 
подростка, его эмоциональное возбуждение, рас-
крепостить несовершеннолетнего и т.д.) [4].

В отличие от педагога, при привлечении к уча-
стию в деле психолога необходимо исходить не из 
факта его трудоустройства в качестве такового, а из 
наличия у него соответствующего образования, то 
есть психолог — это лицо, прошедшее курс обуче-
ния по специальности «Психология» и получившее 
соответствующий документ об образовании. Имен-
но в связи с тем, что психолог обладает специаль-
ными знаниями и навыками, способными снизить 
возможность возникновения психотравмирующих 
ситуаций, законодатель закрепляет обязанность 
следователя при расследовании уголовных дел о 
преступлениях против половой неприкосновенно-
сти привлекать к участию в следственных действий 

с участием несовершеннолетних потерпевших и 
свидетелей исключительно психолога [5]. 

Участие психолога особенно актуально при про-
изводстве таких следственных действий с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего как проверка 
показаний на месте, очная ставка, предъявление 
лица для опознания, в связи с тем, что несовершен-
нолетний вновь оказывается в психотравмирующей 
ситуации, ему необходимо столкнуться с преступ-
ником лицом к лицу, реконструировать события 
преступления. Психолог с помощью своих знаний 
и навыков может способствовать установлению 
благоприятной психологической обстановки и сни-
жению напряжения при производстве указанных 
следственных действий, своевременно оказать не-
обходимую психологическую помощь несовершен-
нолетнему. Так, при предъявлении лица для опозна-
ния могут возникнуть сложности, связанные с тем, 
что в дошкольном и младшем школьном возрасте 
у детей наблюдается неспособность узнавать даже 
хорошо известные предметы или знакомых людей в 
непривычной обстановке. Смущение в свете прово-
димых следственных действий, страх перед обвиня-
емым, утомление, отсутствие навыков целенаправ-
ленного наблюдения может свести на нет данные 
предварительного расследования. Чем младше ре-
бенок, тем больше вероятность принятия им сход-
ства за тождество. В этой связи психолог поможет 
несовершеннолетнему правильнее ориентироваться 
в сложной и конфликтной обстановке следственно-
го действия [6]. 

В целях совершенствования уголовно-процес-
суального законодательства целесообразно рассмо-
треть вопрос об исключении альтернативы в выборе 
следователем педагога или психолога при проведе-
нии следственных действий с участием несовер-
шеннолетних обвиняемых, потерпевших и свидете-
лей, страдающих психическим расстройством или 
отстающих в психическом развитии. В отличие от 
педагога психолог способен оценить степень за-
держки умственного развития несовершеннолет-
него, особенности его психического расстройства, 
и как следствие  — «дифференцировать вопросы, 
тематику допроса с учетом особенностей познава-
тельной сферы такого допрашиваемого» [7]. 

Конвенция Совета Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупо-
треблений от 25 октября 2007 года указывает на 
то, что расследование и уголовное разбирательство 
должны проводиться с учетом высших интересов 
ребенка и с соблюдением его прав, а также на то, 
что необходимо придерживаться защитного подхо-
да к жертвам, обеспечивая чтобы расследование и 
уголовное разбирательство не усугубляли нанесен-
ную ребенку травму. Конвенция предусматривает 
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принятие законодательных и иных мер для защиты 
прав и интересов детей-жертв, в том числе статьей 
35 Конвенции предусмотрено, что все опросы жерт-
вы или ребенка-свидетеля (когда это целесообраз-
но) должны записываться на видеопленку, и чтобы 
такие записанные на видеопленку опросы должны 
приниматься в качестве показаний в ходе судебного 
разбирательства [8].

Статья 280 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации устанавливает особенно-
сти допроса несовершеннолетних потерпевших и 
свидетелей и, в первую очередь, предусматривает 
участие педагога в допросе потерпевших и свиде-
телей в возрасте до четырнадцати лет, а также не-
совершеннолетних потерпевших и свидетелей, име-
ющих физические или психические недостатки. По 
усмотрению суда педагог может также участвовать 
в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля в возрасте от 14 до 18 лет. Так, Президи-
умом Омского областного суда была удовлетворена 
жалоба осужденной Б.В., уголовное дело с пригово-
ром направлено на новое апелляционное рассмотре-
ние, в связи с тем, что допрос несовершеннолетнего 
потерпевшего, которому исполнилось 11 лет, был 
осуществлен в судебном заседании в присутствии 
законного представителя, но без участия педагога. 
Вместе с тем, в соответствии с требованиями части 
1 статьи 280 УПК РФ участие педагога в суде при 
допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до 14 
лет является обязательным. Эти требования судом 
первой инстанции выполнены не были, не усмотрел 
нарушений закона при оценке доказательств и суд 
апелляционной инстанции, указав, что выводы суда 
основаны на доказательствах, отвечающих требова-
ниям ст. 88 УПК РФ, в том числе требованиям до-
пустимости [9].

В отличие от допроса несовершеннолетних по-
терпевших и свидетелей на стадии предварительно-
го расследования, законодатель не предусматривает 
возможность участия психолога [10]. 

Отсутствие альтернативы в выборе педагога или 
психолога для участия в допросе в ходе судебного 
следствия не отвечает интересам несовершеннолет-
него потерпевшего и свидетеля. В первую очередь, 
речь идет о допросе потерпевшего или свидетеля, 
имеющего психические недостатки. В отличие от 
психолога, среднестатистический педагог не обла-
дает достаточной квалификацией и навыками обще-
ния с несовершеннолетними с нарушениями психи-
ки, в связи с чем не сможет обеспечить создание 
благоприятной психологической обстановки и над-
лежащую защиту прав несовершеннолетнего. Кро-
ме того, с учетом особенностей возраста и личности 
несовершеннолетнего на стадии предварительного 
расследования для участия в допросе мог привле-

каться психолог, который с помощью специальных 
знаний и навыков создавал благоприятную обста-
новку для обеспечения адекватного отражения не-
совершеннолетним имеющихся у него ведений об 
обстоятельствах уголовного дела и минимизировал 
возможность возникновения психотравмирующей 
ситуации [11]. В таком случае лишение несовер-
шеннолетнего возможности взаимодействия с пси-
хологом в ходе судебного следствия может при-
вести к возникновению стрессовой ситуации для 
несовершеннолетнего и, как следствие, к его неспо-
собности адекватно оценить происходящее. Стоит 
также отметить, что на стадии предварительного 
расследования законодатель особое внимание обра-
щает на допрос несовершеннолетних потерпевших 
и свидетелей по уголовным делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности несовершен-
нолетнего и указывает на необходимость участия 
психолога[12]. На стадии рассмотрения уголовного 
дела судом первой инстанции законодатель необо-
снованно игнорирует указанный вопрос, не уста-
навливая никаких особенностей допроса по уголов-
ным делам указанной категории. 

Таким образом, в целях совершенствования дей-
ствующего уголовно-процессуального законодатель-
ства в части участия педагога и психолога в процес-
суальных действиях с участием несовершеннолетних 
целесообразно на законодательном уровне:

• установить обязательность участия пси-
холога при проведении следственных дей-
ствий с участием несовершеннолетних 
обвиняемых, потерпевших и свидетелей, 
страдающих психическим расстройством 
или отстающих в психическом развитии;

• установить обязательность участия психоло-
га в допросе несовершеннолетнего потерпев-
шего или свидетеля по уголовным делам о 
преступлениях против половой неприкосно-
венности в ходе судебного разбирательства. 
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Аннотация. Исследуются отдельные вопросы современной практики применения норм, закрепляющих процессу-
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Согласно статистическим сведениям Следствен-
ного комитета Российской Федерации, в 2017 году 
было возбуждено более 21,3 тыс. уголовных дел о 
преступлениях против несовершеннолетних1. За 9 
месяцев 2018 года число потерпевших возрастом до 

1  Следственный комитет России проводит комплексную работу 
по защите прав несовершеннолетних. Официальный сайт СК 
РФ. Электронный ресурс. — URL: https://sledcom.ru/news/
item/1231611/ (дата обращения: 24.04.2019).

18 лет составило почти 15,5 тысяч2. Учитывая, что 
степень развития личности зависит от физического, 
интеллектуального, психического, нравственного и 
морального состояния ребенка3, то говорить о воз-

2  Детский ужас. Российская газета. Электронный ресурс. — 
URL: https://rg.ru/2018/11/20/skr-rasskazal-o-statistike-prestuplenij-
protiv-maloletnih.html (дата обращения: 24.04.2019).
3  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 
27.12.2018) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 24.04.2019).
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можности обеспечения самостоятельно в полном 
объеме несовершеннолетним потерпевшим своих 
прав и свобод в уголовном процессе не приходится. 
Кроме того проведение следственных действий с их 
участием нередко вызывает трудности у сотрудни-
ков правоохранительных органов, связанные, как 
правило, с незнанием особенностей их процессу-
ального статуса1. 

В норме, предусмотренной ст. 32 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее — УПК РФ), довольно подробно раскрыты 
как понятие потерпевшего, так и его процессуаль-
ный статус. Так, потерпевшим может быть призна-
но любое лицо, которому преступлением был при-
чинен имущественный, физический или моральный 
вред, вне зависимости от степени дееспособности 
лица, определяемой возрастом, физическим или 
психическим состоянием. При этом фактический 
объем конституционных прав у несовершеннолет-
них потерпевших гораздо больше, чем у взрослых. 
Однако, несмотря на широкий перечень процессу-
альных прав потерпевшего, возможность их непо-
средственной реализация детьми вызывает опреде-
ленные сложности. Так, Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации своим постановлением от 
29.06.2010 № 17 «О практике применения судами 
норм, регламентирующих участие потерпевшего 
в уголовном судопроизводстве» определил, что к 
производству по уголовным делам, совершенным 
в отношении детей, должны привлекаться их за-
конные представители или представители органов 
опеки и попечительства. Но особенности процессу-
ального статуса несовершеннолетних потерпевших 
не ограничиваются только обязательным участием 
их представителей или законных представителей. 
В частности, представитель не может действовать 
вопреки воли потерпевшего. В этой связи высшая 
судебная инстанция страны постановила, что осно-
вания для прекращения уголовного дела отсутству-
ют, когда мнение несовершеннолетнего расходится 
с мнением его представителя по поводу примире-
ния с обвиняемым и прекращении уголовного дела2. 
Если действия представителя наносят ущерб ин-
тересам несовершеннолетнего потерпевшего, то 
он может быть отстранен от участия в уголовном 
судопроизводстве (ч. 2.2 ст. 45 УПК РФ). В таком 
случае последний заменяется иным законным пред-

1  Виноградова О. В. Обеспечение прав несовершеннолетних 
потерпевших на досудебном этапе уголовного судопроизводства 
/ О.В. Виноградова // Новый юридический журнал. 2014. №3. С. 
113 — 118.
2  Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения 
судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве» // СПС КонсультантПлюс (дата 
обращения: 24.04.2019).

ставителем или представителем органа опеки и по-
печительства. Кроме того, только по ходатайству 
законного представителя уполномоченные долж-
ностные лица обеспечивают несовершеннолетнему 
потерпевшему, не достигшему возраста 16 лет, в от-
ношении которого совершено преступлений против 
половой неприкосновенности, адвоката, услуги ко-
торого оплачиваются средствами из федерального 
бюджета (ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ). 

Несмотря на достаточно подробное урегулиро-
вание особенностей уголовного судопроизводства 
с участием несовершеннолетнего потерпевшего 
в судебной практике продолжает оставаться ряд 
проблем. Так, законодателем четко не регламен-
тирован круг лиц, которые имеют право представ-
лять интересы несовершеннолетнего потерпевше-
го. Более того, отсутствует приоритетный порядок 
одних представителей перед другими. Не отдается 
предпочтение ни адвокату, ни одному из близких 
родственником, ни лицу, о допуске которого хода-
тайствует потерпевший. Исходя из содержания ч. 1 
ст. 45 УПК РФ, можно прийти к выводу, что по хо-
датайству несовершеннолетнего потерпевшего его 
представителем может быть любое лицо. Именно 
такую формулировку, вероятно, и следовало бы ис-
пользовать в данной уголовно-правовой норме, что-
бы сделать текст закона понятнее3.

Существенным правовым пробелом является 
и дисбаланс в правовых статусах несовершенно-
летнего потерпевшего и обвиняемого, преодолеть 
который, полагаем, возможно более детальной ре-
гламентацией правового статуса представителя не-
совершеннолетнего потерпевшего4. Так, одним из 
неотъемлемых элементов обеспечения защиты прав 
несовершеннолетних потерпевших является участие 
педагога и психолога при выполнении следственных 
действий с участием потерпевших возрастом до 18 
лет. В соответствии с требованиями со ст. 191 УПК 
РФ при проведении допроса, очной ставки, опозна-
ния и проверки показаний с участием несовершенно-
летних в возрасте до 16 лет, либо возрастом от 16 до 
18 лет, но страдающих психическими расстройства-
ми либо отстающими в психическом развитии, и при 
проведении данных следственных действий в уго-
ловных делах по преступлениям против половой не-
прикосновенности несовершеннолетнего обязатель-
но участие психолога или педагога. Оно обязательно 
и при допросе лица, не достигшего совершеннолетия 

3  Артёмов С. В. Некоторые вопросы совершенствования правового 
регулирования представительства несовершеннолетнего 
потерпевшего. Электронный ресурс. — URL: (дата обращения: 
26.03.2019).
4  Марковичева Е.В. Концептуальные основы ювенального 
уголовного судопроизводства: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
Екатеринбург, 2011. С. 6.
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(ст. 425 УПК РФ). 
Вместе с тем уголовно-процессуальный закон не 

определил какие-либо критерии, следуя которым упол-
номоченное на производство предварительного рассле-
дования должностное лицо может решить вопрос о том, 
кого пригласить, психолога или педагога. Такая альтер-
натива препятствует эффективному обеспечению за-
щиты прав потерпевших в возрасте до 18 лет. Норма, 
содержащаяся в ч. 5 ст. 425 УПК РФ раскрывает про-
цессуальный статус психологов и педагогов, как субъ-
ектов уголовно-процессуальных отношений. Однако их 
права по отношению к потерпевшим, не достигшим со-
вершеннолетия, в законе не конкретизированы. Таким 
образом, законом не установлен достаточный объем 
прав и обязанностей данных субъектов уголовно-про-
цессуальных отношений, необходимый для полноцен-
ного осуществления ими своих функций. Более того, 
проведение допроса, очной ставки, опознания и про-
верки показаний с участием несовершеннолетних по-
терпевших отличается повышенной сложностью ввиду 
особых физиологических и психических характеристик 
несовершеннолетних. Так, проведение очной ставки не 
должно психологически травмировать ребенка, поэто-
му необходимо исключить возможность его запугива-
ния или оказания иного психологического воздействия. 
Во время проведения опознания, полагаем, необходи-
мо руководствоваться требованиями ч. 8 ст. 193 УПК 
РФ вне зависимости, есть ли основания считать, что 
существует угроза безопасности несовершеннолетних 
потерпевших, или нет, так как исключение психоло-
гического травмирования несовершеннолетнего по-
терпевшего является целью не только законодателя, но 
и сотрудника правоохранительных органов. Во время 
проверки показаний на месте и следственного экс-
перимента несовершеннолетние лица, вновь испытав 
переживания по поводу совершенного преступления, 
могут проявить неадекватную реакцию, не способству-
ющую дальнейшей с ними работе уполномоченного 
лица. Однако законодатель не установил обязательной 
психологической подготовки несовершеннолетних с 
участием специалиста в ходе их проведения. Возмож-
но, что преодолеть диспропорции объема прав между 
несовершеннолетним потерпевшим и обвиняемым по-
лучилось бы путем дополнения действующего уголов-
ного закона новой нормы «Законный представитель не-
совершеннолетнего потерпевшего» либо добавлением 
соответствующего пункта в ст. 45 УПК РФ, детально 
регламентирующего правовой статус данного субъекта 
уголовно-процессуальных отношений1.

Отдельно следует отметить проблему обеспе-
чения законных прав и интересов несовершенно-

1  Кириянина Н.А. Вопросы обеспечения прав несовершеннолетних 
при приеме и проверке сообщений о преступлениях / Н.А. 
Кириянина // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. 
Лобачевского. 2010. № 4. С. 257-263.

летних лиц на стадии приема сообщения о престу-
плении. По общему правилу, стадии возбуждения 
уголовного дела не известен такой субъект, как 
потерпевший. Подход законодателя здесь выражен 
довольно четко: потерпевший появляется в момент 
начала производства по уголовному делу. Одна-
ко мнения ученых-юристов по данному вопросу 
разнятся. Так, самой распространенной считается 
точка зрения, при которой лицо считается потер-
певшим с момента возбуждения уголовного дела2. 
Часть ученых придерживается мнения, что о потер-
певшем мы можем говорить с момента подачи заяв-
ления в правоохранительные органы3. Существуют 
и подходы, при которых потерпевшим считается 
лицо с момента совершения преступления4. 

Но УПК РФ не регламентирует участие потер-
певшего, не достигшего возраста 18 лет, на стадии 
возбуждения уголовного дела. Разъяснения данного 
вопроса отсутствуют также и в постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации по 
вопросам применения судами норм, регламентиру-
ющих участие потерпевшего в уголовном судопро-
изводстве. В частности, хотя формально дети име-
ют право быть заявителями, правоприменительная 
практика показывает, что сотрудники правоохра-
нительных органов стараются избегать получение 
заявлений от лиц, не достигших совершеннолетия. 
Так, Н.А. Кирияниной в своем исследовании было 
установлено, что не было ни одного малолетнего 
лица, подавшего заявление в правоохранительные 
органы, а лица от 14 до 18 лет были заявителями 
только в 0,8% случаев5. В некоторых случаях не-
получение заявления от несовершеннолетнего 
представителя может быть оправдано. К примеру, 
в уголовно наказуемых деяниях, связанных с вовле-
чением несовершеннолетних в антиобщественные 
или преступные действия, где ожидать заявление 
от подростка было бы неразумным. Но, зачастую, 
несовершеннолетний лишается своего статуса за-

2  Ульянов, В. Г. Реализация прав потерпевших в российском 
уголовном процессе. М., 2002. С. 110; Игнатьева М.В. Процессуальные 
и организационные вопросы соблюдения прав и законных интересов 
потерпевших и обеспечение их личной безопасности: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2000. 229 с.; Колдин С. В. Защита прав и законных 
интересов потерпевшего по Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 235 с.
3  Володина Л. М., Володина А. Н. Уголовное судопроизводство: 
право на справедливую и гласную судебную защиту. М., 2010. 232 
с.; Семенцов В.А. Об основаниях признания лица потерпевшим 
и эффективности мер по возмещению вреда от преступления 
/ В.А. Семенцов // Вестник Оренбургского государственного 
университета. 2012. № 3. С. 172–177.
4  Синенко С. А. Обеспечение прав и законных интересов 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Орел, 2015. 352 с.
5  Кириянина Н. А. Обеспечение прав несовершеннолетних 
участников уголовного судопроизводства в стадии возбуждения 
уголовного дела: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2010. 202 с.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 189№ 5 / 2019

явителя искусственно. В частности, по уголовному 
делу в отношении несовершеннолетнего П., в ма-
териалах проверки имелось объяснение подростка, 
полученное на следующий день после подачи за-
явления. В ходе расследования несовершеннолет-
ний был признан потерпевшим, а его мать была 
допущена в качестве законного представителя. В 
этом случае, полагаем, сотрудникам правоохрани-
тельных органов следовало бы принять заявление 
от несовершеннолетнего, хотя бы и в присутствии 
матери — законного представителя1.

Еще одной проблемой является процессуальная 
возможность возбуждения дел частного и частно-
публичного обвинения по заявлению несовершен-
нолетнего потерпевшего. Ведь минимальный воз-
раст заявителя уголовно-процессуальным законом 
не установлен, а в делах такого обвинения увеличи-
вается количество процедурных условий, равно как 
и возрастает последующая роль заявителя, выступа-
ющего в качестве частного обвинителя. 

В результате правовой неопределенности оста-
ется непонятным: можно ли возбудить уголовное 
дело только по заявлению лица, не достигшего воз-
раста 18 лет; требуется ли согласование мнения за-
конного представителя и несовершеннолетнего при 
подаче заявления, и ряд других. Острой продолжает 
оставаться и такая ситуация по делам частного об-
винения, когда преступления в отношении детей со-
вершают родители: ребенок законодательно может 
быть заявителем по данному уголовному делу, но 
при этом выполнить функцию частного обвинителя 
он не в состоянии. О родителях как о законных пред-
ставителях в данном случае речи быть не может. 

Возможно, такие ситуации поможет исправить 
законодательная инициатива по расширению ос-
нований отказа в принятии заявлений мировыми 
судьями по делам частного обвинения с тем, что-
бы заявление несовершеннолетних отправлялось 
начальнику органа дознания или руководителю 
следственного органа для решения вопроса о воз-
буждении дела в публичном порядке2, а также 
формирование в уголовно-процессуальном законе 
новой нормы «Особенности приема и рассмотре-
ния сообщений о преступлениях с участием несо-
вершеннолетних», согласно которой возраст лица, 
заявившего о готовящемся либо уже совершенном 
преступлении, не может являться основанием для 

1  Арсенова Н.В. Проблемы принятия процессуального решения 
при расхождении в позициях несовершеннолетнего потерпевшего 
и его законного представителя / Н.В. Арсенова // Актуальные 
проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 
2017. № 15 (1). С. 115–117.
2  Корякин А. Л. Институт частного обвинения в уголовном 
судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2016. 23 с.

отказа в приеме заявления3.
Таким образом, обеспечение защиты конститу-

ционных прав и свобод несовершеннолетних потер-
певших — одна из наиболее актуальных проблем 
уголовного судопроизводства в России, вызываемая 
рядом причин, в частности: диспропорцией между 
объемом процессуальных прав несовершеннолетне-
го потерпевшего и объемом процессуальных прав 
несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемо-
го, а также отсутствием дефиниции несовершенно-
летнего потерпевшего, равно как и закрепления его 
особого процессуального статуса, что, полагаем, мо-
жет быть в современных условиях исправлено путем 
реализации ряда законодательных инициатив. 
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Проблеме применения принципов права в меж-
дународном уголовном праве при всей ее сложно-
сти и многогранности, к сожалению, в современной 
юридической науке не уделяется должного внима-
ния. Вместе с тем, без ее решения сложно понять, 
чем специфична названная отрасль как система 
норм и каким образом она функционирует. 

Римским статутом Международного уголовно-
го суда, который традиционно рассматривается в 
качестве базового источника международного уго-
ловного права, принципы права признаются «при-
менимым правом» (ст. 21), что зачастую позволя-
ет специалистам в области международного права 
говорить о них как об источниках международного 
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уголовного права в формальном смысле1. Однако, 
на наш взгляд, с таким мнением нельзя согласиться 
безоговорочно.

Понятие «принцип» в науке международного 
права является многозначным, и в одних случаях под 
принципом права подразумевается идея как форма, 
в которой существует общеобязательное правило 
поведения — норма права, в других — правовая 
норма особого вида, существующая в юридической 
и/или обычно-правовой форме. Иными словами, в 
одних случаях под принципом понимается форма 
существования норм международного уголовного 
права, в других случаях — момент его содержания. 
То, что Римским статутом Международного уго-
ловного суда принципы права относятся к «приме-
нимому праву», не указывает однозначно ни на то, 
что в данном случае подразумеваются источники 
правовых норм, ни на то, что речь идет о принци-
пах как об основополагающих нормах. По крайней 
мере, наряду с принципами, к «применимому пра-
ву» отнесены, например, такие формальные источ-
ники как международные договоры и такие состав-
ляющие содержания международного уголовного 
права как «нормы международного права».

Говоря о принципах права, Римский статут 
Международного уголовного суда фактически упо-
минает два самостоятельных их вида: «принципы … 
международного права, включая общепризнанные 
принципы международного права вооруженных 
конфликтов» и «общие принципы права, взятые … 
из национальных законов правовых систем мира, 
включая, соответственно, национальные законы 
государств, которые при обычных обстоятельствах 
осуществляли бы юрисдикцию в отношении данно-
го преступления». 

Что касается принципов международного пра-
ва, то большинство ученых сходится в том, что под 
ними следует понимать нормы наиболее общего 
характера, получившие юридическое закрепление 
в основополагающих документах международно-
го права. Например, А.Г. Кибальник полагает, что 
в данном случае речь должна идти о тех основных 
принципах международной уголовной политики, 
которые получили «нормативное оформление»2. 
И.С. Искевич и Е.А. Сучкова предлагают исходить 
из того, что «принципы международного права в 
теории международного права определяются как 
руководящие правила поведения субъектов, воз-
никающие в результате общественной практики, 

1  См.: Кибальник А.Г. Современное международное уголовное 
право: монография. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 34-35; Уткин В.А. 
Международное право борьбы с преступностью. Томск: Изд-во 
НТЛ, 2017. С. 48; Верле Г. Принципы международного уголовного 
права. О.: Фенiкс; М.: ТрансЛит, 2011. С. 67 и др.
2  Кибальник А.Г. Указ. соч. С. 33-35.

юридически закрепленные начала международного 
права»3. 

Представляется, что в рамках обозначенного 
подхода о принципах международного права вряд 
ли можно вести речь как об источниках в формаль-
ном смысле. Они предстают особым видом норм 
международного уголовного права, а указание на их 
юридическую оформленность означает признание 
того, что их формальными источниками выступают 
нормативные документы.

Однако, существует и другой подход. Так, 
М.В. Шмелева отмечает, что «под принципами 
принято понимать основополагающие руководя-
щие начала и идеи, выражающие сущность норм 
какой-либо отрасли права и главные направления 
государственной политики в области правового 
регулирования соответствующих общественных 
отношений»4. В данном случае принципы предста-
ют формой существования норм права, причем, сле-
дует подчеркнуть, формой неюридической. 

«В отличие от национальных систем права, где 
писаное право — нормативно-правовые акты либо 
прецеденты — обеспечивают исчерпывающее пра-
вовое регулирование общественных отношений, 
в международной жизни такая роль принадлежит 
обычному, неписаному международному праву»5. 
В этой связи не просто появляется возможность 
говорить о принципах международного права как 
о самостоятельных его источниках (формах), но и 
о высокой значимости принципов как формальных 
источников для международного права: существо-
вание основополагающих начал международного 
права в неписаной форме — в форме правовых 
принципов — отвечает и потребностям, и самой 
природе международно-правового регулирования.

Вместе с тем, важно понимать, что, поскольку 
в международном уголовном праве практика играет 
гораздо меньшую роль, чем в других отраслях меж-
дународного права6, уголовные трибуналы опира-
ются прежде всего именно на те основополагающие 
идеи, которые являются юридически закрепленны-
ми. Нормы, оформленные в принципах междуна-
родного права как его неюридических источниках, 
в международном уголовном праве остаются в ос-

3  Искевич И.С., Сучкова Е.А. Общепризнанные принципы 
международного права: понятие, виды, значение // Вопросы 
современной науки и практики. 2015. № 1(55). С. 98.
4  Шмелева М.В. Разработка принципов международно-правовой 
политики как юридической гарантии обеспечения надежной 
защиты интересов субъектов международных отношений // 
Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2014. № 5. С. 121-122.
5  Смбатян А.С. Обычные нормы международного права и общие 
принципы как источник судебного правотворчества // Право и 
политика. 2012. № 4. С. 745.
6  Смбатян А.С. Указ. соч. С. 746.
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новном невостребованными. Кроме того, «выявле-
ние» принципов, не имеющих юридического закре-
пления, подменяется судебным правотворчеством: 
«в частности, уголовные трибуналы нередко «под-
тягивают» стандарты в области защиты прав лично-
сти до статуса обычно-правовых норм либо общих 
принципов даже в отсутствие соответствующей 
практики»1. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
если рассматривать норму, закрепленную подп. «b» 
п. 1 ст. 21 Римского статута Международного уго-
ловного суда, не с точки зрения особенностей ор-
ганизации международной правовой жизни, а через 
призму международной уголовно-правовой практи-
ки, то понятие «принципы права» все же логичным 
будет трактовать как обозначающее юридически 
оформленные основополагающие нормы междуна-
родного права. Именно в этом качестве, а не в каче-
стве источников норм международного уголовного 
права в формальном смысле, принципы междуна-
родного права оказываются востребованными. 

Не являясь источниками международного уго-
ловного права в формальном смысле, принципы 
международного права как неюридические формы 
существования его норм, вместе с тем, имеют зна-
чимость для развития международного уголовного 
права в качестве его идейных источников. В этом 
плане показательно, что в применении к правотвор-
ческой деятельности Международного суда ООН по 
устранению пробелов и прояснению нечетко сфор-
мулированных положений на основе делегирован-
ной ему государствами нормотворческой функции 
в качестве одного из значимых источников такой 
деятельности называются общие принципы права2. 
В отношении общих принципов права также гово-
рится о том, что после Второй мировой войны они 
«присутствовали в ряду оснований, вдохновляю-
щих развитие правотворчества вновь образованных 
международных судов»3.

Что касается общих принципов, взятых из на-
циональных законов, то формулировка нормы, за-
крепленной подп. «с» п. 1 ст. 21 Римского статута 
Международного уголовного суда, ясно указывает 
на то, что такие принципы не являются для между-
народного уголовного права источниками в фор-
мальном смысле; они представляют собой приме-
нимые в обозначенной сфере основополагающие 
нормы, формой существования которых выступают 
национальные законы и иные писаные источники 
права национальных государств.

1  Смбатян А.С. Указ. соч. С. 746.
2  Гаджиев Х.И. Судебное правотворчество в международном 
правосудии // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. 2018. № 3. С. 119.
3  Гаджиев Х.И. Указ. соч. С. 119.

В отличие от принципов международного пра-
ва, принципы, взятые из национальных законов, 
даже будучи юридически оформленными, на прак-
тике применяются редко4. То, что чаще всего эти 
принципы применяются лишь для восполнения 
пробелов в международном уголовном праве, по-
зволяет говорить о том, что в реальности они явля-
ются скорее не источниками применяемых норм, а 
источниками толкования таких норм.

Складывающаяся с применением рассматрива-
емых принципов ситуация обусловливается прежде 
всего тем, что содержание последних и правила их 
применения во многом остаются неопределенны-
ми. Отсутствуют четкие критерии, позволяющие 
судить о том, насколько «общепризнанной» яв-
ляется та или иная идея, чтобы о ней можно было 
говорить как о подлежащей применению в между-
народном уголовном судопроизводстве. Не вполне 
ясно, какие обстоятельства следует рассматривать 
в качестве свидетельствующих о «невозможности 
применения других источников». Также отсутству-
ет четкое представление о критериях совместимо-
сти принципов, о которых идет речь, «со Статутом 
и с международным правом и международно при-
знанными нормами и стандартами». Кроме того, в 
отношении общих принципов права, взятых из на-
циональных законов, не вполне ясно, какими кри-
териями следует руководствоваться, определяя го-
сударства, которые при обычных обстоятельствах 
осуществляли бы юрисдикцию в отношении данно-
го преступления. 

Не позволяет уяснить содержание и правила 
применения общих принципов права в качестве 
источников международного уголовного права и 
практика Международного уголовного суда. В его 
Решениях, касающихся рассматриваемого источни-
ка права, в большинстве своем содержатся указания 
на неприменимость тех или иных принципов права, 
к которым апеллируют участники судопроизвод-
ства, в качестве общепризнанных5. 

4  Neha J. Judicial lawmaking and general principles of law in international 
criminal law // Harvard international law journal. Cambridge, 2016. Vol. 
57. № 1. P. 111-150.
5  См.: Situation in Uganda in the Case of the The Prosecutor v. Joseph Kony, 
Vincent Otti and Okot Odhiambo. Decision on The Prosecutor’s Position 
on The Decision of Pre-Trial Chamber II lo Redact Factual Descriptions of 
Crimes in the Warrants of Arrest. Motion for Reconsideration, and Motion 
for Clarification, 28 October 2005 (ICC-02/04-01/05-60); Situation in 
the Democratic Republic of the Congo, Judgement on the Prosecutor’s 
Application for Extraordinary Review of Pre-Trial Chamber I’s 31 March 
2006 Decision Denying Leave to Appeal, 13 July 2006, (ICC-01/ 04); 
Situation in the Democratic Republic of the Congo in the Case of the 
Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Judgment on the Appeal of Mr. 
Thomas Lubanga Dyilo against the Decision on the Defence Challenge to 
the Jurisdiction of the Court pursuant to article 19 (2) (a) of the Statute of 
3 October 2006, 14 December 2006, (ICC-01/04-01/06); Situation in the 
Democratic Republic of the Congo in the Case of the Prosecutor v. Thomas 
Lubanga Dyilo, Decision on the Practices of Witnesses Familiarization and 
Witness Proofing, 8 November 2006 (ICC-01/04-01/06).
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Отдельно следует сказать о существующей 
неопределенности в том, каким образом следу-
ет трактовать использованные в подп. «с» п. 1 ст. 
21 Римского статута Международного уголовного 
суда понятия «национальные законы правовых си-
стем мира» и «национальные законы государств». 
С.Ю. Кораблева справедливо подчеркивает, что 
«использование в ст. 21 формулировок «правовые 
системы мира» (legal systems of the world) и «на-
циональные законы государств» (the national laws 
of States) вызывает вопрос о соотношении и содер-
жании этих двух понятий. Особенно в свете того, 
что подавляющее большинство рассмотренных 
и рассматриваемых Международным уголовным 
судом дел связаны с африканским континентом 
и странами, чьи нормы права никогда широко не 
изучались»1, и высказывает мнение, что «понятие 
«общие принципы права, взятые из национальных 
законов правовых систем мира» следует толковать 
очень узко, т.е. как нормы, идентичные для всех на-
циональных правовых систем; и даже, что посколь-
ку законодательство сильно варьируется от одной 
страны к другой, то вероятно таких общих принци-
пов вообще не существует»2.

Не играя фактически на практике той значимой 
роли, которую они могли бы играть в силу отнесе-
ния их Римским статутом Международного уголов-
ного суда к «применимому праву», общие принци-
пы, взятые из национальных законов, в то же время 
имеют важное значение для развития междуна-
родного уголовного права в качестве его идейных 
источников. Например, существование в нацио-

1  См.: Кораблева С.Ю. Общие принципы права как источник 
международного уголовного права: анализ решений Международного 
уголовного суда // Вестник Московского государственного 
лингвистического университета. 2018. № 1. С. 200-201. 
2  См.: Кораблева С.Ю. Указ. соч. С. 204-205. 

нальном законодательстве ряда стран норм, запре-
щающих наемничество как преступление, стало 
основой для формирования нормы о недопущении 
наемничества в международном уголовном праве3. 

Итак, Римский статут Международного уголов-
ного суда, являющийся базовым источником меж-
дународного уголовного права, создает юридиче-
скую основу для обращения правоприменительных 
органов к принципам права. Однако, в силу особен-
ностей самой сферы регулирования последние — 
за редким исключением — на практике оказывают-
ся невостребованными. 

Если принимать во внимание тот факт, что «ис-
точники права, описанные в подпунктах (b) и (c) 
статьи 21 … не могут расширять или дополнять 
положения Статута»4, то вряд ли о них можно го-
ворить даже как о «дополнительных»5 источниках 
международного уголовного права в формальном 
смысле. Источник права — это та форма, в которой 
существует (находит внешнее выражение) норма 
права. То, что не содержит в себе таких правил, рас-
ширяющих или дополняющих положения, содержа-
щиеся в иных источниках, формальным источником 
норм права признано быть не может.

В современном международном уголовном пра-
ве роль принципов права, в основном, сводится к 
тому, что они выступают для субъектов правотвор-
чества и правоприменения мировоззренческими 
ориентирами. В данном качестве они служат, с од-
ной стороны, источниками права в идеологическом 
смысле, с другой стороны, источниками толкования 
норм.

3  См.: Международное уголовное право / под ред. В.Н. Кудрявцева. 
М.: Наука, 1999. С. 26.
4  См.: Кораблева С.Ю. Указ. соч. С. 204. 
5  См., например: Уткин В.А. Указ. соч. С. 48. 
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Аннотация. Современная теоретическая и практическая юриспруденция исходит из двух противоположных позиций 
относительно усовершенствования миграционного законодательства. Первая позиция, обозначившаяся в начале 2000 гг., 
весьма активно (если не сказать, агрессивно) отстаивает необходимость принятия миграционного кодекса; исключительно 
с кодексом связывается установление и поддержание должных порядков в регулируемой сфере. Идея, предложенная на 
ведомственном уровне, получила новый импульс после 2016 г. — времени передачи ФМС в ведение Министерства вну-
тренних дел, активно обсуждается (в определенных формах реализуется) в настоящее время. Противоположное мнение, 
напротив, отрицательно относится к идее принятия миграционного кодекса, считая ее преждевременной и не отвечающей 
требованиям кодификации; по данной версии, принятие кодекса порождает сложноразрешимые проблемы и ведет к осла-
блению управляемости в сфере миграции. Существует ли в этом вопросе «золотая середина»? Очевидно, что юридическая 
наука должна представить практике социально приемлемые и истинные доводы (не сводимые к допущениям), дистанциру-
ясь от радикальных («крайних») и ситуативных решений.

Неопределенность в данном вопросе в значительной мере предопределена весьма специфичным отношением отечествен-
ной правовой доктрины к пониманию кодификации, условиям ее осуществления, а равно оценке видов кодифицированных 
актов, соотнесения их юридической силы с иными законами, определения места и роли в современной структуре права. Не 
способствуют правильному решению проблемы традиционные взгляды на структуру («систему») права, основанные на от-
раслевом делении права, жесткой связи между «системой» (структурой) права и «системой» (структурой) законодательства. 

Представляется, что практическое решение проблемы кодификации миграционного законодательства требует точного 
определения сферы и пределов действия кодифицируемого акта, а по сути, квалификации социально-правовой необходи-
мости его принятия. Учитывая особую остроту проблемы внешней миграции, недостаточно эффективное использование 
правового инструментария в поддержании высокого уровня регулятивности (управляемости) в данной сфере, существова-
ние риска правовой неопределенности нормативного содержания кодифицированного акта, предлагается инновационный 
взгляд на проблему систематики миграционного законодательства. Представляется целесообразным сконцентрировать уси-
лия юридической практики и научной общественности на разработке и принятии концептуально и конструктивно особенно-
го кодификационного акта — Иммиграционного кодекса (Федерального Закона об иммиграции). 

При таком подходе устраняется не только ряд противоречий формально-юридического и содержательного характера 
(имплицитно присущие предлагаемой традиционной версии кодификации), но и возможные коллизии между компетенцией 
федеральных и региональных органов государственной власти, что для федеративного характера государства имеет прин-
ципиальное значение. Что очень важно, предлагаемая юридическая форма кодификации миграционного законодательства 
несет в себе значительный «заряд» общесоциальной мировоззренческой направленности, наиболее точно отражает приори-
тетные конституционные цели и задачи Российского государства, является показателем и воплощением рациональности и 
социальной востребуемости осуществляемой им в новой геополитической ситуации правовой политики. Оптимальный вы-
бор формы кодификации, несомненно, будет способствовать высокой степени правовой определенности норм и принципов 
кодекса, а значит, наиболее полному и точному выражению общего согласия (общего интереса) по одному из ключевых 
направлений развития страны на ближайшую и более отдаленную перспективу. 

Ключевые слова: концепция развития миграционного законодательства, миграционный кодекс, основы миграцион-
ного законодательства, кодификация миграционного законодательства, формы кодификации миграционного законода-
тельства, отличие кодекса от «обычного» закона, «старение» кодекса, квазииммиграционный кодекс, новейшие тенден-
ции в развитии законодательства, специальные законы в сфере миграции, факторы и механизмы, противодействующие 
«старению» («эликсир молодости») кодекса, рекодификация, циклы кодификации, механизмы адаптации кодекса к изме-
няющимся условиям среды, возможности когнитивных наук в законодательствовании, электронная кодификация.
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PROBLEM OF MIGRATION LEGISLATION CODIFICATION: 
«FOR» AND «AGAINST». IN THREE EDITIONS.

THIRD EDITION. PART 4.
ALTERNATIVE LEGAL FORMS OF CODIFICATION OF THE MIGRATION 

LEGISLATION (ADMISSIBILITY OF THE FRENCH (ROMAN) 
VERSION OF CODIFICATION)

Vladimir Ivanovich Сhervonyuk, the doctor of yurisprudence, the professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)
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Annotation. Modern theoretical and practical jurisprudence proceeds from two opposite positions regarding the improvement 
of migration legislation. The first position, which emerged in early 2000s, is very active (if not to say aggressive) in advocating the 
need for the adoption of the migration code; the code is exclusively associated with the establishment and maintenance of proper 
procedures in the regulated sphere. The idea proposed at the departmental level received a new impetus after 2016 (the time of the 
FMS transfer to the Ministry of internal Affairs) is actively discussed (in certain forms implemented) at present. The opposite view is 
that the idea of adopting the migration code is premature and does not meet the requirements of codification; according to this version, 
the adoption of the code creates complex problems, which are difficult to solve, and leads to a weakening of governance in the field 
of migration. Is there a «Golden mean» in this matter? It is obvious that jurisprudence should present socially acceptable and true 
arguments (not reduced to assumptions) to practice, distancing from radical («extreme») and situational decisions.

The uncertainty in this issue is largely determined by the very specific attitude of the domestic legal doctrine to the understanding 
of codification, the conditions for its implementation, as well as the assessment of the types of codified acts, the correlation of their 
legal force with other laws, the determination of the place and role in the modern structure of law. Traditional views on the structure 
(«system») of law based on the branch division of law, including the so-called «complex» branches, do not contribute to the correct 
solution of the problem. 

 It seems that the practical solution to the problem of codification of migration legislation requires a precise determination of 
the scope and limits of the codified act, and in fact, the qualification of the social and legal necessity of its adoption. Taking into 
account the particular severity of the external migration problem, the lack of effective use of legal tools to maintain a high level of 
governability in this area, the risk of legal uncertainty of the codified act normative content, an innovative view on the problem of 
migration legislation systematization. It seems appropriate to concentrate the efforts of legal practice and the scientific community 
on the development and adoption of a conceptually and constructively special codified act — the Immigration code (Federal law on 
immigration).

This approach not only eliminates a number of contradictions of formal, legal and substantive nature (implicitly inherent in the 
proposed traditional version of codification). But also possible conflicts between the competence of Federal and regional authorities, 
which is crucial for the Federal nature of the state. It is very important that the proposed legal form of migration legislation codification 
reflects the General social worldview, most accurately represents the priority constitutional goals and objectives of Russia, it is an 
indicator and embodiment of the rationality and social demand of the demographic and legal policy carried out in the new geopolitical 
situation. The optimal choice of the form of codification will undoubtedly contribute to a high degree of legal certainty of the norms 
and principles of the code, and thus the most complete and accurate expression of the General agreement (common interest) on one 
of the key areas of the country’s development in the near and longer term. 

Keywords: Forms of codification of the migration legislation, difference between the code and the «usual» law, «aging» of the 
code, quasi-immigration code, the latest tendencies in development of the legislation, special migration law, factors and mechanisms, 
counteracting «aging» («a youth elixir») of the code, a reсodifikation, codification cycles, mechanisms of adaptation of the code to the 
changing conditions of the environment, a possibility of cognitive sciences in a legislation, electronic codification.
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Вопрос о формах кодификации миграционного 
законодательства, в иных, помимо издания единого 
кодифицированного акта, актуализируется в раз-
личных контекстах. Во-первых, это обусловлено 
сложностью (читай: невозможностью) принятия 
единого консолидированного акта в сфере мигра-
ции, который исчерпывающе урегулировал бы все, 

что так или иначе относится к данной сфере. Как 
уже отмечалось, кодификация (в форме принятия 
кодекса) не отменит действия отдельных федераль-
ных (специальных) законов, не рискуя породить 
тем самым снижения управляемости в данной сфе-
ре, нарушение сложившегося баланса в правопри-
менительной практике. Во-вторых, в отечественной 
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юридической практике сформировалось отношение 
к основам законодательства (и даже обычным за-
конам) как к формам кодификации. Такая оценка 
форм кодификации получила отражение в юриди-
ческой теории. По данной версии считается, что 
даже обычные федеральные законы можно считать 
следствием кодификации. В-третьих, требует оцен-
ки опыт современной Франции, где так называемой 
«административной» кодификации» (Р. Кабрияк) 
подвергнуто практически все действующее законо-
дательство. Понятно, что этот опыт важен с точки 
зрения возможности его экстраполяции в юридиче-
скую практику современной России (хотя, как от-
мечалось, данная форма кодификации весьма спец-
ифична, жестко зависима от существующей модели 
власти в стране). Таким образом, очевидно, что с 
вопросом о кодификации миграционного законода-
тельство органично связан вопрос о форме кодифи-
кационного акта. 

Уже отмечалось, что оптимальной моделью ко-
дификационного акта является кодекс — единый 
систематизированный акт, основное назначение 
которого заключено в стабилизации действующего 
законодательства в отдельно взятой отрасли права, 
сфере государственного управления, что обеспе-
чивает тем самым высокую степень его регулятив-
ности и социальной результативности. Кодекс от-
личает сложная юридическая структура, высокий 
уровень нормативных обобщений, их внутренняя 
согласованность, единство норм и принципов, их 
соподчиненность достижению общих целей право-
вого регулирования в данной сфере. Сложилось и 
общее понимание кодекса — как отличного по 
своей структуре, юридической силе от «обычных» 
законов акта. Таким образом, предпочтение кодек-
са очевидно. Кроме отмеченного, это обусловлено 
и тем обстоятельством, что, как подчеркивается в 
компетентной литературе, кодификационный акт 
как нормативно-правовой акт сводного характера 
обладает присущими ему особыми свойствами: пол-
нотой, единообразием регулирования, закреплением 
основных юридических принципов, понятий и кон-
струкций, отражением крупных юридических тео-
рий и концепций, занимает лидирующее место среди 
иных законов и оказывает особое воздействие на все 
правовые акты и процесс правоприменения [1]. 

Анализ проблемы показывает, что в современ-
ной отечественной литературе к проблеме квали-
фикации форм кодификации подходят с достаточно 
широких позиций, отмечая что кодификация воз-
можна в различных формах: в форме «обычного» 
федерального закона, основ законодательства, об-
щих (основных) принципов правового регулирова-
ния, устава (приравненного по юридической силе с 
кодексом), наконец, кодекса. 

Такое понимание существенно снижает потен-
циал кодификации и вводит в заблуждение, смеши-
вая процессы правообразования и упорядочения, 
или систематизации действующего позитивного 
права. Принятие «обычного» закона и кодекса (од-
ной из форм закона) — принципиально разнящиеся 
по своему существу процессы. Очевидно, что, фе-
деральный закон принимается в случае, когда сфор-
мировалась правотворческая потребность его при-
нятия, а те отношения (интересы), которые требуют 
нормативно-правового опосредования, являются 
предметом именно законодательного регулирова-
ния. Кодификация же связана с тем, что существу-
ющие разрозненные нормативные тексты, притом 
нередко разной юридической силы, объединяются 
по предмету регулирования в одном акте. При этом 
существующие нормативные акты подвергаются 
содержательной переработке, в том числе вносятся 
новеллы, устраняются дублирующие и устаревшие 
акты (нормы). Значит, далеко не каждый федераль-
ный закон можно относить к кодифицированным 
актам, полагая что он является результатом коди-
фикации. Юридической аксиомой применимой для 
оценки относимости того или иного закона к ко-
дификационным актам может служить положение, 
как представляется, изначально доказанное, или 
неопровержимое: кодификационный акт (кодекс) 
является результатом исключительно кодификации 
законодательства. Иное понимание кодификацион-
ного акта в принципе невозможно [2]. Если бы из-
даваемые Федеральным Собранием федеральные 
законы действительно выступали по своему харак-
теру кодификационными актами, то проблемы со-
вершенствования законодательства не существовало 
бы (во всяком случае, в той острой форме, в какой 
оно пребывает в нынешнем состоянии). Справедли-
вости ради, надо заметить, что если бы Федеральное 
Собрание умножило принятие кодексов, то это вряд 
ли повлияло бы на качество законодательства. 

Имевшая широкое распространение в совет-
ском праве кодификация в форме основ, как пред-
ставляется, для современных реалий не вполне 
адаптирована. В компетентной литературе, резонно 
замечено, что правовая система СССР по своим кон-
структивным особенностям существенно отличает-
ся от современной российской правовой системы, 
российский федерализм принципиально отличен от 
федерализма Советского государства. Эти различия 
настолько существенны, что, казалось бы, основы 
(как форму кодификации) уже можно было бы от-
нести к памятникам права. Очевидно, что основы 
законодательства и кодекс принципиально разнят-
ся по многим специально-юридическим характе-
ристикам. В специальной литературе обращается 
внимание на необходимость использования основ 
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законодательства в качестве формы кодификации, 
прежде всего по тем вопросам, которые отнесены 
Конституцией Российской Федерации к совместно-
му ведению Федерации и ее субъектов. По мнению 
сторонников данного подхода, это во многом упо-
рядочило бы российское законодательство, придало 
ему большую согласованность [3]. Очевидно, что, 
как на это уже приходилось обращать внимание, 
целесообразнее использование основ в качестве 
формы консолидации, в том числе и миграционно-
го законодательства. Особенность основ состоит в 
том, что ими устанавливаются принципы и основ-
ные положения законодательного регулирования в 
определенной сфере отношений; при этом нормы 
основ подлежат развитию и конкретизации в норма-
тивных правовых актах Федерации и ее субъектов. 
В установленных основами пределах как федераль-
ный, так и региональный законодатель получают 
широкий простор для нормотворчества, что повы-
шает активность законодательного участия субъ-
ектов Федерации в решении вопросов совместного 
ведения. Конкретизация ими основ производится 
исходя из социально-экономических, климатиче-
ских и иных особенностей региона. При этом не-
обходимым условием является соответствие регио-
нальных и федеральных законов основам. В случае 
возникновения противоречия применяются нормы 
основ законодательства, что снижает вероятность 
возникновения неоправданных расхождений в ре-
гулировании Федерацией и ее субъектами однотип-
ных вопросов, правовом решении схожих задач [4]. 

Очевидно, гипотетически возможно издание ко-
дифицированного акта в сфере миграции в форме 
общих или основных принципов. Что означают об-
щие (основные) принципы правового регулирова-
ния? Можно предположить, что если общие (основ-
ные) принципы правового регулирования по форме 
и содержанию приближены к основам законода-
тельства, тогда их целесообразно квалифицировать 
в качестве формы консолидации законодательства. 
Если же такое сближение отражает признаки коди-
фицированного акта (по своей юридической кон-
струкции, нормативному составу, моделируемым 
юридическим связям, месту данного закона в наци-
ональной структуре права и др. специально-юриди-
ческим признакам), то в этом случае общие (основ-
ные) принципы правового регулирования следует 
считать формой кодификации, приближенной к ко-
дексу [5]. 

Существуют ли другие пути решения пробле-
мы? Иными словами, возможна ли такая ситуация, 
когда кодификация миграционного законодатель-
ства не будет сведена к принятию кодекса, пони-
маемого в качестве единого систематизированного 
акта, которым исчерпывающе (или наиболее полно) 

урегулированы отношения в сфере миграции.
Ответ на этот вопрос принципиально важен, по-

скольку именно с ним непосредственно связано ре-
шение проблемы обеспечения урегулированности в 
сфере миграции. Очевидно, что рецепт полноцен-
ного урегулирования сферы отношений, не отли-
чающихся однородностью, еще не изобретен. Так, 
можно ли изобрести в качестве полноценного ре-
гулятора, к примеру, предпринимательский кодекс, 
который бы исчерпывающе урегулировал все, что 
может быть отнесено к предпринимательскому сек-
тору экономики. Хотя, конечно, в идеале принятие 
одного кодекса в сфере экономической (или только 
в сфере предпринимательского сектора экономики) 
позволило бы решить множество проблем и право-
реализации (беспрепятственного осуществления 
экономических прав непосредственными право-
пользователями), и правоприменительного порядка. 

В этой связи следует обратить внимание на еще 
один возможный способ кодификации миграцион-
ного законодательства, не связанный с принятием 
единого кодификационного акта. При таком под-
ходе собственно содержание кодифицированного 
акта составит не один, а несколько специальных 
федеральных законов, не объединенные общим 
актом, но образующие единый нормативный блок. 
Именно таким, к примеру, является Избирательный 
кодекс Франции, представляющий несколько зако-
нов о выборах. Собственно говоря, то что многие 
отечественные авторы воспринимают в качестве 
миграционных кодексов ряда западных государств 
представляет скоординированные и взаимосогласо-
ванные между собой несколько специальных зако-
нов в сфере миграции, притом что один из них вы-
деляется в качестве базового. Так, применительно к 
Франции таким актом является принятый в 2017 г. 
Закон об иммиграции и убежище, в ФРГ — Закон 
об иммиграции от 1 января 2005 г., в Соединенном 
Королевстве Великобритании — это Иммиграци-
онный акт 2016 и т.д. 

Однако квалификация множества специальных 
законов в качестве квазимиграционного кодек-
са возможна лишь при определенных условиях. А 
именно: если редакция каждого из этих законов бу-
дет направлена на исключение повторов и дублиро-
вания норм уже содержащихся в другом законе; в 
одном из законов, квалифицируемых в качестве си-
стемообразующего, содержится набор общих поня-
тий, принципов, распространяющих свое действие 
на нормативное содержание других законов блока 
(применительно к Российской Федерации это мо-
жет быть действующий закон о правовом положе-
нии иностранных граждан в РФ или, скажем, вновь 
принятый закон об иммиграции); нормы одного за-
кона будут иметь статьи, отсылающие к положени-
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ям одного или нескольких таких законов, входящих 
в единый блок актов; в результате внесения попра-
вок законы, представляющие данный нормативный 
блок, приобретут большие системные связи друг с 
другом. С течением времени станет возможным со-
бирание разрозненных норм под эгидой единого ко-
дифицированного акта. Интегрирование возможно 
произойдет, когда не только в нормах, но и в кон-
ституционной практике (в жизни) нормативные по-
ложения о связях и корреляциях получат реальное 
воплощение.

Господствующие в отечественной литерату-
ре (и практике) воззрения относительно природы 
кодификации, казалось бы, закрывают доступ для 
использования отмеченного атипичного способа 
кодификации. Как известно, в традиционном пони-
мании кодификация связывается преимущественно 
или главным образом с существующим строением 
права, его подразделением на отрасли права. Сам по 
себе факт наличия отрасли права является тем обсто-
ятельством, с которым обычно и связывают прове-
дение кодификации. Однако структура современно-
го права намного сложнее, чем это представлялось 
на момент рождения идеи отраслевого деления 
права (1940-е годы), являя собой многосоставное и 
многоуровневое меганормативное образование. От-
расль права, в таком (современном) понимании яв-
ляется лишь одним из компонентов этой структуры 
[6]. В этом смысле кодификации, как высшей форме 
систематизации, могут быть подвергнуты не только 
отрасли права, но и при соответствующих тому ус-
ловиях иные нормативные общности. Главное здесь 
заключается в том, презюмирует Р. Кабрияк, что 
любая нормативная общность подлежащая кодифи-
кации, должна соответствовать двум обязательным 
критериям, совпадение которых делает кодифика-
цию действительной [7]. 

Таким образом, не отказываясь от сложивших-
ся в данной сфере традиций, следует в то же время 
учитывать реалии эволюционирующей структуры 
права. В этой же связи необходимо принять во вни-
мание новейшие тенденции в развитии законода-
тельства, складывающиеся с конца ХХ — начала 
ХХI в. практически во всех без исключения стра-
нах континентального права. Речь идет о том, что 
эпоха постмодерна предъявляет особые требования 
к проблеме оперативного правотворческого реаги-
рования на изменения, происходящие в социально-
правовом пространстве. Именно вследствие такой 
социально-правовой ситуации консервативному 
кодексу противопоставляются специальные зако-
ны. Как тонко заметил по этом поводу Р. Кабрияк, 
будучи продуктом конъюнктурных компромиссов 
между различными интересами, эти специальные 
акты создаются методом предельно детального ре-

гулирования как нечто автономное, т. е. представля-
ют макросистемы, подчиненные своей внутренней 
логике, что делает их совершенно несовестимыми 
с кодификацией, которой они могут противоречить. 
Таким образом, заключает цитируемый автор, «ко-
дексы более не находятся в сердце правовой систе-
мы, сама правовая система треснула под натиском 
специальных законов» [8].

Категоричность данного вывода не устраняет 
его справедливости. Хотя, конечно, абсолютизиро-
вать значение специальных законов, очевидно, так-
же не следует. 

То обстоятельство, что в современных условиях 
роль кодекса все более снижается, связано, прежде 
всего, с его старением. Современное законодатель-
ствование характеризуется необычайным динамиз-
мом, в значительной мере обусловленным наращи-
ванием специальных законов в различных сферах 
действия права (достаточно обратить внимание 
на тот факт, что даже Гражданский кодекс РФ все 
больше и больше «обрастает» множеством специ-
альных законов) [9]. Не будет преувеличением ска-
зать, что степень старения кодекса прямо пропорци-
ональна динамике принятия специальных законов. 
На уровне специального законодательства закре-
пляются нормы, выделение которых свидетельству-
ет о необходимости оперативного реагирования 
на проблемы, возникающие в процессе текущего 
законотворчества. Общие правовые нормы кодек-
са, рассчитанные на широкую сферу применения, 
не всегда могут отразить особый режим регулиро-
вания, характерный для определенного рода отно-
шений, что побуждает к дополнению их адаптиро-
ванными в создавшихся обстоятельствах нормами 
специального закона. Имея своим назначением де-
тализацию и развитие общих положений кодекса 
в конкретной области правового регулирования, 
специальный закон нивелирует лаконизм этих по-
ложений гибкостью, свойственной специальному 
регулированию. В контексте специального закона 
подлежащая регламентации проблема получает бо-
лее полное нормативное освещение. Возникающее 
в данном случае соподчинение правовых норм ко-
декса и специального закона выражается в необхо-
димости обеспечения их совокупного воздействия 
на конкретные отношения в целях установления 
конструктивного правового их регулирования.

Очевидно и поэтому, в свете все более укоре-
няющейся тенденции старения кодекса, следует все 
же повнимательнее присмотреться к уже упоминав-
шейся форме кодификации — т. н. «администра-
тивной кодификации», получившей широкое рас-
пространение в современной юридической практике 
Франции. При этом следует иметь в виду то обсто-
ятельство, что такая форма кодификации адаптиро-
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вана к небольшим по объему нормативным текстам. 
Отсюда осуществление «административной», или 
«методической» кодификации миграционного зако-
нодательства исключает издание единого кодекса в 
данной сфере.

Представляется, что, не исключая использо-
вания какой-либо из отмеченных возможностей 
кодификации, одновременно следует вести поиск 
механизмов, противодействующих быстрому уста-
реванию кодекса, обоснованию своего рода рецеп-
та «эликсира его (кодекса) молодости». Одним из 
таких юридических средств может выступать в 
том числе и рекодификация. Очевидно, однако, что 
пользование этим средством должно быть умерен-
ным, поскольку в ином случае неизбежна деваль-
вация правовой ценности кодекса. Принципиально 
важно также проблему старения кодекса не ограни-
чивать внешними факторами, не касаясь собственно 
его (кодекса) конструктивных особенностей [10]. 
Как представляется, данное обстоятельство имеет 
методологическое значение при конструировании 
кодифицированных актов. Отсюда задача создания 
отвечающей современным реалиям научной мето-
дологии и технологии конструирования кодифици-
рованных актов представляется чрезвычайно акту-
альной задачей прикладной юриспруденции. В этой 
связи следует акцентировать внимание относитель-
но использования возможностей когнитивных наук 
в законодательствовани [11]; это также насыщение 
кодифицируемой материи специфичными для нор-
мативного образования юридическими конструкци-
ями [12]. Именно отсутствие таких конструкций в 
миграционном праве делает весьма уязвимой подго-
товку единого кодифицированного акта; включение 
в кодекс «гибких элементов», способных адаптиро-
вать нормативные предписания кодекса к изменя-
ющимся условиям среды его действия. Возможно, 
что в обозримой перспективе станет возможной т. 
н. электронная кодификация (рассуждения о кото-
рой встречаются в работе Р. Кабрияка), включая 
сферу действия миграционного законодательства.

Проведенное исследование проблемы кодифика-
ции миграционного законодательства позволяет при-
йти к некоторым выводам практического характера. 

Прежде всего, необходимо констатировать: со-
временное состояние миграционного законодатель-
ства не дает оснований для однозначного вывода 
относительно безусловного приоритета какой-либо 
одной формы кодификации. В этой связи высокую 
степень вероятности имеет предположение о необ-
ходимости сохранения двухуровневой структуры 
законодательства в сфере правового регулирования 
миграции. Это означает: (1) возможность кодифика-
ции наиболее значимых сегментов миграционного 
законодательства в форме кодекса (2) при одновре-

менном сохранении и совершенствовании специ-
альных законов, действующих в этой сфере, а равно 
принятии новых законодательных актов (например, 
об иммиграционном контроле). Соответственно 
требование «всеобщей» кодификации миграцион-
ного законодательства выходит за пределы науч-
ного обоснования. Игнорирование данного обстоя-
тельства (методологического по своему значению) 
приведет к тому, что кодификация миграционного 
законодательства будет заменена инкорпорацией 
всех специальных законов в сфере миграции. В ос-
новном, как показывает анализ, наиболее рьяные 
сторонники «тотальной» кодификации миграцион-
ного законодательства приемлют именно этот путь.

В современных условиях не исключается воз-
можность альтернативных форм оптимизации пра-
вового регулирования миграционных процессов 
и систематики миграционного законодательства, 
в частности, принятия консолидированного акта 
(как результата консолидации, или «тематической» 
кодификации законодательства), к примеру, феде-
рального закона об иммиграции, приближающегося 
по своим специально-юридическим параметрам к 
кодексу. 

Признание вариативности моделей системати-
зации миграционного законодательства отвечает 
современным реалиям в сере правового регули-
рования миграции, в полной мере согласуется с 
концептуальными идеями, целями (задачами) и 
принципами, сформулированными в Концепции го-
сударственной миграционной политики на 2019 — 
2025 годы, утвержденной Указом Президента РФ 31 
октября 2018 г., и связывающие совершенствование 
миграционного законодательства Российской Фе-
дерации прежде всего с «установлением простых, 
понятных для граждан и исполнимых правил, отве-
чающих цели, принципам и задачам миграционной 
политики, свободных от административных барье-
ров и обусловленных ими издержек» (п. 18).

Отмеченное, как представляется, и есть тот объ-
ективный путь эволюции миграционного права, ра-
циональные способы освоения которого конститу-
ционной практикой должно стать задачей научного 
анализа современной прикладной юриспруденции.
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шенно неверно. В то же время строгости в 
использовании понятия отрасли права во 
многих специальных работах, где казалось 
бы она необходима, не наблюдается. Так, Р. 
Кабрияк использует понятие отрасли права 
к довольно широкому спектру нормативных 
комплексов, притом, что он не оперирует 
характерными для отечественной юриспру-
денции понятиями «базовой», «профили-
рующей» отрасли права, используя для их 
характеристики такие предикаты, как «слож-
ная», «простая», «молодая» отрасль права. 
Понятие же отрасли законодательства, 
равно как и дифференциации отраслей на 
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определенные классы, как это принято в 
российской правовой науке, в западной 
юридической литературе не используется.

7. См.: Кабрияк Р. Указ. соч. С. 156.
8. Кабрияк Р. Кодификации. С. 161.
9. Чтобы избежать непомерного «разбухания» 

содержания ГК РФ, предлагается струк-
турировать его на несколько специальных 
кодифицированных актов (акционерный ко-
декс, кодекс об интеллектуальной собствен-
ности и т. д.).

10. Данной проблеме достаточно внимания уде-
лено в монографии Р. Кабрияка. Справедли-
вости ради надо заметить, что при анализе 
циклов кодификации, Р. Кабрияк специаль-
но исследует специально-юридический 
аспект проблемы. В этой связи обращается 
внимание на своего рода методологические 
установки кодификаторов, воспринятых в 
отдельных странах. Так, при кодификации 
частного права во Франции было решено 
«по возможности каждый раз использовать 
достаточно гибкие формулировки, чтобы 
создать базу для развития судами новых 
тенденций». Подобная практика использо-
валась при подготовке Гражданского ко-
декса Квебека (Канада) (Кабрияк Р. Указ. 
соч. С. 191–192). Речь, по существу, идет 
о предоставлении судам дискреции, ис-
пользуя для этой цели специальные юри-
дические приемы законодательствования, 
например, оценочные понятия, «открытые» 
перечни, диспозитивность нормы, наличие 
т.н. рамочных понятий и др. Однако, оче-
видна уязвимость такого подхода, при ко-
тором прямое действие положений кодекса 
ставится под сомнение и в зависимость от 
усмотрения правоприменения. Приходится 
констатировать, что российский законода-
тель достаточно широко пользуется такой 
практикой. В этой связи более приемлемым 
является внедрение в правоприменитель-
ную (судебную) практику, получившего 
распространение во Франции подхода, со-
гласно которому судья связан запретом 
принимать решения общего характера, вы-
ходящие за рамки конкретного дела (Кабри-
як Р. Указ. соч. С. 198). Однако же и данный 
подход имеет свои пределы, поскольку при-
менение в процессе кодификации исключи-
тельно казуального метода ведет к быстро-
му старению кодекса.

11. О возможности когнитивных наук в за-
конодательствовании см.: Червонюк В. И. 
Прикладная юриспруденция. Прикладные 

методы научного исследования в юридиче-
ской отрасли науки. Учебное пособие. М.: 
Московский университет МВД России име-
ни В. Я. Кикотя, 2017

12. См.: Червонюк В. И. Юридические кон-
струкции в структуре права Юридическая 
техника. 2013. № 7-2. С. 818–831. 
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Полномочия прокурора определяются Кон-
ституцией Российской Федерации (ст. 129), Феде-
ральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» (далее — Закон 
о прокуратуре), другими федеральными законами, 
международными договорами (ст. 3 Закона о про-
куратуре) [5].

Полномочия прокурора встречаются в большом 
количестве законодательных актов (УПК РФ, ГПК 
РФ, АПК РФ, КоАП РФ [6], различных Федераль-
ных законах), в тоже время единого легального 

определения понятия «полномочие прокурора» в 
российском законодательстве нет.

Исходя из этого, многие авторы в своих научных 
трудах поднимают вопросы, связанные с разработ-
кой понятия «полномочие прокурора». К примеру, 
А.Ю. Винокуров считает, что в науке прокурор-
ского надзора устоялось понимание полномочий 
прокурора как определенной совокупности прав и 
обязанностей, которыми наделён прокурор для ис-
полнения возложенных на органы прокуратуры 
функций [2, с. 153]. К.И. Амирбеков определяет 
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понятие «полномочие прокурора» как совокупность 
его прав и обязанностей, установленных законом 
или иным соответствующим нормативным право-
вым актом, с применением (использованием) кото-
рых прокурор при наличии на то оснований публич-
но выражает свою волю в форме соответствующих 
юридических актов [1, с. 32].

Полномочия прокурора по надзору за исполне-
нием законов в сфере противодействия финансиро-
ванию экстремистской деятельности и терроризма 
(далее — ФЭиТ) довольно разнообразны. Они за-
креплены как в основном законе, регламентирую-
щем деятельность прокуратуры, так и в иных спе-
циализированных законах и нормативных актах, 
что дает возможность классифицировать их по ис-
точникам права.

В науке прокурорского надзора полномочия 
прокурора делят на две группы по внутриоргани-
зационному и внешнефункциональному признаку. 
К внутриорганизационным относятся некоторые 
полномочия, которыми наделяются должностные 
лица органов прокуратуры, выполняющие отдель-
ные внутренние задачи (кадровое обеспечение, 
контроль исполнения и т.д.). Гораздо интереснее 
внешнефункциональные полномочия прокурора, 
которые непосредственно предназначены для реа-
лизации прокурорской деятельности.

В свою очередь внешнефункциональные полно-
мочия принято разделять на надзорные и ненадзор-
ные полномочия. Разумеется, что в прокурорской 
деятельности превалируют именно надзорные пол-
номочия.

Полномочия прокурора по надзору за исполне-
нием законов традиционно принято разделять на 
три группы, а именно: полномочия по выявлению 
нарушений закона, их причин и способствующих 
им условий; полномочия по устранению наруше-
ний закона; полномочия по предупреждению нару-
шений закона [3, с. 149].

Для осуществления первой группы полномочий 
необходима налаженная работа по установлению 
сведений о фактах совершенных правонарушений. 

В связи с особенностями прокурорского надзо-
ра в сфере противодействия ФЭиТ, подавляющую 
часть сведений о нарушениях закона прокурор по-
лучает от органов государственного контроля, над-
зора, а также правоохранительных органов. При 
сборе необходимых сведений прокурор обязан ис-
пользоваться весь потенциал надзорных органов, 
взаимодействовать с Росфинмониторингом, органа-
ми МВД, ФНС, Росстата, Росреестра, Центробанка, 
Минюста и т.д. для получения сведений содержа-
щихся в их информационных базах.

Основополагающим инструментом для проку-
рора является полномочие, закрепленное п. 1 ст. 22 

Закона о прокуратуре, а именно беспрепятственно 
входить на территории и в помещения поднадзор-
ных органов по предъявлении служебного удосто-
верения, иметь доступ к их документам и матери-
алам. 

Для выяснения всех фактических обстоятельств 
нарушения законов прокурор обладает важным 
полномочием, наличием права вызова физических 
и должностных лиц. 

Прокурору, в рамках исследуемого надзора, 
необходимо проверять исполнение законов специ-
ализированными финансовыми организациями. Для 
этого необходимо располагать соответствующими 
знаниями и специальной подготовкой. Как раз для 
разрешения данной ситуации, в целях обеспечения 
эффективного надзора прокурор наделен правом 
требовать выделения соответствующего специали-
ста для выяснения возникших вопросов. Необходи-
мо помнить, что лица, привлекаемые прокурором 
в качестве специалистов, обязаны иметь опреде-
ленную компетентность и информированность в 
вопросах подлежащих выяснению, должны быть 
беспристрастными, непредвзятыми и не аффилиро-
ванными с проверяемыми должностными лицами и 
организациями [4].

Важнейшим полномочием прокурора служит 
проверка исполнения законов, которая предпола-
гает комплексное использование всех полномочий 
прокурора. 

Вторая группа полномочий прокурора (полно-
мочия по устранению нарушений закона) является 
совокупностью правовых средств, которыми на-
делен прокурор для пресечения правонарушений, 
восстановления правопорядка, минимизации и лик-
видации негативных последствий правонарушений.

Правовые средства применительно к полно-
мочиям прокурора представляют собой юридиче-
ские акты, каковыми могут быть акты-решения и 
акты-действия (к примеру, выступление прокурора 
с обвинительной речью при поддержании государ-
ственного обвинения в судебном заседании [1, с. 
32]). Учитывая специфику данного доклада, в по-
следующем, речь пойдет о юридических актах — 
решениях. Указанные юридические акты в практи-
ческой деятельности прокуроров именуются актами 
прокурорского реагирования.

Прокурор при осуществлении надзора за испол-
нением законов о противодействии ФЭиТ в рамках 
второй группы полномочий вправе использовать 
следующие акты прокурорского реагирования: про-
тест; исковое заявление; постановление о возбуж-
дении дела об административном правонарушении; 
мотивированное постановление о направлении со-
ответствующих материалов в следственный орган 
или орган дознания для решения вопроса об уголов-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России206 № 5 / 2019

ном преследовании.
Между тем право применения прокурором не-

которых актов реагирования можно отнести как ко 
второй, так и к третьей группе полномочий, то есть 
к полномочиям по устранению нарушений закона и 
к полномочиям по предупреждению нарушений за-
кона (смешанные полномочия).

А.Ю. Винокуров считает объединение полно-
мочий второй и третьей группы достаточно обо-
снованным так как, обе этих группы полномочий 
применяются после проведения проверочных меро-
приятий [2, с. 162].

К смешанным полномочиям прокурора можно 
отнести право внесения прокурором представления 
об устранении нарушений закона в орган или долж-
ностному лицу, которые уполномочены устранить 
эти нарушения. В данном акте реагирования проку-
рор наряду с требованием об устранении наруше-
ний закона, ставит вопрос и об устранении причин 
и условий им способствовавшим.

Еще одним полномочием смешанного характе-
ра является полномочие прокурора по вынесению 
общественному или религиозному объединению 
либо иной организации предупреждения в письмен-
ной форме о недопустимости осуществления экс-
тремистской деятельности. Также к полномочиям 
прокурора смешанного характера можно отнести 
право обращения в Роскомнадзор с требованием о 
принятии мер по ограничению доступа к информа-
ционным ресурсам, распространяющим информа-
цию содержащую призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности.

Стоит помнить, что прокурор по результатам 
проверок исполнения законов о противодействии 
ФЭиТ вправе применять одновременно различные 
средства реагирования, комбинируя их в целях до-
стижения максимального уровня соблюдения за-
конности.

Исключительно к третьей группе полномочий 
прокурора относится право прокурора по направ-
лению предостережения о недопустимости наруше-
ния закона. Данный акт реагирования используется 
прокурором в целях предупреждения правонару-
шений и при наличии соответствующих сведений 
о готовящихся противоправных деяниях, то есть до 
момента фактического нарушения закона.

Согласно отчету формы ЛПД1 за период 2017–
2018 г., прокуроры в следующем количественном 
порядке (порядке убывания) применяли основные 
акты реагирования в сфере надзора за исполнением 
законов о противодействии ФЭиТ: представление 

1  Форма статистической отчетности органов прокуратуры — 
статистический отчет «Надзор за исполнением законов в 
сфере противодействия легализации преступных доходов, 
финансированию экстремизма и терроризма».

об устранении нарушений закона (2017 г. — 384, 
2018 г. — 417); протест на противоречащий закону 
правовой акт (2017 г. — 53, 2018 г. — 86); предо-
стережение о недопустимости нарушений закона 
(2017 г. — 39, 2018 г. — 71); исковое заявление 
(2017 г. — 20, 2018 г. — 42).

К выбору актов прокурорского реагирования 
необходимо подходить взвешенно, применять толь-
ко соразмерные выявленным нарушениям меры ре-
агирования. Это обусловлено как в целом общими 
принципами деятельности прокуратуры, так и нали-
чием предусмотренной законом возможности обжа-
лования действий (решений) прокурора в судебном 
порядке, которые судом могут быть признаны неза-
конными. Учитывая специфику объектов прокурор-
ского надзора в изучаемой сфере, угрозу прекраще-
ния ими деятельности в связи с внесенными актами 
прокурорского реагирования, прокурорам следует 
учитывать, что с большой долей вероятности акты 
реагирования могут быть обжалованы.
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В начале XXI в. терроризм единодушно оце-
нивается как одно из наиболее опасных преступ-
ных деяний, угрожающих в условиях его связи с 
транснациональной организованной преступно-

стью международной безопасности и требующих 
принятия самых энергичных мер для его пресече-
ния и ликвидации [10]. Борьба с терроризмом ос-
ложняется многими обстоятельствами, важнейшим 
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из которых является постоянное присутствие и 
воспроизводство в современном обществе его по-
литико-институциональных предпосылок. Органи-
зация противодействия терроризму осуществляется 
на основе комплексного подхода к анализу причин 
возникновения и распространения терроризма, вы-
явления субъектов террористической деятельности, 
четкого разграничения функций и зоны ответствен-
ности субъектов противодействия терроризму, сво-
евременного определения приоритетов в решении 
поставленных задач, совершенствования организа-
ции и взаимодействия оперативных, оперативно-
боевых, войсковых и следственных подразделений 
путем внедрения штабного принципа организации 
управления контртеррористическими операциями 
и обеспечения указанных субъектов информаци-
онными ресурсами, включающими современные 
аппаратно-программные комплексы. Рассмотрению 
проблем противодействия терроризму посвящены 
работы ряда исследователей [7; 19].

Одно из основных условий повышения ре-
зультативности противодействия терроризму — 
получение упреждающей информации о планах 
террористических организаций по совершению 
террористических актов, деятельности по распро-
странению идеологии терроризма, источниках и 
каналах финансирования, снабжения оружием, бо-
еприпасами, иными средствами для осуществления 
террористической деятельности [12]. 

В связи с этим актуальной задачей становится 
выделение системообразующих характеристик и 
формулирование положений, которые раскрывают 
сущность того, что составляет предмет научного 
познания. Несмотря на то, что история террориз-
ма, лежащего в основе изучаемых преступлений, 
насчитывает несколько тысячелетий (Длительная 
история и эволюция терроризма изучены в трудах 
Р. Ю. Казакова) [5, 8, 13, 14, 16, 22, 23], общепри-
нятого в рамках мирового сообщества определения 
терроризма на сегодняшний день не существует, 
хотя попытки его сформулировать предпринима-
лись уже с 1789 г. (после французской революции). 
Многие ученые акцентируют внимание на пробле-
мах законодательных терминов ряда понятий, со-
держащихся в нормах законодательных актов, в том 
числе и терроризма [2; 3; 11; 18; 20; 21].

В русском языке понятие «террор» толкуется, 
главным образом, как действие (насильственное, 
противоправное), т. е. насилие. В Толковом словаре 
живого великорусского языка В. И. Даля террор рас-
сматривается как устрашенье смертными казнями, 
убийствами и всеми ужасами неистовства; в Боль-
шом энциклопедическом словаре понятие террора 
означает насильственные действия (преследования, 
разрушения, захват заложников, убийства и др.) с 

целью устрашения, подавления политических про-
тивников, конкурентов, навязывания определенной 
линии поведения. Некоторыми авторами оно при-
знается аналогичным понятию «терроризм». Дру-
гие высказывают мнения об их неравнозначности. 
Так, В. П. Емельянов, сравнивает понятие «террор» 
с агрессией, геноцидом, войной, это «насилие силь-
ных над слабыми», присущее, в частности, тотали-
тарным режимам. Терроризм же является насилием 
и устрашением «слабыми сильных», «оружие сла-
бых, жертв «государственного террора» [27]. 

М. И. Дзлиев, Э. С. Иззатдуст, М. П. Киреев 
рассматривают его как публично совершенные об-
щественно опасные действия или угрозы с целью 
устрашения объекта этих действий в интересах тер-
рористов [6]. 

По мнению авторов, единообразного и четкого 
понимания терроризма пока в российской науке не 
имеется. В настоящее время понятие «терроризм» 
имеет, по разным данным, от 100 до 200 определе-
ний [4, 15]. Большинство их даны путем выделения 
содержательно-сущностных признаков рассматрива-
емого явления. Вместе с тем, наличие трудностей в 
дефиниции как самого термина «терроризм», так и 
в его структурировании, трактовке субъекта, объекта 
и целей объясняют позицию ряда ученых, полагаю-
щих более плодотворным не поиск универсального 
определения терроризма, а ограничение лишь неко-
торыми его признаками (С. А. Эфиров, А.В. Наумов) 
либо выработку рабочего определения терроризма 
на правовом уровне (А. Э. Жалинский).

Безусловно, каждое из определений имеет право 
на существование, поскольку раскрывает значимые 
характеристики терроризма, к которым можно от-
нести: применение насилия, политическую направ-
ленность, публичный (гласный) характер, пред-
намеренное создание обстановки напряженности, 
подавленности, устрашение населения, принуж-
дение представителей определенных социальных 
групп к конкретным действиям или бездействию, 
причинение материального, физического, мораль-
ного вреда.

Существующая проблема дачи четкого, все-
объемлющего определения терроризма напрямую 
связана с выбором путей, средств, методов борьбы 
с преступлениями террористического характера, 
их выявлением, предупреждением и пресечением. 
Довольно отчетливо суть терроризма была сформу-
лирована практическими работниками, имеющими 
большой опыт непосредственного участия в анти-
террористических операциях [17], по мнению ко-
торых, терроризм — это совершение общественно 
опасных деяний в отношении жизни, здоровья лю-
дей, прав и законных интересов различных субъек-
тов ради принуждения третьей стороны к принятию 
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требуемых террористами решений.
В данном определении существенна конста-

тация отсутствия конфликта между самими тер-
рористами и их непосредственными жертвами. 
Направленность террористических акций против 
нейтральной в политическом, национальном или 
религиозном отношении группы людей, не имею-
щих с террористами абсолютно ни каких взаимоот-
ношений, выделяется и рядом ученых [6]. Для таких 
потерпевших не характерно даже просто виктимное 
поведение. Ни в чем не повинные и не являющие-
ся участниками отношений террористов и «третьих 
лиц» граждане и организации, их права и интересы 
в данном случае выступают в качестве «заложни-
ков» принятия нужных террористам решений.

Третьей стороной могут быть различные субъ-
екты: международные институты, государства, по-
литические партии, иные общественные объедине-
ния, население всего государства или его отдельной 
территории, государственные институты, полити-
ческие или общественные деятели. При терроризме 
жертвы никогда не участвуют в конфликте терро-
ристов и «третьей стороны», как правило, даже не 
ведают о таком конфликте.

Субъектами выдвижения требования к третьей 
стороне преимущественно являются вовсе не ис-
полнители конкретных преступлений террористи-
ческого характера, а их организаторы. Исполните-
ли могут вообще не знать о конкретизированных 
требованиях и нередко погибают при совершении 
взрывов или иных террористических акций. В край-
нем случае, они лишь озвучивают соответствующие 
требования. Исключением являются редкие случаи 
совершения актов терроризма одиночками.

Итак, к выделенному ранее признаку террориз-
ма добавляется еще один — неопределенный круг 
непосредственных объектов, являющихся предме-
том преступного посягательства террористов; при-
менение насилия в отношении неопределенного 
круга лиц (ни в чем не повинных людей) ради удов-
летворения требований террористов. Ибо «о терро-
ризме можно говорить лишь тогда, когда смыслом 
поступка является устрашение, наведение ужаса. 
Это основная черта терроризма, его специфика» [1]. 
Названный существенный признак терроризма ха-
рактеризует его не просто как индивидуальный пре-
ступный акт, а как социальное явление.

Выбор методологически верных позиций и 
приемов противодействия терроризму напрямую 
зависит от решения проблемы разграничения тер-
роризма и партизанской войны, революционного 
насилия, борьбы за национальное освобождение. 
О сложности и субъективизме определения терро-
ризма говорил еще Laqueur: «один — террорист, 
другой — борец за свободу» [28]. Как справедливо 

отмечает ряд авторов, методы действия террористи-
ческих и национально-освободительных организа-
ций имеют поразительное сходство [9]. Откровенно 
пользуясь схожестью методов борьбы и маскируя 
свои намерения и цели, террористы часто называют 
себя участниками национально-освободительного 
движения. 

Различные научные и иные публикации о тер-
роризме, международно-правовые и государствен-
но-правовые документы о борьбе с ним не решают 
вопроса четкого и единообразного понимания дан-
ного явления. В международно-правовых докумен-
тах, законодательных актах государств и литературе 
он определяется пространно, не всегда однозначно. 
Такого рода определения допускают различные 
толкования.

Современное законодательное определение 
терроризма вобрало в себя основные качествен-
ные характеристики и содержательную сущность 
данного явления. В силу ст. 3 Федерального зако-
на от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (в ред. от 01.01.2017) «терроризм — 
идеология насилия и практика воздействия на при-
нятие решения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или междуна-
родными организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий».

Анализ положений УК РФ, а также некоторых 
норм национального антитеррористического зако-
нодательства (в частности, ст.ст. 3 и 24 Федераль-
ного закона «О противодействии терроризму», ст. 
3 Федерального закона «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма») 
позволяет сделать вывод о том, что в настоящее 
время к преступлениям террористического харак-
тера относятся деяния, предусмотренные ст.ст. 
205 — 206, 208, 211, 277 — 279, 280, 282.1, 282.2, 
360 УК РФ (К преступлениям террористического 
характера теоретически относятся все деяния, свя-
занные с террором, даже когда они имеют самосто-
ятельное значение при приготовлении или покуше-
нии на преступления террористического характера. 
Более того, как показывает практика, правильно 
квалифицировать то или иное преступление тер-
рористического характера зачастую можно лишь в 
ходе предварительного расследования и судебного 
разбирательства, т. е. когда становятся известны все 
обстоятельства его совершения. Редко это удается 
сделать изначально, когда преступление совершает-
ся в течение длительного времени). 

Имеющаяся неясность с уголовно-правовым 
определением объекта преступлений террористи-
ческого характера усугубляется ограниченностью 
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его понятия Федеральным законом «О противо-
действии терроризму», по смыслу которого престу-
пления против государственной власти фактически 
остаются за рамками понятий террористической 
деятельности и, следовательно, преступлений тер-
рористического характера. Между тем, рассматри-
ваемые преступные деяния в полной мере отвечают 
имеющемуся законодательному и многообразным 
научным определениям терроризма. Кроме того, 
сама сущность терроризма как многопланового, не-
стабильного социального явления позволяет выде-
лить в нем несколько объектов посягательства.

Ряд авторов пишут о двойственности объектов 
терроризма, выделяя, помимо общественных от-
ношений, еще и жизнь, здоровье граждан, а также 

имущественные или иные интересы людей. Так, 
общественные отношения рассматривают в каче-
стве вторичного объекта или объекта управления, 
а первичным объектом или объектом воздействия 
(устрашения) признают отдельного человека, груп-
пу людей, какой-либо материальный объект [6].

Приведенные мнения являются не бесспор-
ными, поскольку выделяемые авторами дополни-
тельные объекты, скорее всего, можно отнести к 
категории предмета, на который непосредственно 
посягает террорист (преступник).

В общей структуре преступности только за 
2018 г., зарегистрировано 1679 преступлений тер-
рористического характера, экстремистского харак-
тера 1265 [24]. 

Преступления
террористического

характера

Из них выявлено преступлений сотрудниками

Итого Следственных органов 
Следственного комитета
Российской Федерации

Органов 
внутренних 

дел

Войск 
национальной 

гвардии

Итого Динамика, % Итого Дина-
мика, 

%

Итого Дина-
мика, 

%

Всего преступлений 1991532 22611 1,1 1850744 -3,1 1794 -8,0

В том числе:

особо тяжких 112201 4622 1,9 104075 -1,1 183 --

тяжких 335973 3944 4,0 318641 4,0 580 -16,1

средней тяжести 660056 4595 -1,5 639665 -6,6 382 -14,0

небольшой тяжести 883301 9450 1,0 788362 -3,0 649 2,5

террористического характера 1679 15 -16,7 996 -7,9 0 --

экстремисткой 
направленности

1265 31 -39,2 789 -13,2 0 --

На диаграмме показана статистика зарегистри-
рованных правоохранительными органами престу-
плений, совершенных на территории Российской 
Федерации за последние пять лет [29]:

Статистика зарегистрированных правоохра-
нительными органами преступлений террористи-
ческого характера за последние пять лет выглядит 
следующим образом[29]:
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На двух представленных диаграммах наблю-
дается снижение количества зарегистрированных 
преступлений, в том числе террористического ха-
рактера, что обусловлено рядом факторов. Главны-
ми из них являются изменение законодательства, 
регулирующего общественные отношения в сфере 
общественной безопасности и противодействия 
терроризму, и повышение эффективности антитер-
рористической деятельности государства в лице его 
специализированных органов.

Механизм детерминации преступлений терро-
ристического характера напрямую связан с при-
чинным комплексом терроризма как социального 
явления и общими причинами преступности в це-
лом — противоречиями, существующими в раз-
личных сферах жизни общества [26]. 

В политической сфере — это криминальные 
способы ведения политической борьбы, несоот-
ветствие провозглашенных демократических прин-
ципов существующим реалиям, ослабление роли 
государства и его институтов. В экономической 
сфере следует выделить резкое и глубокое рассло-
ение общества и практически полное отсутствие 
«среднего класса», инфляционные процессы, кри-
минализацию экономики. В сфере социальных 
отношений — обострение межнациональных от-
ношений, разжигание национальной и религиоз-
ной вражды, отсутствие эффективной системы со-
циальных гарантий населения и резкое снижение 
его социальной защищенности. Противоречиями в 
нравственно-духовной сфере являются снижение 
до минимального уровня духовных, нравственных, 
моральных устоев и ориентиров общества, широкая 
пропаганда культа жестокости и насилия. В право-
вой сфере следует выделить сведение на нет систе-
мы правовой пропаганды и правового воспитания, 
правовая безграмотность большинства населения.

Вполне обоснованно можно утверждать, что на 
формирование причин, условий преступлений тер-
рористического характера влияет насыщенность ре-
гионов огнестрельным оружием, находящимся, как 
правило, в незаконном обороте. Различные виды 
криминального оборота огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ — серьезней-
шая проблема в деятельности органов внутренних 
дел по противодействию преступлениям террори-
стического характера.

Анализ научных исследований в области изуче-
ния личности террориста свидетельствует, что его 
личности присущи черты насильственного преступ-
ника с эгоистическим превалированием собствен-
ного значения, с пренебрежением к иным людям, их 
правам и законным интересам. В большинстве слу-
чаев им присущ религиозный либо националисти-
ческий фанатизм. Кроме того, этой категории лиц 

свойственны постоянное озлобление, готовность к 
насилию, решительность в действиях, преданность 
интересам преступной группировки, враждебность 
к иным лицам, отсутствие каких-либо сомнений в 
правильности своего поведения и колебаний в его 
осуществлении. 

По поводу мотивации преступлений террори-
стической направленности мнения ведущих ученых 
и практических работников самые разные. Основ-
ным мотивом С. А. Эфиров считает «идейный аб-
солютизм», «железные» убеждения в обладании 
единственной, высшей, окончательной истиной, 
уникальным рецептом спасения» своего народа, 
группы или даже человечества. Схожее мнение 
относительно того, что «борьба против сил, оли-
цетворяющих несправедливый социально-эконо-
мический порядок, во имя блага народа» является 
главным мотивом террористов высказывают и дру-
гие ведущие ученые [6].

Следует отметить, что неуемное влечение к кро-
вавому насилию присуще не только террористам, 
но и другим опасным насильственным преступни-
кам. Однако целью и содержанием преступлений 
террористического характера является устрашение 
(внушение ужаса), стремление к тому, чтобы таким 
путем парализовать противника. Кроме того, тер-
рорист в отличие от наемного убийцы, разбойника 
или сексуального убийцы-маньяка может решать 
не только свои, сугубо субъективные проблемы, 
но и общественные, связанные с интересами его 
нации, религии, секты, социальной группы. По-
этому можно сказать, что некоторые террористы в 
известном смысле часто бескорыстны, это как бы 
преступники-«идеалисты» [1]. 

М. П. Киреев, исследовавший проявления тер-
роризма на воздушном транспорте, приводит сле-
дующие данные о мотивации подобного рода дей-
ствий: в 25 % случаев имела место политическая 
мотивация, в 25 % — общеуголовная, в том числе 
корыстная; 50 % лиц из указанной категории имели 
психические отклонения в той или иной форме [25].

Подытоживая сказанное, сделаем следующие 
выводы. В основе преступлений террористического 
характера лежит сложное многоаспектное социаль-
но-историческое явление — терроризм, общепри-
нятого и однозначного понятия которого до на-
стоящего времени ни на практике, ни в теории не 
имеется. Вопрос выработки такого понятия, в том 
числе уголовно-правового, пожалуй, остается од-
ним из наиболее дискуссионных. До настоящего 
времени в российской правоприменительной прак-
тике не существует закрытого перечня преступле-
ний террористического характера. Между тем не-
обходимость скорейшего четкого и единообразного 
разрешения данного вопроса напрямую связана с 
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разработкой наиболее эффективных способов про-
тиводействия правоохранительных органов престу-
плениям террористического характера, принятия 
действенных механизмов проведения специальных 
мероприятий (операций), направленных на выявле-
ние, предупреждение и пресечение преступлений 
террористического характера.

По мнению авторов, данная тема еще недоста-
точно отражена в специальной литературе. В этой 
работе авторы постарались раскрыть лишь неко-
торые основные проблемы. Использование изло-
женных в исследовании выводов и предложений в 
практической деятельности правоохранительных 
органов позволит не только повысить эффектив-
ность деятельности правоохранительных органов, 
оптимизировав систему управления, но и улучшить 
результативность борьбы с преступностью в целом.
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Раскрывается сущность исполнительного производства как 
особого правоприменительного процесса, дается характеристи-
ка его правового регулирования. Рассматриваются основные 
стадии принудительного исполнения судебных и иных прирав-
ненных к ним актов, раскрывается содержание правового стату-
са участников исполнительного производства, их права, обязан-
ности и ответственность, применяемые в ходе исполнительного 
производства процедуры. Анализируются основные проблемы 
и перспективы развития правового регулирования отношений в 
сфере исполнительного производства.

Для студентов и преподавателей юридических вузов, а так-
же участников исполнительного производства: взыскателей, 
должников, сотрудников службы судебных приставов, работ-
ников судов и иных государственных органов и организаций, 
занятых в процессе принудительного исполнения предписаний 
имущественного характера, судебных и некоторых иных, при-
равненных к судебным по процессу исполнения актов.
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Проблемы использования результатов оператив-
но-разыскной деятельности в уголовном судопроиз-
водстве получили достаточно широкое освещение в 
юридической литературе. В значительно меньшей 
степени исследовались вопросы, связанные с рас-
смотрением судами материалов, представляемых ор-
ганами, осуществляющими оперативно-разыскную 

деятельность, для получения судебного разрешения 
на проведение оперативно-разыскных мероприятий, 
ограничивающих конституционные права личности, 
вне рамок уголовного судопроизводства.

Вместе с тем правовое регулирование этих пра-
воотношений страдает весьма серьёзными пробела-
ми, которые не могут не сказываться на правопри-
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менительной практике.
Прежде всего, нельзя не отметить, что ни Феде-

ральный закон «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», ни какой-либо иной нормативный правовой 
акт не определяют, к какому виду судопроизводства 
(уголовному, административному или др.) относит-
ся деятельность суда по рассмотрению ходатайств 
органов, осуществляющих оперативно-разыскную 
деятельность, о проведении оперативно-разыскных 
мероприятий, ограничивающих конституционные 
права граждан. Исходя из ч. 2 ст. 118 Конституции 
Российской Федерации, где содержится исчерпы-
вающий перечень судебных производств, данная 
деятельность суда не обладает самостоятельностью 
и должна осуществляться по правилам, установлен-
ным для уголовного, административного или ино-
го судопроизводства. По этому поводу Конститу-
ционный Суд Российской Федерации справедливо 
отмечает, что «общность публично-правовых от-
ношений по поводу проверки информации о под-
готавливаемом, совершаемом или совершённом 
преступлении, которые подпадают под действие 
как Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, так и Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», предполагает 
и общность процедур судебного контроля за дей-
ствиями органов, осуществляющих такую проверку 
…» (постановление от 09.06.2011 № 12-П по делу 
о проверке конституционности положений пункта 7 
статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации» и части первой ста-
тьи 9 Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» в связи с жалобой гражданина 
И.В.Аносова). Следовательно, полномочия суда 
реализуются в рамках уголовного судопроизвод-
ства (если они речь идет о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершённом преступлении), хотя 
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» вносит в эту процедуру существенную 
специфику.

Так, одна из проблем связана с оценкой до-
стоверности и достаточности материалов, пред-
ставляемых судье для получения разрешения на 
проведение оперативно-разыскных мероприятий, 
ограничивающих конституционные права граждан. 
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» не установил критериев, позволяющих 
дать четкий ответ на вопрос о том, что составляет 
юридическое и фактическое основания, необходи-
мые для рассмотрения судьёй названных материа-
лов и принятия по ним решения.

Исходя из анализа норм этого Федерального 
закона, в качестве юридического основания для 
обращения в суд за разрешением на производство 
ряда оперативно-разыскных мероприятий следует 

рассматривать наличие мотивированного постанов-
ления одного из руководителей органа, осущест-
вляющего оперативно-разыскную деятельность. 
Постановление может быть вынесено только упол-
номоченным должностным лицом; оно должно со-
держать необходимые реквизиты (гриф секретно-
сти, дату, место вынесения, точное наименование 
должности, фамилию и инициалы лица, вынесше-
го постановление, описательно-мотивировочную 
часть с обоснованием необходимости проведения 
конкретного оперативно-разыскного мероприятия, 
наименование оперативно-разыскного мероприя-
тия в точном соответствии со ст. 6 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
срок проведения оперативно-разыскного меропри-
ятия, если он ограничен законом, подпись долж-
ностного лица, заверенную печатью органа). Об-
ращение к судье с таким постановлением должно 
производиться с обязательным соблюдением уста-
новленных законом условий проведения опера-
тивно-разыскного мероприятия, указанных в ст. 8 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности».

Фактическим основанием является наличие в 
представляемом судье материале сведений, опре-
деляемых ст. 7 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» как основания для 
проведения оперативно-разыскных мероприятий. 
Это могут быть сведения о: 1) признаках подго-
тавливаемого, совершаемого или совершённого 
противоправного деяния, по которому обязательно 
производство предварительного следствия, а также 
о лицах, его подготавливающих, совершающих или 
совершивших, если нет достаточных данных для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 
2) событиях или действиях (бездействии), создаю-
щих угрозу государственной, военной, экономиче-
ской или экологической безопасности Российской 
Федерации.

В процессе рассмотрения представленного ма-
териала, помимо проверки выполнения инициа-
тором обращения к судье формальных положений 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (соответствует ли цель требуемого 
оперативно-разыскного мероприятия целям на-
званного закона; учтены ли предусмотренные за-
коном условия проведения оперативно-разыскно-
го мероприятия; ставится ли вопрос о разрешении 
проведения оперативно-разыскного мероприятия, 
предусмотренного в законе, и др.), судья по его вну-
треннему убеждению должен дать оценку достаточ-
ности и достоверности сведений, содержащихся в 
этом материале.

Вполне естественно, что исходя из необходи-
мости соблюдения требований конспирации судье 
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представляется минимальный объём сведений, ко-
торыми располагает инициатор постановления. При 
этом зачастую в указанном документе приводятся 
обезличенные данные, полученные от лиц, оказы-
вающих названным подразделениям содействие на 
конфиденциальной основе, не всегда подтвержда-
емые сведениями из других источников. Необхо-
димо также отметить, что именно эти источники 
имеют минимальную достоверность, хотя служат 
обоснованием разрешения на проведение оператив-
но-разыскных мероприятий, ограничивающих кон-
ституционные права и свободы личности.

При таких обстоятельствах, хотя это и будет 
связано с временными затратами, можно рекомен-
довать судьям не ограничиваться постановлением 
и справкой-меморандумом, а активно использовать 
установленное ст. 9 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» право требовать 
представления иных материалов, касающихся ос-
нований для проведения оперативно-разыскных 
мероприятий (с учётом приведённого в этой норме 
исключения). К таким материалам относятся ре-
зультаты ранее проведённых оперативно-разыск-
ных мероприятий (в том числе не требовавших 
судебного разрешения), а также имеющиеся в рас-
поряжении оперативного подразделения материалы 
контрольно-ревизионных, надзорных органов и т.д.

Существенным обстоятельством, хотя также 
обусловленным требованиями соблюдения конспи-
рации, является то, что не только представленный 
судье материал, но и постановление самого судьи 
не остаются на хранении в суде (ст. 9 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). 
Данное обстоятельство влечет ряд негативных 
следствий:

• во-первых, все дальнейшие действия опера-
тивного подразделения и результаты опера-
тивно-разыскного мероприятия полностью 
остаются вне судебного контроля. Зачастую 
они остаются и вне прокурорского надзора, 
поскольку на обращение в суд согласия про-
курора не требуется, прокурор при рассмо-
трении судьёй вопроса о даче разрешения 
на проведение оперативно-разыскного ме-
роприятия не присутствует, о судебном ре-
шении не извещается и о факте проведения 
оперативно-разыскного мероприятия мо-
жет узнать лишь при наличии жалобы (та-
кая ситуация практически нереальна) или 
при проверке дел оперативного учёта и но-
менклатурных дел, однако такие проверки 
осуществляются не произвольно, а только 
при наличии оснований, указанных в прика-
зе Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 15 февраля 2011 г. (в ред. от 20 

января 2017 г.) № 33 «Об организации про-
курорского надзора за исполнением законов 
при осуществлении оперативно-разыскной 
деятельности»; 

• во-вторых, такая ситуация не исключает 
возможность фальсификации материала 
инициаторами его представления, если в по-
следующем возникнет вопрос об обоснован-
ности и достоверности данных, изначально 
представленных судье для дачи разрешения 
на проведение оперативно-разыскного ме-
роприятия;

• в-третьих, объективно существует возмож-
ность фактически бесконтрольного копиро-
вания результатов оперативно-разыскных 
мероприятий, в том числе в целях дальней-
шего противоправного использования. 

Представляется, что Федеральный закон «Об 
оперативно-розыскной деятельности» в рассматри-
ваемой части требует корректив: 

• во-первых, представленные судье материа-
лы и подлинник постановления судьи долж-
ны храниться в суде по правилам секретно-
го делопроизводства подобно уголовным 
делам, имеющим гриф секретности; 

• во-вторых, носители информации (фоно-
граммы), полученные в ходе оператив-
но-разыскного мероприятия, должны со-
ответствующим оперативно-техническим 
подразделением незамедлительно переда-
ваться судье, вынесшему постановление о 
разрешении проведения оперативно-разыск-
ного мероприятия, храниться в суде и про-
слушиваться оперативными сотрудниками 
должны только в присутствии судьи. Это 
позволит, в частности, не допускать ситуа-
ции, когда, не получив оперативно-значимой 
информации в срок, отведённый судьей для 
проведения оперативно-разыскного меро-
приятия, оперативное подразделение прак-
тически безосновательно обращается за по-
лучением нового разрешения на проведение 
того же оперативно-разыскного мероприя-
тия в отношении того же лица (тех же лиц).

С точки зрения обеспечения законности и обо-
снованности представляет теоретический и практи-
ческий интерес и ситуация, когда орган, осущест-
вляющий оперативно-разыскную деятельность, 
просит дать разрешение на проведение оператив-
но-разыскных мероприятия в отношении неопреде-
лённого круга лиц. Практика сложилась таким об-
разом, что отсутствие данных о конкретном лице, 
в отношении которого предполагается проведение 
оперативно-технических мероприятий, не являет-
ся основанием для отказа их санкционировании. В 
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частности, суды санкционируют проведение опе-
ративно-разыскного мероприятия «снятие инфор-
мации с технических каналов связи» в отношении 
всех абонентах сотовых сетей, находившихся в рай-
оне места происшествия в момент совершения пре-
ступления. При отработке связей лиц, причастных 
к совершению преступлений, нормальным обыкно-
вением практики является также санкционирование 
прослушивания телефонных переговоров абонен-
тов, которые выходили с ними на связь»1. 

Между тем эта ситуация далеко не бесспорна. 
Во-первых, осуществление оперативно-разыскных 
мероприятий в отношении неопределенного круга 
лиц входит в противоречие со ст. 3 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
установившей, что эта деятельность основывается, 
в частности, на принципе уважения и соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина. Проведение 
оперативно-разыскных мероприятий, ограничива-
ющих конституционные права и свободы личности, 
в отношении неопределённого круга лиц при от-
сутствии каких-либо данных об их возможной при-
частности к преступлению вряд ли свидетельствует 
об уважении указанных прав и свобод. Во-вторых, 
говоря о таком оперативно-разыскном мероприя-
тии, как например, прослушивание телефонных и 
иных переговоров, ст. 8 рассматриваемого закона 
прямо устанавливает, что оно допускается, в том 
числе в отношении лиц, которые могут распола-
гать сведениями о преступлениях средней тяжести, 
тяжких и особо тяжких преступлениях. Таким об-
разом, по смыслу данной нормы вначале должен 
быть установлен круг этих лиц и обстоятельства, 
указывающие на их вероятную осведомлённость о 
преступлении одной из указанных категорий, а за-
тем уже может проводиться названное оператив-
но-розыскное мероприятие, т.е. закон не предусма-
тривает возможность его проведения в отношении 
неопределённого круга лиц.

Даже краткий анализ проблем, возникающих 
при рассмотрении судами материалов об ограни-
чении конституционных прав граждан при про-
ведении оперативно-разыскных мероприятий, де-
монстрирует необходимость обобщения судебной 
практики, в том числе Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации и Европейского Суда по правам 
человека, по результатам которого возможно при-
нятие постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации о практике рассмотрения 
указанных материалов, а также изменение отдель-
ных положений Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». 

1  Официальный сайт Московского областного суда. URL: http://
www.mosoblsud.ru/ss_detale.php?id=141898. Дата обращения — 12 
июля 2018 г..
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Под ред. М.В. Мешкова. 2019 г. 575 с. Гриф МУМЦ «Профессиональ-
ный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Процессуально-правовая деятельность, составляющая содержа-
ние предварительного следствия, рассматривается с учетом соответ-
ствующих положений законов и подзаконных актов, современных до-
стижений теории уголовно-процессуального права, криминалистики, 
оперативно-розыскной деятельности. Подробно изложены вопросы, 
касающиеся специфики организации органов предварительного след-
ствия, процессуальной деятельности, взаи-модействия органов пред-
варительного следствия с органами дознания, прокуратурой, судом.
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«Юриспруденция», по специальности «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности», курсантов вузов системы образования МВД 
России, а также для практических работников органов предваритель-
ного расследования.
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Аннотация. Утверждается, что применение технологии блокчейн для обеспечения кибербезопасности безгранично 
благодаря таким уникальным свойствам, как надежность, общедоступность, высокая адаптивность, экономическая эффек-
тивность, рентабельность. Использование блокчейн-технологий в целях борьбы с киберпреступностью, в том числе кибер-
терроризмом, может распространяться на контроль над финансовыми услугами, транспортной или любой другой отраслью. 
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Жизнь современного общества отмечена стре-
мительным развитием компьютерных технологий, 
масштабным ростом числа пользователей Интерне-
та, всеобщей киберинтеграцией. 

Цифровая трансформация охватила такие осно-
вополагающие сферы деятельности, как государ-
ственное управление, экономика, политика, законо-
дательство, судопроизводство, бизнес, менеджмент, 
образование и наука. В виртуальное пространство 
переместились общение, обучение, банковские опе-

рации, покупки, хранение информации и многое 
другое. Одна из главных ролей в этих процессах 
принадлежит технологии блокчейн в различных ее 
разновидностях и сочетаниях [3]. 

Термин «блокчейн» означал полностью репли-
цированную распределенную базу (реестр) данных 
и относился к транзакциям в различных криптова-
лютах. Впоследствии технология цепочек блоков 
была распространена и на иные взаимосвязанные 
информационные блоки [4].
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На сегодняшний день блокчейн в наибольшей 
степени востребован в финансовом секторе (созда-
ние цифровых валют, совершение транзакций, об-
мен и хранение финансовой информации). Он полу-
чил прикладное использование и в других сферах, 
таких как смарт-контракты, регистрация публич-
ных записей (регистрация права собственности на 
недвижимое имущество, лицензирование, создание 
и ликвидация организаций, записи актов граждан-
ского состояния, выдача цифровых удостоверений 
личности, водительских прав, электронных меди-
цинских карт и т.д.). 

Вместе с тем блокчейн имеет и свои слабые 
места. В частности, при сосредоточении более чем 
51% узловых точек (вычислительных мощностей) в 
рамках одной замкнутой цепочки (пула) она приоб-
ретает абсолютный контроль над процессом реги-
страции сделок в блокчейне, сводя на нет основопо-
лагающее свойство блокчейна — децентрализацию 
реестров данных [5].

Кроме того, блокчейн не так уже анонимен, как 
это принято считать. Система блокчейнов служит 
виртуальной записью всех транзакций в сети, до-
ступной для всех пользователей блокчейна. «Про-
зрачность» и общедоступность блокчейна означа-
ют, что любой пользователь, имеющий достаточный 
уровень компьютерной грамотности, способен от-
слеживать цифровые следы анонимных трейдеров. 

В связи с этим для повышения безопасности и 
анонимности блокчейн часто используется в дар-
кнете — теневом Интернете (от англ. DarkNet — 
темная сеть) — с анонимным программным обеспе-
чением The Onion Router (TOR), представляющим 
собой систему прокси-серверов, позволяющих тай-
но входить в Интернет, сохранять анонимность при 
посещении сайтов, обмене мгновенными сообще-
ниями, работе с приложениями [10] и т.д. Кроме 
предоставления очевидных преимуществ и нового 
качества жизни, тотальная цифровизация повлекла 
за собой не только масштабную зависимость обще-
ства от информационных технологий, но и воз-
никновение киберпреступности, а также наиболее 
разрушительных ее форм — кибертерроризма и ки-
берэкстремизма.

В целях осуществления преступных намерений 
террористические организации активно используют 
цифровые технологии — блокчейн, искусственный 
интеллект (англ. artificial intelligence, AI), большие 
данные (big data), дополненная и виртуальная ре-
альность, роботизация, 3D-печать и др. Интернет 
используется ими для безопасной связи, сбора ин-
формации, распространения пропаганды, нанесения 
кибератак на базы данных и критические инфор-
мационные инфраструктуры, ведения психологи-
ческой и развязывания реальной войны, вербовки, 

рекрутинга бойцов и сочувствующих.
 Излюбленной валютой для рынков даркнета 

стал биткоин. В теневом Интернете кибертерро-
ристы за криптовалюту могут покупать все, что 
угодно, включая наркотики, лекарства, оружие, 
киллеров, анонимно участвовать в торговле людь-
ми, травле, запугивании, провоцировании и осу-
ществлении террористических и экстремистских 
актов. Недавнее исследование показало, что почти 
половина всех операций с биткоинами являются не-
законными [6]. 

Рост криминальной активности с использова-
нием криптовалют, вероятно, будет усиливаться, 
если правоохранительные органы не смогут техно-
логически обнаруживать эти развивающиеся рын-
ки, определять их действия и разрушать планы. В 
данном контексте следует кратко, в самом общем 
виде, пояснить, что́ понимается под кибертеррориз-
мом и в чем его отличительные черты. На этот счет 
существует много мнений, подходов, терминов, 
какого-то однозначного и общепринятого определе-
ния кибертерроризму пока не дано. Это, по нашему 
мнению, стало серьезным упущением, поскольку 
необходимо доподлинно знать и конкретно пони-
мать все явления, с которыми приходится сталки-
ваться и бороться.

 Под кибертерроризмом довольно часто пони-
мают киберпреступность, однако явным отличием 
кибертерроризма является политический (и (или) 
идеологический, религиозно-этнический, социаль-
ный) мотив. Киберпреступность же нацелена ис-
ключительно на финансовую выгоду. 

На основании анализа и обобщения россий-
ских и зарубежных источников можно заключить, 
что кибертерроризм — это преднамеренная, иде-
ологически и политически мотивированная пре-
ступная деятельность, осуществляемая в кибер-
пространстве посредством цифровых технологий и 
направленная против информации, компьютерных 
систем, компьютерных программ и баз данных, а 
также объектов критической информационной ин-
фраструктуры, которая создает угрозу жизни или 
здоровью людей или наступления других тяжких 
последствий, если такие действия были содеяны с 
целью нарушения общественной безопасности, за-
пугивания населения и органов власти, достижения 
преступных намерений, провокации военного кон-
фликта. При этом террористические кибератаки мо-
гут быть направлены на объекты, как виртуальной 
среды, так и реальной действительности.

 Особо отметим, что Федеральный закон от 
26.07.2017 № 187 ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Фе-
дерации» [2] в ч. 4 ст. 2 определяет, что компью-
терная атака — это целенаправленное воздействие 
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программных и (или) программно-аппаратных 
средств на объекты критической информационной 
инфраструктуры, сети электросвязи, используемые 
для организации взаимодействия таких объектов, в 
целях нарушения и (или) прекращения их функци-
онирования и (или) создания угрозы безопасности 
обрабатываемой такими объектами информации. 

В свою очередь, Федеральным законом от 
26.07.2017 № 194 ФЗ в Уголовный кодекс РФ [1] 
была введена ст. 274.1, определяющая наказания 
за неправомерное воздействие на критическую ин-
формационную инфраструктуру Российской Феде-
рации. 

Отличительной особенностью кибертеррори-
стических актов (атак) является то, что они, как 
правило, нацелены на критически важные систе-
мы инфраструктуры, чтобы отключить, например, 
водоочистную станцию, вызвать региональное от-
ключение электроэнергии, нарушить работу трубо-
провода, нефтеперерабатывающего завода или объ-
ектов транспорта. 

Технологическая трансформация, запуск тене-
вого Интернета и активное применение террори-
стическими организациями цифровых технологий 
способствовали проявлению в современной он-
лайн-террористической деятельности новых опас-
ных тенденций: 

1) неуклонный и масштабный рост кибертерро-
ризма; 

2) целевое распространение идеологической и 
инструктивной информации на конкретную и наи-
более восприимчивую аудиторию; 

3) всемерная поддержка и поощрение привер-
женцев-одиночек [9]. 

В последнее десятилетие благодаря Интернету 
и применению цифровых технологий оперативное 
планирование террористов стало более децентра-
лизованным, изощренным и технологичным. Ки-
берпространство имеет трансграничный характер, 
поэтому в случае совершения кибертеррористиче-
ского акта трудно установить место нахождения 
террористов. Расположение компьютера, с помо-
щью которого совершается террористический акт, 
крайне редко совпадает с местом расположения 
объекта посягательства и последствий деяния. Кро-
ме того, технологическую проблему составляет со-
хранность следов совершения преступления и, со-
ответственно, процесс розыска его исполнителей, 
что существенно снижает шансы их обнаружить и 
обезвредить.

Очевидно, что для того, чтобы предотвратить 
террористические угрозы и радикализацию в ки-
берпространстве, правоохранительные органы 
должны иметь возможность быть в технологиче-
ском отношении на шаг впереди киберкриминала. 

Изворотливость и профессионализм современных 
кибертеррористов, а также их фантастически воз-
росшие технологические возможности требуют от 
правоохранительных органов всего мира разработ-
ки адекватных механизмов противодействия кибер-
терроризму, стратегия борьбы с которым должна 
быть направлена на предупреждение и минимиза-
цию угроз и рисков, порождаемых глобальной циф-
ровизацией. Конечная цель такого подхода должна 
состоять в исключении любых возможностей для 
действий террористов, как в реальном мире, так и в 
киберпространстве. 

Блокчейн открывает новые сверхэффективные 
способы противостояния кибератакам различными 
способами, одним из которых является надежная 
защита данных от взлома, кражи или уничтожения 
ценной информации. Если при взломе традицион-
ной централизованной системы хакер за один вход 
может получить доступ ко всем тысячам объектов, 
то при взломе децентрализованной блокчейн-си-
стемы киберпреступники могут получить доступ 
только к одному фрагменту, что делает их действия 
более трудоемкими, так как придется многократно 
взламывать базу, чтобы получить полную инфор-
мацию. В свою очередь, у служб безопасности и 
правоохранительных органов появляется дополни-
тельное время для выявления источника опасности 
и устранения угрозы [7]. 

Возможность предотвращения кибератак за-
ложена в самом принципе децентрализованной 
системы цепочки блоков, которая не только обе-
спечивает децентрализованную сеть для хранения 
информации, но и гарантирует ее безопасность за 
счет устойчивости к взлому хешированных и за-
шифрованных блоков. Сервер, основанный на блок-
чейне, может минимизировать атаки, создавая более 
разветвленную сеть и распределяя контроль между 
различными пользователями. Наличие автомати-
ческих распределенных регистров и неизменной 
истории транзакций позволяет предотвращать кибе-
ратаки. Последовательное хеширование и шифров-
ка информации позволяют сохранять целостность 
данных [5]. 

Принцип безопасности распределенной сети 
может применяться и для защиты такой жизненно 
важной внешней инфраструктуры, как служба до-
менных имен (англ. domain name services, DNS) веб-
сайтов компаний. В 2016 г. мощная кибератака на 
Twitter и Spotify продемонстрировала уязвимость 
текущей практики DNS, заключающейся в том, что 
ключ доступа хранится только на одном сервере, 
а его надежность строится на хешировании путем 
кодирования и криптографии. Сервер на основе 
распределенного блокчейн-реестра создает более 
широкую сеть ключей безопасности, что гарантиро-
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ванно минимизирует риск взлома или уничтожения 
системы [8]. 

Помимо защиты самих данных, блокчейн спо-
собен защитить от кибератак и процесс обмена 
информацией. Например, такие инструменты об-
мена мгновенными сообщениями, как Facebook 
Messenger или WhatsApp, хотя и оснащены систе-
мами безопасности, все же имеют слабые места. 
WhatsApp, несмотря на сквозное шифрование для 
защиты содержимого сообщений, сохраняет мета-
данные (информацию о том, с кем общается поль-
зователь), которые обычно хранятся в отдельных 
системах, и велика вероятность, что хакеры их взло-
мают. Технология цепочки блоков может децентра-
лизовать сеть, разделить метаданные и гарантиро-
вать их совокупную недоступность. 

Системы защиты интернет-серверов и информа-
ционно-коммуникационных систем должны не про-
сто успевать совершенствоваться вслед за все более 
совершенными способами и методами исполнения 
актов кибертерроризма, а значительно опережать их.

 Антитеррористические группы ряда стран уже 
применяют суперкомпьютеры с передовым про-
граммным обеспечением, в частности технология-
ми блокчейн, для оценки рисков возникновения ки-
бертеррористических актов, накопления и анализа 
огромных объемов данных из глобального интер-
нет-облака, выявления и распознавания схемы дис-
локации, перемещений и межличностных связей 
кибертеррористов, идентификации личности подо-
зреваемых, установления контроля над их террори-
стической деятельностью и передвижениями. 

Цифровая криминалистика также помогает сле-
дователям искать улики в цифровых отпечатках по-
дозреваемых террористов, устанавливая их онлайн-
активность, прослушивая разговоры и разыскивая 
покупки, чтобы найти доказательства преступных 
деяний. 

Применение технологий блокчейн и продуктов 
на ее основе в противодействии кибертерроризму 
проводится, как правило, комплексно с другими су-
пертехнологиями. Так, блокчейн в сочетании с ис-
кусственным интеллектом используется для филь-
трации и идентификации важной информации, для 
поиска в огромных массивах данных. На основе 
блокчейна разрабатывается программное обеспе-
чение, способное выявлять и удалять террористи-
ческий контент до того, как он получит массовое 
распространение. 

Элементы технологии блокчейн присутствуют 
в программном обеспечении по выявлению и рас-
познаванию лиц, в системах обнаружения взрыв-
чатых веществ в транспортных средствах, робо-
тах Packbots, способных проникать в чрезвычайно 
опасную для человека среду, и даже в высокотехно-

логичных лифтах, мгновенно доставляющих людей 
с верхних этажей небоскребов в вестибюль [9]. 

Область применения технологии блокчейн в ки-
бербезопасности безгранична благодаря таким его 
уникальным свойствам, как надежность, общедо-
ступность, высокая адаптивность, экономическая 
эффективность и рентабельность. Использование 
блокчейна для борьбы с киберпреступностью мо-
жет быть распространено на финансовые услуги, за-
конодательство, транспортную отрасль или любую 
другую отрасль, требующую проверки третьей сто-
роной. Разумеется, в основе всех этих разработок и 
механизмом их применения в правоохранительной 
деятельности должно быть соответствующее зако-
нодательство, своевременно реагирующее на новые 
риски и угрозы, а также легализующее применение 
цифровых технологий. 

Представляется необходимым ввести в право-
вое поле деятельность провайдеров обмена цифро-
вых валют, а также совершение сделок по купле-
продаже не только токенов, но и криптовалюты, что 
позволит решить ряд первостепенных задач, таких 
как противодействие финансированию террористи-
ческой деятельности и отмыванию доходов. 

Следует отметить, что практическая реализация 
требований об идентификации трейдеров является 
сложной из-за отсутствия прямого контакта с поль-
зователем и отсутствия опробованных механизмов 
идентификации применительно к криптовалютам. 
Кроме того, законодательство должно регулярно 
совершенствовать уголовно-правовую оценку (ква-
лификацию) киберпреступлений и киберправонару-
шений, вводить новые их виды, усиливать систему 
наказаний за кибертерроризм. Установить адми-
нистративные штрафы за такие правонарушения в 
виртуальной среде, как, например, неоднократный 
просмотр потокового террористического видеокон-
тента или пересылка файлов террористической и 
экстремистской направленности. 

Таким образом, разработка высокотехнологич-
ных цифровых механизмов противодействия кибер-
терроризму и объединение усилий государств всего 
мира является первоочередной задачей на совре-
менном этапе. Международному сообществу следу-
ет выработать единые для всех стран правила игры 
в сфере цифровых технологий, универсальный и 
общий для всех международный стандарт, который 
будет максимально учитывать интересы каждой 
страны. Должна быть улучшена трансграничная 
система обмена данными о киберугрозах. Вместе с 
тем меры безопасности не должны приниматься в 
ущерб технологическому прогрессу и инновациям. 
Свобода общения и коммуникаций, а также беспре-
пятственный обмен опытом и идеями в цифровую 
эпоху должны быть законодательно гарантированы.
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До недавнего времени национальная безопас-
ность рассматривалась как сохранение суверените-
та и территориальной целостности государства, его 
устойчивость перед угрозой применения вооружен-
ной силы со стороны других государств. Однако в 
настоящее время национальную безопасность при-
ходится рассматривать в комплексе с учетом много-
образных факторов и угроз, в числе которых особое 
мнение занимают факторы и угрозы, обусловлен-
ные качественными изменениями, происходящими 
в мире в связи с информатизацией, революционным 
развитием информационных технологий. Поэтому 
национальная безопасность Российской Федерации 
все больше зависит от обеспечения информацион-
ной безопасности. 

Уже сегодня информационные технологии обе-
спечивают функционирование всех остальных сфер 
жизни общества и государства. Без них мы не мыс-
лим нашего существования. Обеспечение нацио-
нальной безопасности предполагает, прежде всего, 
правильное определение угроз безопасности соот-
ветствующего субъекта, в том числе угроз государ-
ству в информационной сфере, а также адекватный 
выбор и применение адекватных средств защиты от 
этих угроз, что может быть достигнуто только ком-
плексным использованием средств защиты по каж-
дому виду угроз в рамках единой государственной 
политики, учитывающей, разумеется, федеральный 
и региональный уровни, которые должны быть вза-
имосвязаны. 

Не вызывает сомнений утверждение о том, что 
национальная безопасность в значительной мере 
определяется информационной безопасностью, 
хотя в Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 г.1 информационная 
безопасность практически не обозначена: она не 
выделена в структуре национальной безопасности 
в отдельный раздел, не определены существующие 
угрозы информационной безопасности, задачи и 
пути их нейтрализации.

В то же время в соответствии с Доктриной ин-
формационной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 5 декабря 2016 г. № 6462 (далее — 
Доктрина), представляющую собой систему офи-
циальных взглядов на обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации в информаци-
онной сфере, национальные интересы Российской 
Федерации в информационной сфере представляют 
собой объективно значимые потребности личности, 
общества и государства в обеспечении их защищен-

1  Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ, 2016, № 1 (часть II), ст. 212.
2  http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2016.

ности и устойчивого развития в части, касающейся 
информационной сферы.

Доктриной установлено, что информацион-
ная безопасность обеспечивается совокупностью 
взаимоувязанных правовых, организационных, 
оперативно-разыскных, разведывательных, кон-
трразведывательных, научно-технических, ин-
формационно-аналитических, кадровых, эко-
номических и иных мер по прогнозированию, 
обнаружению, сдерживанию, предотвращению, от-
ражению информационных угроз и ликвидации по-
следствий их проявления3.

Доктрина определяет национальные интересы 
в информационной сфере применительно к госу-
дарству, обществу и личности, которые достаточно 
сложно разделить в зависимости от субъекта. Так, 
если к интересам субъекта отнесены «обеспечение 
и защита конституционных прав и свобод челове-
ка и гражданина в части, касающейся получения и 
использования информации, неприкосновенности 
частной жизни при использовании информацион-
ных технологий, обеспечение информационной 
поддержки демократических институтов», то «обе-
спечение устойчивого и бесперебойного функци-
онирования информационной инфраструктуры, в 
первую очередь критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации, развитие в 
Российской Федерации отрасли информационных 
технологий и электронной промышленности»4 от-
носится, в первую очередь, к государству, но суще-
ственным образом затрагивает интересы человека и 
общества в целом. Содействие формированию си-
стемы международной информационной безопас-
ности также включается в интересы и государства, 
и общества, и личности.

С этих позиций информационную безопасность 
нельзя сводить исключительно к безопасности ин-
формации: безопасность информации и инфор-
мационная безопасность соотносятся как часть и 
целое, информационная безопасность включает в 
себя, в том числе, и безопасность информации, ко-
торая представляет собой состояние защищенности 
информации от несанкционированного доступа к 
данной информации, а также от нарушения функ-
ционирования программно-технических средств 
сбора, обработки, накопления, хранения, поиска 
и передачи информации или от вывода указанных 
средств из строя, обеспеченное совокупностью мер 
и средств защиты информации5. 

3  Там же.
4  Там же.
5 Защита информации. Обеспечение безопасности сетей 
электросвязи. Общие положения. ГОСТ Р 52448-2005 (утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 29 декабря 2005 г. № 449-ст) // 
СПС КонсультантПлюс.
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Кроме того, можно говорить об обеспечении 
безопасности и других блоков, связанных с инфор-
мацией, например:

• обеспечение их информационных потребно-
стей в рамках их компетенции и в объемах, 
необходимых для выполнения возложенных 
на них задач, полноту, своевременность и 
достоверность информации, необходимой 
для принятия решений; 

• безопасность информации и информацион-
ных ресурсов;

• безопасность телекоммуникаций и инфор-
мационного обмена. 

Еще одним доктринальным актом в рассма-
триваемой сфере является государственная про-
грамма Российской Федерации «Информационное 
общество»1, включающая подпрограмму «Безопас-
ность в информационном обществе». Основные 
задачи подпрограммы — обеспечение контроля и 
надзора, разрешительной и регистрационной дея-
тельности в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций; противодействие 
распространению идеологии терроризма, экстре-
мизма и пропаганды насилия.

В числе результатов реализации подпрограммы 
названы эффективное использование результатов 
радиоконтроля для обеспечения надлежащего ис-
пользования радиочастот; целый ряд положений, 
касающихся государственного контроля (надзора) 
(оптимизация контрольно-надзорных процедур, 
сокращение административной нагрузки, отказ 
от плановых проверок субъектов микро- и малого 
предпринимательства и т.д.); внедрения в эксплу-
атацию отечественных технологий защиты инфор-
мации, в том числе реестра маршрутно-адресной 
информации, контроля за соблюдением порядка 
пропуска трафика по маршрутам, содержащимся 
в реестре маршрутно-адресной информации; обе-
спечение киберзащищенности микропроцессорных 
систем управления на транспорте, в том числе для 
беспилотных транспортных средств и пр.

Однако правовая модель обеспечения информа-
ционной безопасности формируется, конечно же не 
в доктринальных источниках, а в законодательстве, 
прежде всего в Федеральном законе от 27 июля 2006 
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (далее — 
Федеральный закон № 149-ФЗ)2. В данном Феде-
ральном законе установлен принцип обеспечения 
безопасности Российской Федерации при создании 

1  Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Информационное общество» // Собрание законодательства РФ, 
2014, №N 18 (часть II), ст. 2159.
2  Собрание законодательства РФ, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448.

информационных систем, их эксплуатации и защи-
те содержащейся в них информации. Кроме того, в 
соответствии с другим важнейшим принципом — 
свободы информации — устанавливается ограни-
ченный перечень оснований ограничения доступа 
к информации3, а также предусматривается особый 
порядок ограничения доступа к информации — 
исключительно федеральными законами. Что со-
ответствует положениям ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ. Однако обращает внимание то обстоятельство, 
что ограничение информации допускается в целях, 
выходящих за пределы, очерченные категорией 
«информационная безопасность». На обеспечение 
национальной безопасности направлены многие по-
ложения Федерального закона № 149-ФЗ, в частно-
сти, установленные ст. 10.1, 10.5, 14.1, 15.8. А в ст. 
15.3 устанавливаются требования, направленные на 
обеспечение общественной безопасности. В п. 4 ч. 
1 ст. 12 данного Федерального закона говорится об 
информационной безопасности детей.

Все это подтверждает тезис о взаимосвязи ин-
формационной безопасности и национальной без-
опасности. Вместе с тем в ч. 10, 11, 19 ст. 14.1 
Федерального закона № 149-ФЗ устанавливаются 
положения, направленные на обеспечение безопас-
ности персональных данных, со ссылкой на ст. 19 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»4. В ст. 14.2 Федерально-
го закона № 149-ФЗ предусмотрены меры по обе-
спечению безопасного использования доменных 
имен. А в ч. 5 ст. 16 Федерального закона № 149-ФЗ 
установлено, что требования о защите информации, 
содержащейся в государственных информацион-
ных системах. Другими словами, эти положения 
уже прямо направлены на обеспечение информаци-
онной безопасности.

Названными федеральными законами правовое 
регулирование вопросов информационной безопас-
ности не исчерпывается. Необходимо учитывать, 
что на совершенствование безопасности и устой-
чивости функционирования критически важных 
объектов информационной инфраструктуры, в том 
числе при проведении компьютерных атак на них, 
направлены меры, предусмотренные Федеральным 
законом от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасно-
сти критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации»5. 

Значительное число вопросов информационной 
безопасности решаются на уровне указов Прези-

3  Ограничение доступа к информации устанавливается в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства.
4  Собрание законодательства РФ, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451.
5  Собрание законодательства РФ, 2017, № 31 (Часть I), ст. 4736.
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дента РФ, в том числе Указом от 17 марта 2008 г. 
№ 351 «О мерах по обеспечению информационной 
безопасности Российской Федерации при использо-
вании информационно-телекоммуникационных се-
тей международного информационного обмена»1. В 
целях обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации при осуществлении между-
народного информационного обмена посредством 
информационных систем, информационных сетей 
и сетей связи, включая международную компью-
терную сеть Интернет, субъектам международного 
информационного обмена в Российской Федерации 
предписано не осуществлять включение информа-
ционных систем, сетей связи и автономных персо-
нальных компьютеров, в которых обрабатывается 
информация, содержащая сведения, составляющие 
государственную тайну, служебную тайну, в состав 
средств международного информационного обме-
на, в том числе в международную компьютерную 
сеть Интернет.

Еще одним Указом Президента РФ от 22 мая 
2015 г. № 260 «О некоторых вопросах информа-
ционной безопасности Российской Федерации» в 
целях противодействия угрозам информационной 
безопасности Российской Федерации при исполь-
зовании информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет было принято решение преобразо-
вать сегмент международной компьютерной сети 
Интернет для федеральных органов государствен-
ной власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, находящийся в 
ведении Федеральной службы охраны Российской 
Федерации, в российский государственный сегмент 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», являющийся элементом российской части 
сети Интернет. 

С другой стороны, обращаясь к положениям 
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»2, мы сталкиваемся 
с неадекватным толкованием понятия «информа-
ционная безопасность» в принятом во исполнение 
данного Федерального закона распоряжении Пра-
вительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р «Об 
утверждении Концепции информационной безопас-
ности детей»3. Очевидно, говорить об информаци-
онной безопасности детей неверно. Речь должна 
идти о защите детской психики, нравственности, о 
решении задач, связанных с воспитанием детей.

Приведенных положений очевидно недостаточ-
но для характеристики сложившейся в Российской 

1  Собрание законодательства РФ, 2008, № 12, ст.1110.
2  Собрание законодательства РФ, 2011, № 1, ст. 48.
3  http://www.pravo.gov.ru, 07.12.2015.

Федерации правовой модели информационной без-
опасности. Правовая модель должна давать некото-
рое общее представление о том, в каких целях, кем 
и какими юридическими средствами российское 
национальное законодательство обеспечивает ин-
формационную безопасность4. Применительно к 
теме данной статьи представляет интерес интерпре-
тация понятия правовой модели Конституционным 
Судом РФ, который включил в структуру правовой 
модели налога налогоплательщика, объект налога, 
налоговую базу, налоговую ставку, порядок исчис-
ления налога и другие, перечисленные в ст. 17 На-
логового кодекса РФ существенные элементы. Ин-
тересно, что Конституционный Суд РФ считает, что 
правовая модель налога может рассматриваться как 
законченная лишь при условии наличия всех пере-
численных элементов5.

В определенной части при формировании струк-
туры правовой модели обеспечения информаци-
онной безопасности можно воспользоваться пред-
ложением Ю.И. Сомова, который в модель защиты 
конфиденциальной информации включает владель-
ца информации, саму защищаемую информацию, 
угрозы, способы и средства защиты информации. А 
также контроль, мониторинг угроз и оценку эффек-
тивности средств защиты6.

Можно согласиться с А.А Турышевым, который 
отмечает, что традиционная модель правового ре-
гулирования, в рамках которой уже сложившиеся 
общественные отношения приобретают правовую 
форму, применительно к информационной сфере 
оказываются устаревшей технологией «догоняюще-
го законодательства». Обстоятельства и особенно-
сти информационного пространства требуют опере-
жающего законотворчества7.

Таким образом, анализ правовых предписаний, 
направленных на обеспечение информационной 

4  Чурикова А. Ю. Правовая модель деятельности прокурора в 
досудебном производстве: российский опыт и международная 
практика: дис. … канд. юрид. наук — Саратов, 2010. С. 16; 
Безруков А.С. Правовая модель как инструмент юридической 
науки и практики: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — 
Владимир, 2008. С. 8; Рудашевский В. Д. Право и моделирование 
// Методологические проблемы советской юридической науки — 
М., 1980. С. 291 и др.
5  См.: Определение Конституционного Суда РФ от 23 июня 2005 г. 
№ 274-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества 
с ограниченной ответственностью «Грант-2000» на нарушение 
конституционных прав и свобод пунктом «в» статьи 5 Закона 
Российской Федерации «О налоге на имущество предприятий» // 
СПС Консультант Плюс.
6 Сомов Ю.И. Вопросы обеспечения информационной 
безопасности на единой таможенной территории Таможенного 
союза // Таможенное дело. 2009. № 3. С. 9 — 11. // СПС 
КонсультантПлюс.
7 Турышев А.А. Уголовно-правовые инструменты защиты 
информационного общества // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2017. № 10. С. 19 — 23. // СПС КонсультантПлюс.
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безопасности, позволяет утверждать, что они реали-
зуют преимущественно режимный способ правово-
го регулирования. Законодательство устанавливает 
комплекс правовых режимов оборота информации 
разных категорий, предусматривая в этих режимах 
средства защиты прав, свобод и законных интере-
сов граждан (особенно детей), организаций, а также 
в значительной степени средства обеспечения госу-
дарственной безопасности.

Литература

1. Безруков А.С. Правовая модель как инстру-
мент юридической науки и практики: Ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. — Влади-
мир, 2008. 

2. Рудашевский В. Д. Право и моделирование 
// Методологические проблемы советской 
юридической науки — М., 1980.

3. Сомов Ю.И. Вопросы обеспечения инфор-
мационной безопасности на единой тамо-
женной территории Таможенного союза // 
Таможенное дело. 2009. № 3. С. 9 — 11.

4. Турышев А.А. Уголовно-правовые инстру-
менты защиты информационного общества 
// Законы России: опыт, анализ, практика. 
2017. № 10. С. 19 — 23.

5. Чурикова А. Ю. Правовая модель деятель-
ности прокурора в досудебном производ-
стве: российский опыт и международная 
практика: дис. … канд. юрид. наук — Са-
ратов, 2010. 

References

1. Bezrukov A.S. Pravovaya model’ kak instru-
ment yuridicheskoi nauki i praktikI: Avtoref. 
dis. … kand. yurid. nauk. — Vladimir, 2008. 

2. Rudashevskii V. D. Pravo i modelirovanie // 
Metodologicheskie problemy sovetskoi yurid-
icheskoi nauki — M., 1980.

3. Somov YU.I. Voprosy obespecheniya informat-
sionnoi bezopasnosti na edinoi tamozhennoi 
territorii Tamozhennogo soyuza // Tamozhen-
noe delo. 2009. № 3. S. 9 — 11.

4. Turyshev A.A. Ugolovno-pravovye instrumen-
ty zashchity in-formatsionnogo obshchestva // 
Zakony RossiI: opyt, analiz, praktika. 2017. № 
10. S. 19 — 23.

5. Churikova A. YU. Pravovaya model’ deya-
tel’nosti prokurora v dosudebnom proizvod-
stve: rossiiskii opyt i mezhdunarodnaya prakti-
ka: dis. … kand. yurid. nauk — Saratov, 2010.

Актуальные проблемы административного права и процесса. 
3-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред. О.В. Химичевой, О.В. Ми-
чуриной. 2019 г. 480 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». 
Гриф НИИ образования и науки.
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министративной деятельности органов власти и управления: об-
щетеоретические аспекты административного права, проблемы 
управленческого права, административной ответственности и ад-
министративного процесса, проблемы административно-правового 
регулирования предпринимательской деятельности, налогов, фи-
нансов, банковской деятельности. Раскрыты вопросы обеспечения 
законности в сфере административной деятельности органов госу-
дарственной власти и управления, некоторые средства обеспечения 
законности.
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Метод транспортного права можно определить 
как совокупность способов, приемов и средств, с 
помощью которых осуществляется правовое регу-
лирование общественных отношений, составляю-
щих предмет транспортного права. 

В процессе регулирования общественных отно-
шений используются различ ные методы, которые в 
зависимости от содержания отношений, усмотре ния 
законодателя и сложившейся правоприменитель-
ной практики могут действовать самостоятельно и в 
совокупности, во взаимодействии друг с другом[1].

Ввиду того, что транспортное право сочетает 
регулирование как публичных, так и частных отно-
шений, оно соответственно не может использовать 
лишь один императивный или диспозитивный ме-
тод для их регламентации. 

Рассмотрим проявление императивного метода 
в структуре отношений, регламентирующих дея-
тельность транспорта.

Метод императивного регулирования базиру-
ется на отношениях субординации между участни-
ками общественного отношения. При его помощи 
регулируются отношения, где приоритетным, как 
правило, является общесоциальный интерес[2]. 
Данный метод применяется при регулировании 
публичных отношений, входящих в предмет транс-
портного права (государственное регулирование на 
транспорте, отношения по безопасности и охране 
окружающей среды на транспорте и др.).

В структуре императивного метода правового 
регулирования следует выделять позитивное пред-
писание (обязывание) и юридическое запрещение. 
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Позитивное предписание (обязывание). Для 
обязываний характерно веление — лицо вынуж-
дено делать то, чего бы оно, может быть, и не де-
лало бы по собственной воле, не будь соответству-
ющей обязанности (бремени). Обязывание имеет 
активный характер, предусматривающий активное 
поведение со стороны субъекта. При реализации 
юридической обязанности одна сторона является 
носителем бремени — обязана совершать какие-то 
действия, а другая сторона имеет право требовать 
совершения данных действий[3]. 

Так, перевозчик на железнодорожном, автомо-
бильном, внутреннем водном, воздушном и мор-
ском транспорте согласно ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» от 04 мая 2011 года 
№ 99-ФЗ[4] обязан иметь лицензию на осущест-
вление всех подлежащих лицензированию видов 
деятельности при осуществлении перевозок. Это 
представляет собой способ позитивного обязыва-
ния, поскольку норма возлагает на перевозчика 
обязанность путем активных действий получить ли-
цензию. К этому же способу может быть отнесено 
требование к перевозчику о необходимости приве-
сти судно в мореходное состояние. Так, согласно ст. 
124 Кодекса торгового мореплавания (далее КТМ 
РФ)[5] перевозчик, если перевозка груза осущест-
вляется на основании коносамента или коносамент 
выдается в соответствии с чартером и регулирует 
отношения между перевозчиком и не являющимся 
фрахтователем держателем коносамента, обязан 
заблаговременно, до начала рейса, привести судно 
в мореходное состояние: обеспечить техническую 
годность судна к плаванию, надлежащим образом 
снарядить судно, укомплектовать его экипажем 
и снабдить всем необходимым, а также привести 
трюмы и другие помещения судна, в которых пере-
возится груз, в состояние, обеспечивающее надле-
жащий прием, перевозку и сохранность груза. 

Законодатель использует аналогичный способ и 
при предъявлении требования к надлежащей иден-
тификации судна, его регистрации и наличию на 
нем соответствующих документов. Согласно ст. 13, 
14 и 16 Кодекса внутреннего водного транспорта 
(далее — КВВТ РФ)[6] судно подлежит государ-
ственной регистрации в Государственном судовом 
реестре РФ или судовой книге; каждое судно, под-
лежащее государственной регистрации в Государ-
ственном судовом реестре РФ или судовой книге, 
должно иметь свое название или номер. Название 
судну присваивается его собственником. На судне, 
зарегистрированном в государственном судовом 
реестре РФ и осуществляющем судоходство по 
внутренним водным путям, должны находится сви-
детельство о праве собственности на судно, свиде-
тельство о праве плавания судна под Государствен-

ным флагом РФ, свидетельство о годности судна к 
плаванию с указанием его класса, судовой журнал 
и ряд других документов, обеспечить наличие ко-
торых обязан либо собственник судна, либо иное 
уполномоченное в соответствие с законодатель-
ством лицо. Нормы аналогичного содержания мы 
можем найти также в Воздушном кодексе (далее — 
ВК РФ)[7] (ст. 33) и КТМ РФ (ст. 33). 

Кроме того к позитивному обязыванию можно 
отнести и требование об обязательном предъявле-
нии претензии к перевозчику (ст.797 ГК РФ). Со-
гласно ст. 403 КТМ РФ до предъявления перевоз-
чику иска в связи с перевозкой груза обязательным 
является предъявление к перевозчику претензии. 
Аналогичная норма содержится и в других транс-
портных уставах и кодексах, поскольку обязатель-
ный претензионный порядок в связи с перевозкой 
груза является особенностью всего транспортного 
права. Так, согласно ст. 120 Устава железнодорож-
ного транспорта (далее — УЖТ РФ)[8] до предъяв-
ления к перевозчику иска, связанного с осуществле-
нием перевозок груза, к перевозчику обязательно 
предъявляется претензия. Однако если имеет место 
перевозка не груза, а пассажиров и багажа, предъ-
явление претензии уже не является обязанностью, а 
становится правом для лица, и способ позитивного 
обязывания в данной ситуации сменяется способом 
дозволения (ст.121 УЖТ РФ). 

Юридические запреты, пишет Ю.В. Сороки-
на, создают барьер для нежелательного, вредного 
социального поведения. Основное назначение за-
претов — «утвердить, возвести в ранг неприкосно-
венного, незыблемого существующие порядки и от-
ношения»[9]. В качестве примера можно привести 
ст.175 КТМ РФ, которая гласит, что в случае, если 
перевозка груза осуществляется на основании коно-
самента, или коносамента, который выдан в соот-
ветствии с чартером и регулирует отношения между 
перевозчиком и держателем коносамента, не явля-
ющимся фрахтователем, соглашение об освобожде-
нии перевозчика от ответственности или уменьше-
нии пределов его ответственности ничтожно. Это 
правило представляет собой запрет на заключение 
соглашений подобного рода. Еще одним примером 
применения указанного способа правового регули-
рования может служить ч.3 ст. 15 Закона РФ от 10 де-
кабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», которая устанавливает запрет на 
регистрацию транспортных средств без документа, 
удостоверяющего его соответствие установленным 
требованиям безопасности дорожного движения. В 
свою очередь ч.2 ст.19 того же закона предусматри-
вает запрет в отношении эксплуатации транспорт-
ных средств, владельцами которых не исполнена 
установленная федеральным законом обязанность 
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по страхованию своей гражданской ответственности.
Методу транспортного права присуща определен-

ная специфика: сочетание государственного контроля 
и надзора за деятельностью транспорта с договорным 
характером предоставления транспортных услуг и ра-
бот. По общему правилу на транспортные обязатель-
ства распространяется принцип свободы договора. Та-
ким образом, стороны, как правило, всегда обладают 
автономией воли при решении вопроса о вступлении 
или невступлении в договорные отношения, за ис-
ключением тех случаев, когда услуги оказываются 
транспортом общего пользования и опосредуются 
публичным договором (ст. 789 ГК РФ). Вместе с тем 
ввиду нормативного закрепления за транспортной 
деятельностью статуса источника повышенной опас-
ности, а также ее высокой общественной значимости 
для экономики страны государство осуществляет в 
отношении ее субъектов особый контроль и надзор и 
призвано, помимо всего прочего, принимать меры по 
выявлению реального состояния транспортной систе-
мы страны и качества оказываемых ею услуг и работ 
и эффективно распределять средства для повышения 
этого качества и улучшения транспортного процесса. 

В настоящее время контроль и надзор государ-
ства за транспортной деятельностью и качеством ее 
продукции осуществляется с помощью ряда мер, 
среди которых можно отдельно выделить лицензи-
рование и сертификацию. 

Лицензирование транспортной деятельности оз-
начает, что физические и юридические лица могут 
осуществлять предпринимательскую деятельность 
на транспорте в виде перевозки грузов, пассажиров 
и другие работы и услуги только на основании спе-
циальных разрешений (лицензий). 

Центральным нормативным правовым актом в 
области лицензирования является ФЗ от 4 мая 2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности».

Перечень видов деятельности, на осуществле-
ние которых требуются лицензии, в том числе и в 
сфере реализации функций транспорта, закреплен в 
ст.12 данного Закона. Так, подлежит лицензирова-
нию следующая деятельность на транспорте:

1) деятельность по перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом пассажиров;

2) деятельность по перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом опасных грузов;

3) деятельность по перевозкам воздушным 
транспортом пассажиров (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица 
или индивидуального предпринимателя);

4) деятельность по перевозкам воздушным 
транспортом грузов (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется для обеспе-

чения собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя);

5) деятельность по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами. Вместе с тем лицензирование 
не осуществляется в отношении перевозок, выпол-
няемых автобусами пожарной охраны, скорой меди-
цинской помощи, полиции, аварийно-спасательных 
служб, военной автомобильной инспекции, феде-
рального органа исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности, федерального органа 
исполнительной власти в области государственной 
охраны, Вооруженных Сил Российской Федерации, 
войск национальной гвардии Российской Федера-
ции, следственных органов Следственного коми-
тета Российской Федерации, а также в отношении 
перевозок, выполняемых автобусами без использо-
вания автомобильных дорог общего пользования;

6) деятельность по перевозкам железнодорож-
ным транспортом пассажиров;

7) деятельность по перевозкам железнодорож-
ным транспортом опасных грузов;

8) погрузочно-разгрузочная деятельность при-
менительно к опасным грузам на железнодорожном 
транспорте;

9) погрузочно-разгрузочная деятельность при-
менительно к опасным грузам на внутреннем во-
дном транспорте, в морских портах;

10) деятельность по осуществлению буксиро-
вок морским транспортом (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица 
или индивидуального предпринимателя).

Министерство транспорта РФ осуществляет кон-
троль за соблюдением порядка лицензирования на 
железнодорожном, морском, внутреннем водном, ав-
томобильном и воздушном транспорте, в том числе 
за выполнением лицензионных требований и иных 
условий. При этом наличие лицензии не является 
основанием для освобождения юридического лица 
или индивидуального предпринимателя от обязанно-
сти иметь иные необходимые документы, предусмо-
тренные действующими правилами по эксплуатации 
транспортных средств, оборудования технических 
средств и устройств (свидетельства, рабочие дипло-
мы, сертификаты и другие документы)[10]. 

Еще одной распространенной формой государ-
ственного контроля за деятельностью транспорта 
является сертификация, которая служит инструмен-
том для подтверждения соответствия объектов тре-
бованиям технических регламентов, положениям 
стандартов и условиям договоров. Она призвана обе-
спечить надлежащее качество выполняемых транс-
портными организациями услуг и работ[11]. В со-
ответствии с «Соглашением участников всемирной 
торговой организации по техническим барьерам в 
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торговле» в России принят ФЗ «О техническом ре-
гулировании» от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ[12], 
который предусматривает создание в России систе-
мы нормативных документов в области обеспечения 
безопасности, качества продукции и услуг. К данным 
документам относятся регламенты, содержащие обя-
зательные требования, и добровольные стандарты, в 
том числе и в области транспорта. 

В соответствии со ст.2 ФЗ «О техническом ре-
гулировании» техническим регламентом является 
документ, который принят международным дого-
вором РФ, ратифицированным в порядке, установ-
ленном законодательством РФ, или межправитель-
ственным соглашением, заключенным в порядке, 
установленном законодательством РФ, или феде-
ральным законом, или указом Президента РФ, или 
постановлением Правительства РФ и устанавливает 
обязательные для применения и исполнения требо-
вания к объектам технического регулирования или 
к связанным с требованиями к продукции процес-
сами проектирования, производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации. Оценка соответ-
ствия ему объектов технического регулирования 
проводится в рамках государственного контроля.

Подтверждение соответствия может осущест-
вляться в форме добровольной сертификации с по-
следующей регистрацией заявителя в реестре систем 
добровольной сертификации, а также на основании 
обязательной сертификации в случаях, установлен-
ных соответствующим техническим регламентом. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что ввиду специфики предмета транспортно-
го права, в качестве которого выступает комплекс 
разнородных частно-правовых и публично-правовых 
отношений в сфере деятельности транспорта, как 
следствие транспортное право не обладает единым 
методом правового регулирования. Правовой регла-
ментации комплекса разнородных общественных от-
ношений, образующих предмет транспортного пра-
ва, свойственно применение метода комплексного 
характера и различных способов правового регули-
рования, среди которых публично-правовая состав-
ляющая метода транспорта права находится в сфере 
регламентации административного права.
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Министерство внутренних дел как одно из са-
мых влиятельных силовых ведомств находится в до-
статочно затруднительных условиях существования 
и развития. Другими словами МВД называют «вну-
тренней армией», и действительно, проводя анало-
гию с Министерством обороны, осуществляющим 
только охрану порядка в государстве от внешних по-
сягательств, Министерство внутренних дел, в свою 
очередь, выполняет задачу по охране общественного 
порядка внутри огромной страны. Для осуществле-
ния такой задачи МВД и полиции в частности, необ-
ходимо взаимодействие и поддержка граждан.

В своей деятельности полиция проводит ра-
боту для оказания взаимодействия с институтами 
гражданского общества и каждым гражданином в 
частности, ведь только с их помощью удается эф-
фективно справляться с задачами, возложенными 
законодательством Российской Федерации.

В период реформы, проводимой в 2011 году, в 
законодательство внесены изменения, благодаря 
которым, направление взаимодействия с институ-
тами гражданского общества становится одним из 
основных направлений, например, во второй главе 
закреплены основополагающие принципы деятель-
ности полиции: в статье 9 «Общественное доверие и 
поддержка граждан» и в статье 10 «Взаимодействие 
и сотрудничество». В соответствии с ч. 5 данной 
статьи МВД России проводит постоянный монито-
ринг взаимодействия полиции с институтами граж-
данского общества и доводит полученные результа-
ты до органов и граждан через СМИ и Интернет1.

В настоящее время деятельность полиции по 
взаимодействию с населением, общественными 

1 [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ip_restricted.asp?rp
age=https%3A%2F%2Felibrary%2Eru%2Fitem%2Easp%3Fid%
3D36745879 (Дата обращения 13. 03.2019)
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объединениями, средствами массовой информации 
и другими институтами гражданского общества 
регламентируется нормативно-правовыми актами, 
а именно: ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы», ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях», ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», 
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления», Приказ МВД России «Во-
просы организации охраны объектов, подлежащих 
обязательной охране полицией», ФЗ «О полиции»1.

Лицом полиции для простых граждан становят-
ся участковые уполномоченные полиции, зачастую 
именно с ними население ведет непосредственный 
контакт и обращается к ним за помощью. Участко-
вые уполномоченные полиции выступают своего 
рода реализаторами одного из ведущих направле-
ний полиции в виде взаимодействия с институтами 
гражданского общества.

Одной из основных проявлений форм взаимо-
действия населения и участкового уполномоченно-
го полиции является профилактический обход ад-
министративного участка, он включает в себя также 
и ознакомление с жильцами квартир, жилых домов; 
встречи для решения вопросов взаимодействия с 
собственниками или представителями собственни-
ков объектов, расположенных на административ-
ном участке. 

Помимо контактирования участкового уполно-
моченного полиции с населением административ-
ного участка согласно Наставлению по организации 
деятельности участковых уполномоченных поли-
ции (ст. 37.8), на практике применения присутству-
ет обязанность участвовать в работе по подбору 
кандидатов в качестве внештатных сотрудников по-
лиции, а также, в пределах компетенции, осущест-
влять непосредственное руководство внештатными 
сотрудниками полиции. 

Касаясь взаимодействия с общественными объ-
единениями, такими как институты гражданского 
общества, необходимо отметить законодательно 
закрепленную возможность взаимодействия со-
трудников полиции в сфере охраны общественно-
го порядка с народными дружинами, иными обще-
ственными объединениями правоохранительной 

1 Горин Р.П. Проблемы взаимодействия полиции с институтами 
гражданского общества // Наука. Мысль: электронный 
периодический журнал. 2017. №4. С.32.

направленности (ст. 37.9 Наставления по организа-
ции деятельности участковых уполномоченных по-
лиции).

Участковый уполномоченный полиции, как 
было описано ранее, есть олицетворение полиции 
в глазах граждан. Такое сравнение для участкового 
уполномоченного полиции наиболее точно, так как 
у участкового уполномоченного полиции основные 
обязанности строятся исходя из непосредственного 
контакта с населением, а именно:

• профилактический обход административно-
го участка, в процессе которого УУП обязан 
разъяснять гражданам меры безопасности в 
целях предупреждения противоправных яв-
лений.

• индивидуальная профилактическая работа 
с лицами, ведущими антиобщественный об-
раз жизни и ранее совершавшими противо-
правные деяния. 

• организация с обращениями граждан.
• оказание содействия и помощи при органи-

зации мероприятий по охране общественно-
го порядка.

• правовое информирование граждан о совер-
шенных правонарушениях, мероприятиях 
ОВД.

• отчет участкового уполномоченного по-
лиции перед населением о проделанной 
работе в целях информирования населения 
об оперативной обстановке и проделанной 
работе.

• взаимодействие участкового с представите-
лями средств массовой информации2.

В результате приведенных выше форм взаимо-
действия с населением, у простых граждан возника-
ет образ, олицетворяющий всю полицию в целом и, 
по большей части, именно на примере участкового 
уполномоченного полиции, на эффективном выпол-
нении своих профессиональных обязанностей стро-
ится фундамент общественного доверия граждан к 
сотрудникам ОВД в целом.

Однако, на практике существует ряд проблем, 
которые имеют как субъективную, так и объектив-
ную обусловленность. 

С объективной точки зрения на данный момент 
остро стоит ситуация кадрового обеспечения участ-
ковых уполномоченных полиции. Острая нехватка 
сотрудников вынуждает распределять объем рабо-
ты между имеющимися сотрудниками, и, соответ-
ственно, у участкового уполномоченного полиции 
прибавляется критическое количество обязанно-
стей, и, как следствие, участковые уполномоченные 

2 Бучакова М.А., Дизер О.А. Взаимодействие полиции и общества 
// Вестник Омского университета. Серия: Право. 2015 № 2. С. 58.
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полиции не могут уделить должное внимание во-
просам, касающихся граждан.

Рассматривая субъективную точку зрения необ-
ходимо сказать, что она строится исключительно из 
восприятия граждан о работе на административном 
участке участкового уполномоченного полиции. 
Многие моменты, возникающие непосредственно 
при взаимодействии, портят впечатление о сотруд-
нике полиции в целом и, как результат, уровень 
общественного доверия подрывается.

Подводя итог, необходимо отметить, что соз-
дание необходимых условий для эффективной 
служебной деятельности участкового уполномо-
ченного полиции, правильно организованного вза-
имодействия с активом общественности, несомнен-
но, повысит эффективность профилактической 
работы и укрепит общественный порядок на адми-
нистративном участке.
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пособие. Волкова В.В. и др. 2019 г. 200 с. Гриф МУМЦ «Профессио-
нальный учебник». Гриф НИИ образования и науки. 

Административный процесс представлен как сложный и ком-
плексный административно-правовой институт. Проанализированы 
задачи, основные принципы, участники административного процесса. 

Уделено внимание юрисдикционной и управленческой концепци-
ям административного процесса. 

Рассмотрена структура административного процесса, виды про-
изводств.
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Судебная оценка правоотношений сторон игра-
ет ключевую роль при вынесении судебного реше-
ния. Принимая решение, суд не должен идти по 
сугубо формальному пути, выборочно учитывая от-
дельные лежащие на поверхности обстоятельства. 
Такой подход вполне закономерно приводит к тому, 
что решение по гражданскому делу противоречит 
такому базовому принципу, как равенство всех пе-

ред законом и судом, а также нормам гражданского 
и гражданско-процессуального законодательства. 
Решение самых сложных правовых коллизий может 
быть достигнуто следующими мерами: определить 
баланс интересов конкурирующих между собой 
субъектов гражданского права; установить харак-
тер подлинного волеизъявления каждого участника 
соответствующих гражданских правоотношений; 
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и, наконец, скорректировать правовую ситуация с 
учетом ее специфики, требований закона и харак-
тера волеизъявления сторон. Все отмеченное явля-
ется обязательным при принятии любого решения 
судебными органами.

Так, истребование судом денежных средств у 
ответчика как с физического лица, без учета того, 
что ответчик по договору займа представлял не 
свои собственные интересы, а интересы юридиче-
ского лица и выступил в качестве заемщика средств 
по доверенности, выданной юридическим лицом, 
является необоснованным и незаконным. 

Правовая ситуация, когда ответственность за 
исполнение договорных обязательств юридическо-
го лица решением судебного органа перекладыва-
ется на физическое лицо, противоречит фундамен-
тальным основам гражданского законодательства, 
согласно которому одним из условий правомерно-
сти предъявления иска является то, что ответчик 
должен обладать всеми признаками надлежащего 
ответчика. 

Например, тремя сторонами был заключен до-
говор займа, согласно которому сторонами-участ-
никами названной сделки являлись: ООО «К.» в 
лице Е. (Заемщик), действовавшей на основании до-
веренности, выданной от имени названного Обще-
ства в лице П.; Н. — «Созаемщик» и М., выступив-
ший по данному договору в качестве «Займодавца». 

При рассмотрении дела выявилась парадоксаль-
ная ситуация, при которой в текстах двух копий 
договора займа, представленных в суд истцом и 
ответчиком, имеются существенные расхождения. 
В частности, в экземпляре договора, представлен-
ного Займодавцем, упоминание о доверенности, на 
основании которой Заемщик уполномочивался на 
подписание данного договора, отсутствует. Тогда 
как в экземпляре договора, представленном ответ-
чиком Заемщиком, упоминание о доверенности на-
личествует. Данная ситуация, как представляется, 
не относится к числу сложных и неразрешимых. 
Решение по такого рода ситуациям, как следует из 
существующей судебной практики, принимается в 
соответствии с предписаниями части 7 статьи 67 
Гражданско-процессуального кодекса Российской 
Федерации (Оценка доказательств). Согласно поло-
жениям названной дефиниции, «Суд не может счи-
тать доказанными обстоятельства, подтвержденные 
только копией документа или иного письменного 
доказательства, если утрачен и не передан суду 
оригинал документа, и представленные каждой из 
спорящих сторон копии этого документа не тож-
дественны между собой, и невозможно установить 
подлинное содержание оригинала документа с по-
мощью других доказательств».

Рассматриваемая правовая ситуация находится 
в русле гражданско-правовых отношений. Поэто-
му ответственность за проверку всех формальных 
критериев сделки, в том числе касающихся право-
мочий участников сделки, в полной мере лежит на 
самих этих участниках. Из этого утверждения сле-
дует, что всякие сомнения в правомочиях заемщи-
ка на заключение данной сделки не обоснованы. 
Также очевидно, что самим Заимодавцем М. либо 
его представителями упомянутая доверенность на 
момент заключения договора должна была быть 
затребована и проверена. Как следует из правопри-
менительной практики, указанное является вполне 
устоявшимся общим правилом заключения такого 
рода сделок. Вполне вероятно, что и в рассматрива-
емом случае Заимодавец М. именно так и поступил, 
поскольку речь шла о весьма значительной сумме 
денежных средств. В противном случае М. точно 
также мог бы передать свои деньги любому неиз-
вестному ему лицу. Вместе с тем, ответственность 
за такого рода действия, согласно основам граж-
данского законодательства, целиком ложится на За-
имодавца.

При всех возможных вариантах развития 
анализируемой правовой ситуации, одно мож-
но утверждать совершенно однозначно, а имен-
но — ответственность за проверку фактических и 
юридических полномочий Е. на заключение сдел-
ки и получение денежных средств по этой сделке 
всецело лежала на самом Заимодавце М. Это ка-
сается требований по доступу и изучению доку-
ментов, удостоверяющих соответствующие право-
мочия сторон, либо обращения к уполномоченным 
на то органам или организациям, способным удо-
стоверить такие правомочия лица. Все отмеченное 
лежало в фарватере прав и интересов Заимодавца 
М. Однако это как раз не может признаваться обя-
занностью Заемщика.

Если основываться на указанном совершенно 
бесспорном доктринальном положении, следует 
признать, что Заемщик Е. действовала исключи-
тельно в интересах юридического лица ООО «К.». 
Об этом свидетельствует доверенность на его имя 
за подписью Генерального Директора П. Как сле-
дует из текста указанного официального докумен-
та, доверенность наделяла Е. правом подписания 
договора займа с М. от имени ООО «К.». Следуя 
требованиям линейной логики и буквальному тол-
кованию предписаний гражданского законодатель-
ства, в соответствии с оспариваемым договором, 
генеральный директор ООО «К.» наделен правом 
и обязанностью отвечать по обязательствам упомя-
нутого юридического лица. Отмеченное непосред-
ственным образом касается его обязанности высту-
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пать в суде в качестве ответчика по делу.
Данное суждение прямо вытекает из предписа-

ний статьи 48 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, где «юридическим лицом признается 
организация, которая имеет в собственности, хо-
зяйственном ведении или оперативном управле-
нии обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего 
лица приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде».

Очевидно, в интересах самого истца суду сле-
довало бы согласовать с М. необходимость заме-
ны ненадлежащего ответчика надлежащим. Такая 
замена вполне логична не только вследствие сло-
жившейся в рассматриваемом случае правовой 
ситуации, но и исходя из сугубо прагматичной 
точки зрения. В то же время, согласно статье 41 
Гражданско-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, порядок замены ненадлежащего 
ответчика может быть инициирован истцом или 
судом, но с согласия этого истца. Для этого суду 
необходимо: известить истца о том, что ответчик 
ненадлежащий, и получить его согласие на замену; 
исключить ненадлежащего ответчика из процесса; 
известить надлежащего ответчика и вызвать его в 
установленном порядке в суд, вручить ему копию 
искового заявления. Ответчику предоставляется 
время для подготовки возражений на заявленные 
исковые требования. 

В соответствии с Определением Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 24 октября 
2013 года № 1626-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Грязнова Николая 
Константиновича на нарушение его конституцион-

ных прав частью первой статьи 41 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации», 
право на судебную защиту, как оно сформулирова-
но в статье 46 Конституции Российской Федерации, 
не свидетельствует о возможности выбора гражда-
нином по своему усмотрению того или иного спо-
соба и процедуры судебной защиты, особенности 
которых, применительно к отдельным категориям 
дел, определяются федеральными законами. 

Суд, сохраняя независимость, объективность и 
беспристрастность, осуществляет руководство про-
цессом и создает условия для установления факти-
ческих обстоятельств и правильного применения 
законодательства при рассмотрении и разрешении 
гражданских дел, что является необходимым для 
достижения задач гражданского судопроизводства 
(часть вторая статьи 12 Гражданско-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации). Это правомо-
чие суда, будучи следствием принципа судейского 
руководства процессом, выступает процессуальной 
гарантией закрепленного в статье 46 (часть 1) Кон-
ституции Российской Федерации права граждан на 
судебную защиту.

Таким образом, выявление признаков ненадле-
жащего ответчика позволяет заключить, что в рас-
смотренном нами примере Заемщик не является 
надлежащим ответчиком по данному гражданскому 
делу и не подлежит гражданско-правовой ответ-
ственности. Проведенный анализ указывает на не-
обоснованность судебной оценки правоотношений 
сторон. Необходимо заметить, что дефиниции «над-
лежащий ответчик» и «ненадлежащий ответчик» 
нуждаются в большей конкретизации, что будет 
способствовать повышению эффективности право-
применительной практики.
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Специфика деятельности юридической компа-
нии определяется продуктом компании — юри-
дическими услугами. При этом, продукт соответ-
ствует чертам потребителей — его ценностям, 
потребностям и особенностям поведения.

Получив юридическую услугу, клиент не всег-
да может оценить, насколько качественно она была 
оказана. В своей оценке потребитель может пола-
гаться на какие-либо измеримые характеристики 
результата услуг либо на личные эмоции, получен-
ные во время оказания услуг. Перечисленные осо-
бенности оказывают сильнейшее влияние на эко-
номику юридической фирмы и, конечно, должны 
найти отражение в бизнес-модели компании.

Особенности продукта и потребителя юридиче-

ских услуг влияют на абсолютно все элементы бизнес 
модели компании. На рисунке 1 представлена бизнес-
модель по шаблону А. Остервальда и И. Пенье.

Потребительские сегменты.
Потребителями юридических услуг является 

очень широкий круг лиц — граждане и организа-
ции. Широта потребительских сегментов связана с 
глубоким проникновением права в общественную 
жизнь. В связи с тем, что сложность формулиро-
вания законодательных правил (в особенности для 
обывателя) является признаком всех отраслей пра-
ва, необходимость в получении юридических услуг 
может возникнуть в любой сфере общественной 
жизни, которая так или иначе урегулирована нор-
мами права. 
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Рис. 1. Бизнес-модель юридической компании по шаблону А. Остервальда и И. Пенье.

Единственным ограничением круга потребите-
лей юридических услуг является законодательное 
ограничение на участие в гражданско-правовом 
обороте недееспособных лиц и лиц с ограниченной 
дееспособностью, поскольку такие лица не вправе 
заключать быть договоры на оказание юридических 
услуг. В связи с чем, в качестве потребителей юри-
дических услуг не следует рассматривать лиц, не 
достигших совершеннолетия, и, безусловно, лиц, 
ограниченных в дееспособности в установленном 
законом порядке.

Рынок юридических услуг может быть разде-
лён на значительное число различных сегментов. 
Критериями разделения рынка на сегменты могут 
быть следующие основные признаки: тип потре-
бителя: потребитель-гражданин (сектор business to 
consumer) или корпоративный потребитель (сектор 
business to business); отрасль права (вид правоот-
ношения потребителя): налоговое право, семейное 
право, уголовное право, экологическое право, право 
интеллектуальной собственности, процессуальное 
право и многие другие отрасли; отрасль экономики: 
фармацевтика, ритейл, телекоммуникации, медиа, 
нефтегазовый сектор, логистика, агропромышлен-
ный сектор, военно-промышленный сектор и так 
далее; уровень благосостояния потребителя: низ-
кий, средний и высокий (а также их подуровни).

Потребительский сегмент может быть выбран 
в качестве точки отсчета при построении бизнес 
модели компании. В таком случае, в зависимости 
от выбранного целевого сегмента компания будет 
определять остальные элементы модели, поскольку 

разные сегменты требуют различных ценностных 
предложений, форм взаимоотношения с клиента-
ми и каналов сбыта, что, в свою очередь непосред-
ственно влияет на ключевые виды деятельности, 
ресурсы, структуру издержек, потоки доходов и 
возможных ключевых партнеров.

Ценностное предложение. 
Базовым ценностным предложением юридиче-

ских компаний является решение правовой пробле-
мы (задачи) потребителя. Нанимая юридическую 
компанию для сопровождения судебного процесса, 
клиента интересует только разрешение спора. Чаще 
всего для клиента не имеет значения каким из за-
конных способов этот спор будет разрешен, если он 
будет разрешен. Понимание этой ключевой потреб-
ности и неустанное преследование ее удовлетворе-
ния являются основой эффективности юридической 
компании.

Однако, удовлетворение лишь базовой потребно-
сти является недостаточным для выделения на рын-
ке среди бесчисленных конкурентов. Кроме базовой 
ценности юридическая компания может предостав-
лять и дополнительные ценностные предложения. 
Такие предложения могут заключаться: в высоком 
качестве сервиса компании; в удобстве взаимодей-
ствия с компанией (например, удобным для клиента 
способом, в удобное время, в подходящем месте и 
так далее); в поддержании высокого статуса потре-
бителя за счет работы с юридической компанией со-
ответствующего высокого статуса; в предоставлении 
новых знаний (например, сопутствующее обучение 
персонала клиента, предоставление дополнительной 
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аналитической информации, информирование кли-
ента о важных изменениях в правовом поле, касаю-
щихся деятельности клиента, и другое).

Именно предоставление дополнительных цен-
ностных предложений может выделить компанию 
на рынке среди конкурентов, привлечь новых по-
требителей, длительное время удерживать их в ка-
честве своих клиентов и привести компанию к эко-
номическому успеху.

Взаимоотношения с клиентами.
Классической и превалирующей формой вза-

имодействия юридических компаний со своими 
клиентами является индивидуальное личное обслу-
живание — живое общение между сотрудниками 
компании и клиентом.

Вместе с тем, развитие средств коммуникации 
меняет предпочтения клиентов к форме общения и 
к способу получения услуг в принципе. Следствием 
чего является появление различных вариантов дис-
танционного обслуживания потребителей: посред-
ством телефонной связи, онлайн обслуживание на 
сайтах или в мобильных приложениях.

Отдельного упоминания заслуживают компа-
нии, оказывающие юридические услуги в автома-
тизированном онлайн режиме — частично либо 
полностью без участия человека — правового кон-
сультанта.

В настоящее время основными юридическими 
услугами, которые предоставляются в автоматизи-
рованном режиме являются: разработка правовых 
документов (сервис FreshDoc), анализ правовых 
документов (сервис компании Мегафон); консуль-
тирование (сервис Правовед); обращение в государ-
ственные органы за получением налоговых льгот 
(сервисы НДФЛка, Налогия, ВерниНалог и другие).

Автоматизированные юридические услуги ока-
зывают сильнейшее влияние на рынок, поскольку 
потенциально более привлекательны для потреби-
теля в силу того, что: такие услуги более удобны 
в получении, просты в применении и реализуются 
по значительно меньшей цене нежели классические 
юридические услуги.

Выгоды дистанционного обслуживания очевид-
ны — потребитель может обратиться за услугой в 
удобное ему время и удобным способом, при этом 
сэкономив время, необходимое для проведения лич-
ной встречи. Также, дистанционное обслуживание 
позволяет уменьшить себестоимость юридических 
услуг, что дает возможность уменьшить их конеч-
ную стоимость для потребителя.

Удобство получения и пользования, а также 
уменьшение стоимости юридических услуг, в свою 
очередь, повышают доступность этих услуг для 
потребителя, что приводит к увеличению общего 
количества потребителей — росту рынка юридиче-

ских услуг. 
Каналы сбыта.
Для юридической отрасли, как и для других от-

раслей профессиональных услуг, реализация услуг 
в абсолютном большинстве случаев доступна толь-
ко по прямым каналам сбыта, то есть напрямую от 
поставщиков к потребителям. Причиной этого яв-
ляется невозможность отделения услуги от источ-
ника ее возникновения — исполнителей, непосред-
ственно оказывающих услугу потребителю.

Включение в сбыт юридических услуг посред-
ников возможно только при реализации стандар-
тизированных, готовых юридических продуктов, 
например — комплектов правовых документов. В 
таком случае, продукт может быть использован (по-
треблен) потребителем самостоятельно, без како-
го-либо взаимодействия с поставщиком услуг. При 
таком оформлении юридического продукта проис-
ходит его трансформация из услуги (нематериаль-
ного полезного эффекта) в товар (вещь, которая 
благодаря ее свойствам, удовлетворяет какие-либо 
человеческие потребности), что и делает возмож-
ным его реализацию по косвенным каналам сбыта.

Вместе с тем, существует некоторая вариатив-
ность форм прямых каналов сбыта. Реализация 
юридических услуг возможна:

• в классической индивидуальной форме — 
при личном и непосредственном взаимо-
действии потребителя с компанией, оказы-
вающей услуги;

• дистанционным способом — с помощью 
средств телефонной и электронной связи, 
через собственные интернет сайты;

• на специализированных площадках для от-
бора поставщиков услуг на конкурсной ос-
нове.

Чем больше каналов сбыта компания имеет в 
своем распоряжении, тем больше у нее возможно-
стей для продажи услуг. Вместе с тем, выбор кана-
лов сбыта должен быть сделан исходя из баланса 
стоимости обслуживания и эффективности каждого 
отдельного канала сбыта.

Ключевые партнеры.
Большая часть юридических компаний являют-

ся самодостаточными и реализуют свою деятель-
ность в отсутствии ключевых партнеров. Однако, 
при наличии некоторых специфических организа-
ционных структур, типов взаимоотношений с кли-
ентом и каналов сбыта у компании могу появляться 
партнеры, которые играют существенную роль в 
деятельности компании.

Существуют модели, в которых юридическая 
компания построена по принципу ассоциации — 
сети относительно автономных партнерств (инди-
видуальных партнеров). Данная модель избирается 
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для повышения территориального охвата или рас-
ширения спектра оказываемых компанией услуг. В 
данном случае, партнерства, входящие в состав ассо-
циации, играют роль ключевых партнеров компании.

Если компания реализует свои услуги через 
интернет-сайт, ключевым партнером для нее может 
стать лицо, ответственное за поддержку работоспо-
собности сайта. 

Ключевыми партнерами компании также могут 
быть организации из смежных сфер, которые на-
правляют поток потребителей в сторону компании. 
Например, нотариальные конторы, профильные 
(отраслевые) объединения и организации, торгово-
промышленные палаты и так далее. Необходимо от-
метить, что наличие ключевых партнеров, помимо 
предоставления соответствующих преимуществ, 
одновременно делает компанию более уязвимой, 
поскольку создает зависимость компании от своих 
партеров. Для уменьшения данного риска, компа-
нии следует систематически анализировать воз-
можность замены ключевых партнёров или отказа 
от работы с ними.

Ключевые ресурсы.
Ключевыми ресурсами для юридической ком-

пании могут быть: бренд, человеческий капитал, 
интернет платформа и другие ресурсы.

Бренд компании как магнит — удерживает те-
кущих клиентов и привлекает новых. Бренд позво-
ляет компании выделиться среди множества конку-
рентов на рынке. 

Бренд — сильнейший стимул привлечения 
клиентов, которые генерируют основной входящий 
денежный поток компании. В свою очередь, эффек-
тивное управление денежным потоком позволяет 
компании получать и улучшать иные необходи-
мые ресурсы (например, обеспечить наем высоко-
квалифицированных сотрудников) и обеспечивать 
успешную деятельности компании.

Однако, создание сильного бренда, эффектив-
ное управление денежными потоками и обеспече-
ние успешной деятельности компании невозможно 
в отсутствии компетентных сотрудников компании. 
Сотрудники юридической компании — носители 
эксклюзивных, с точки зрения потребителя, знаний 
и опыта, которые составляют основную часть про-
дукта юридической услуги. 

Вместе с тем, спрос и симпатии потребителя об-
ладают некоторой инерцией, что подводит автора к 
следующему выводу. Можно предположить, что в 
ситуации, когда компания будет обладать сильным, 
привлекательным брендом, но по какой-то причине 
утратит компетентных сотрудников, поток клиен-
тов и доходов компании будет оставаться на том же 
уровне некоторый (возможно значительный) период 
времени, поскольку его источник — бренд, сохра-

нится. В течение этого периода времени, компания 
может устранить недостатки в человеческих ресур-
сах и восстановить качество оказываемых услуг, эф-
фективность административной работы компании.

Таким образом, корреляция между потоком 
клиентов компании и квалификацией ее сотрудни-
ков является более слабой, чем корреляция между 
потоком клиентов и силой бренда компании. 

Также, в случае реализации компанией стандар-
тизированных услуг исключительно высокая ква-
лификация сотрудников юристов не требуется — 
процесс оказания услуги формализован и сам по 
себе обеспечивает достаточный уровень качества 
услуги. При оказании услуг в автоматизированном 
режиме, после того как продукты таких услуг созда-
ны, роль юристов отходит на второй план, посколь-
ку продукт создается программным обеспечением и 
не требует участия юриста.

Для зрелой компании бренд является более цен-
ным ресурсом, чем человеческий капитал.

Для юридических компаний, реализующих свои 
услуги в сети интернет, ключевым ресурсом мо-
жет стать сайт компании. Как было указано ранее, 
интернет-сайт будет являться для такой компании 
каналом сбыта и средством для взаимодействия с 
клиентами.

Структура издержек.
Основными видами издержек для юридических 

компаний являются: фонд оплаты труда; издержки 
на основные средства; маркетинг; лицензионные 
платежи за пользование программным обеспечени-
ем; издержки по обеспечению основной деятельно-
сти компании.

В большинстве случаев, фонд оплаты труда бу-
дет иметь наибольший вес в структуре издержек 
юридической компании.

Продукт юридической компании непосред-
ственно создается ее сотрудниками. Соответствен-
но, для увеличения объема оказываемых услуг 
реализации, необходимо увеличение штата сотруд-
ников (при реализации классических, индивидуаль-
ных, не автоматизированных юридических услуг). 
Для поддержания высокого качества оказываемых 
услуг необходимо содержать в штате высококвали-
фицированных сотрудников, требующих соответ-
ствующего уровня вознаграждения. Таким образом, 
объём реализуемых услуг и требования к качеству 
услуг компании непосредственно влияют на объём 
расходов на оплату труда. 

Основные средства фирмы — это материаль-
ные активы, которые предназначены для использо-
вания в процессе производства или предоставления 
услуг и предполагаются к использованию в течение 
более чем одного периода производства. Основны-
ми средствами для юридических компаний будут 
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являться офисные помещения и офисное обору-
дование. Абсолютное большинство юридических 
компаний имеют данные затраты в структуре своих 
издержек.

Маркетинг является ключевой функцией для 
юридической компании. Поэтому затраты на под-
держку и усиление бренда, продвижение продук-
тов компании и другое, являются необходимыми, а 
главное — потенциально могут обеспечить высо-
кую прибыль компании.

В настоящее время, работа юристов не пред-
ставляется возможной без использования специ-
ального программного обеспечения, например — 
справочных-правовых систем. Затраты на оплату 
программного обеспечения существуют у большин-
ства юридических компаний и могут достигать су-
щественных значений. 

Также, юридические компании несут и другие 
различные издержки по поддержанию своей дея-
тельности. 

Необходимо отметить, что наибольшая часть за-
трат юридических компаний являются постоянными 
издержками — то есть такими, издержками, которые 
прямо не влияют на количество реализуемых компа-
нией услуг. Переменные издержки редко встречают-
ся в бизнес моделях юридических компаний.

Потоки поступления доходов.
Безусловно, базовым источником поступления 

доходов юридических компаний являются прямые 
продажи юридических услуг сотрудниками компа-
нии. Для повышения экономической стабильности 
и эффективности компании следует следить за тем, 
чтобы источник основного дохода не был сконцен-
трирован в небольшой группе постоянных клиентов. 
В случае если в какой-то момент такие клиенты от-
кажутся от услуг компании — она утратит значи-
тельную часть входящего денежного потока, что 
приведет к финансовой нестабильности. В целях ис-
ключения данного риска компания, по возможности, 
должна диверсифицировать портфель своих клиен-
тов, уменьшая вес отдельных клиентов в нем, за счет 
приобретения большего количества клиентов. 

Создание дополнительных источников доходов, 
которые не связаны с прямыми продажами услуг 
компании и при этом соответствуют профилю ком-
пании (юридические услуги), является затрудни-
тельным. 

В качестве исключения можно назвать доход от 
перенаправления компанией клиентов своим пар-
тнерам из смежных или конкурирующих областей. 
Например, в случае отсутствия у компании необхо-
димой клиенту юридической практики, отсутствия 
свободных сотрудников или по любым другим при-
чинам, клиент может быть направлен в юридическую 
компанию-партнера для решения его задач. За полу-

ченного клиента партнер выплатит компании комис-
сию, которая станет ее дополнительным доходом.

Аналогичные партнерские отношения могут 
быть построены с поставщиками иных, не юриди-
ческих услуг, потребность в которых может воз-
никнуть у клиентов юридической компании — ау-
диторами, нотариусами, оценщиками, частными 
детективными агентствами и так далее.

Однако, получение комиссии не является обяза-
тельными условием для перенаправления клиентов 
партнерам. Во многих случаях компании перена-
правляют своих клиентов, не требуя от партнеров 
имущественного вознаграждения, а в целях постро-
ения крепких и взаимовыгодных отношений, либо 
ожидая от партнеров аналогичного перенаправле-
ния клиентов в компанию. 

Необходимо отметить, что при перенаправле-
нии клиентов к партнерам — юридическим ком-
паниями существует риск потери клиента. Боль-
шинство клиентов не расположено к частой смене 
юристов-консультантов и предпочитает получать 
услуги от известных ему поставщиков, с которыми 
у него сложились доверительные отношения. Воз-
можны ситуации, когда клиент построит такие до-
верительные отношения с партнером, к которому 
компания перенаправила его, и не захочет возвра-
щаться к работе с первой компанией. Более того, 
при работе с другой юридической компанией кли-
ент получит возможность сравнить качество услуг и 
уровень сервиса двух компаний, и выводы, которые 
он сделает по результатам сравнения, могут быть 
негативными.

Факторы, влияющие на функционирование 
юридической фирмы.

Любая компания находится под постоянным 
влиянием двух сил — внешних и внутренних фак-
торов. Юридическая компания — не исключение. 

Для каждой конкретной компании сами факто-
ры и степень их влияния являются индивидуальны-
ми. Однако, учитывая специфику деятельности ком-
паний, возможно определение факторов, типичных 
для той или иной отрасли экономики. Рассмотрим 
факторы, влияющие на деятельность юридических 
компаний.

Как указывалось ранее, факторы влияния раз-
деляются на внешние и внутренние, в зависимости 
от источника возникновения влияния — внешней 
среды или самой компании.

Внешними факторами, оказывающими наиболь-
шее влияние на юридические компании, являются: 
законодательные, экономические, политические и 
технологические факторы.

Сильнейшим фактором влияния являются из-
менения в законодательной сфере. Новации в за-
конодательстве, правоприменительной практики 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России246 № 5 / 2019

могут серьёзнейшим образом изменить рынок юри-
дических услуг: создать предпосылки для возник-
новения новых видов услуг, изменить или ликвиди-
ровать имеющиеся услуги, повысить или снизить 
спрос на услуги. 

Компании, оказывающие юридические услуги, 
крайне зависимы от изменений в экономике. В зави-
симости от динамики экономических показателей ме-
няется спрос на отдельные виды юридических услуг.

Другим фактором влияния, хотя и опосредован-
ного, являются политические события. Политика 
влияет и на экономику, и на законодательную сфе-
ру. Например, введение экономических санкций по 
политическим причинам может стать триггером для 
появления новых юридических продуктов — санк-
ционного консультирования и комплаенса.

Сильное воздействие на юридические компании 
оказывают технологические факторы. Технологи-
ческий прогресс меняет жизнь человека и общества, 
является причиной преображения привычных и по-
явления новых видов деятельности, возникновения 
новых социальных институтов и правоотношений. 
Юридические компании вынуждены следовать за 
этими изменениями и приводить в соответствие с 
ними свои услуги и сервис.

В частности, цифровизация социальных ком-
муникаций (удешевление доступа к сети интернет, 
рост числа пользователей смартфонов, перенос то-
варов и услуг в интернет для многих отраслей эко-
номики) требует изменений формы взаимодействия 
между клиентом и компанией и приводит к появле-
нию новых каналов сбыта.

В погоне за эффективностью компания должна 
осуществлять мониторинг указанных факторов и 
действовать на упреждение — заранее быть гото-
вой к изменению спроса на услуги, адаптировать 
свои услуги под новации в регулировании, разраба-
тывать и предлагать клиентам актуальные, востре-
бованные услуги, а также взаимодействовать с кли-
ентами в форме, соответствующей духу времени.

Критическими для юридической компании вну-
тренними факторами являются сотрудники компа-
нии и используемые ей технологии.

Очевидно, что сотрудники оказывают сильней-
шее влияние на компанию изнутри. От компетент-
ности и мотивации сотрудников напрямую зависит 
эффективность компании. В связи с чем, управле-
ние человеческим капиталом, бесспорно, является 
важнейшей функцией для юридической компании.

Приоритетное внимание компания должна уде-
лять таким аспектам как подбор персонала; моти-
вация сотрудников; обучение и развитие сотрудни-
ков; управление знаниями сотрудников; построение 
эффективной корпоративной культуры.

Подбор квалифицированных сотрудников — 

залог успеха компании. На сегодня в отрасли ут-
вердилась тенденция по ограничению набора со-
трудников извне компании на должности среднего 
и высшего уровня. Юридические компании пред-
почитают заполнять внешними сотрудниками ва-
кансии помощников и младших юристов, а более 
высокие позиции — закрывать собственными со-
трудниками. В редких, экстраординарных случаях 
компании могут нанимать сотрудников извне на 
должности юристов, менеджеров проектов, напри-
мер, в случае резкого роста объема работы, тер-
риториального расширения компании и в других 
случаях. Привлечение сотрудников на должности 
партнера или управляющего партнера — еще бо-
лее редкие случаи. Причинами поиска сотрудников 
на эти позиции также чаще всего являются те или 
иные стратегические цели компании (увеличение 
доли рынка, открытие новой практики, пополнение 
клиентского портфеля и другие) либо резкий рост 
объема продаж (получение крупного заказа, приоб-
ретение нового клиента, победа в тендере). 

Такая стратегия подбора персонала имеет три 
существенных преимущества:

• повышает мотивацию сотрудников началь-
ного уровня за счет осознания возможно-
стей карьерного роста в компании (эффект 
может быть усилен в случае разработки и 
раскрытия сотрудникам карьерной лестни-
цы компании);

• ведет к уменьшению расходов компании в 
связи с подбором персонала: уменьшаются 
расходы на процедуры найма, адаптация 
«внутренних» сотрудников занимает значи-
тельно меньше времени, чем сотрудников, 
привлеченных извне1;

• в большинстве случаев укрепляет межлич-
ностные отношения и корпоративную куль-
туру компании.

Поддержка мотивации сотрудников является 
сложнейшей задачей для юридической компании. 
Повышение мотивации достигается за счет получе-
ния сотрудниками материальных и нематериальных 
вознаграждений.

К материальным видам вознаграждения отно-
сят: зарплату, надбавки, льготы и пособия, отпуск и 
тому подобные. Нематериальные виды вознаграж-
дения исходят из самой работы и включают в себя: 
самореализацию, автономию, признание коллег 
и других людей, удовлетворение от выполненной 
работы, достижения, профессиональное обучение, 

1  Горелов, Н. А. Экономика труда: Учебник для вузов. 2-е изд. / 
Н.А. Горелов. СПб.: Питер, 2007. — 704 c.
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возможность карьерного роста1.
Огромное влияние на деятельность компании ока-

зывает модель компенсаций и вознаграждения. От 
того каким образом построена данная модель напря-
мую зависит поведение и мотивация сотрудников.

Нужно отметить необходимость учета в модели 
той работы, которая не приносит компании прямой 
прибыли, но имеет важнейшее значение для повы-
шения эффективности компании:

• маркетинг (разработка маркетинговых мате-
риалов, проведение мероприятий, другое);

• взаимодействие с текущими клиентами;
• обучение и наставничество;
• исследования в области права.
Обучение и развитие персонала позволяет ком-

пании достичь сразу нескольких важных целей:
• повышение компетентности сотрудников, что 

ведёт к повышению качества услуг компании;
• повышение мотивации сотрудников — со-

трудник, ощущает свою ценность для ком-
пании, поскольку видит, что последняя го-
това тратить свои ресурсы на его развитие, 
а значит — заинтересована в нем.

Усиления положительного эффекта от обучения 
персонала можно добиться за счет проведения вну-
треннего обучения — силами сотрудников самой 
компании2. Разработка и реализация программ обу-
чения силами компании позволяет обучить целевую 
аудиторию и одновременно существенно повысить 
экспертизу и личные качества сотрудников, реали-
зующих обучающие программы. Более того, обуча-
ющие материалы в последующем могут быть пере-
работаны в маркетинговые материалы (аналитика, 
инфографика, белые книги) или даже сформирова-
ны в качестве самостоятельных образовательных 
продуктов для отдельной реализации (мастер клас-
сы, тренинги, курсы). 

Квалифицированное управление знаниями со-
трудников играет большую роль в общей эффектив-
ности компании. Работа юристов — это работа со 
знаниями. При оказании юридических услуг юрист 
использует уже имеющиеся у него знания, либо 
создает новые для себя знания в результате иссле-
дования области, имеющей отношение к поставлен-
ной задаче. Управленческая проблема заключается 
в том, что имеющиеся знания могут устареть либо 
утратиться, а создание новых знаний занимает зна-
чительное количество времени. Решение данной 
проблемы кроется в построении системы управле-
ния знаниями, которая будет включать в себя такие 

1  Тейлор, С., Армстронг, М. Практика управления человеческими 
ресурсами / С. Тейлор, М. Армстронг — СПб: Питер, 2018. — 
с.304.
2  Осовицкая, Н. HR-брендинг. Как стать лучшим работодателем в 
России / Н. Осовицкая. М.: Питер, 2017. — c. 288.

процессы как3:
• сбор знаний;
• обработка (систематизация) знаний;
• хранение знаний (создание библиотеки знаний);
• извлечение знаний из библиотеки.
Эффективное использование имеющихся и соз-

даваемых сотрудниками знаний позволяет суще-
ственно увеличить продуктивность сотрудников 
за счет: исключения повторения исследователь-
ской работы по созданию уже имеющихся знаний, 
уменьшения сроков оказания услуг, высвобожде-
нию времени сотрудников. Более того, также как 
и обучающие материалы компании, знания могут 
быть переработаны в маркетинговые материалы 
или стать самостоятельным продуктом компании.

Другой важнейшей задачей управления челове-
ческим капиталом является построение эффектив-
ной корпоративной культуры компании. Корпора-
тивная культура является фундаментом компании, 
поскольку включает в себя артефакты, провозглаша-
емые ценности и базовые представления трудового 
коллектива4. От этих составляющих культуры зави-
сит поведение сотрудников, их отношение к своей 
работе, коллегам, клиентам и самой компании, а 
значит — в конечном итоге, зависит и эффектив-
ность компании. Существует различные типы кор-
поративных культур: адаптивная, клановая, бюро-
кратическая культура, культура, ориентированная 
на результат. На наш взгляд, принятие компанией 
того или иного типа корпоративной культуры в наи-
большей степени зависит от личности руководства 
компании. Например, если управляющий партнер 
склонен к авторитарному стилю управления и в 
работе расставляет приоритеты в пользу матери-
ального результата, то компания примет культуру, 
ориентированную на достижение высоких резуль-
татов, соперничество и не поощряющую высокую 
самостоятельность сотрудников. Это вызвано тем, 
что сотрудники, в большинстве случаев, ориентиру-
ются на своих руководителей и подражают их сти-
лю поведения. Таким образом, общий тон задается 
топ-менеджментом компании.

Чрезвычайно сильное воздействие на компанию 
также могут оказывать технологии. Несмотря на 
консервативность отрасли, сложившуюся истори-
чески, юридические компании сегодня могут при-
менять большое количество различных технологий. 
Применение технологий может кардинальным об-
разом изменить экономику компании:

• уменьшить время работы сотрудников, а 
значит высвободить их дополнительное 

3  Воронцов, Е. Управление знаниями: учеб. пособи / Е. Воронцов. 
М.: Вышейшая школа, 2016. 351 c.
4  Шейн, Э.Х. Организационная культура и лидерство / Э.Х. Шейн. 
СПб: Питер, 2002. — 336 с.
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время, а в итоге — увеличить объем оказы-
ваемых услуг;

• уменьшить объем рутинной работы, тем са-
мым повысив мотивацию сотрудников;

• улучшить качество исследований и умень-
шить количество ошибок, а в результате — 
повысить качество оказываемых услуг.

• повысить качество оказываемых услуг.
В настоящий момент юридической отрасли до-

ступны следующие технологии. 
Технологии в сфере автоматизации работы с до-

кументами:
• электронный документооборот (хранение и 

распространение документов);
• технологии распознавания текста (оцифров-

ка реальных документов для их последую-
щей обработки);

• технологии сравнения документов (выявле-
ние изменений в документах);

• конструкторы документов — ускоряют 
разработку документов и уменьшают ошиб-
ки в них (как внутренних, так и внешних);

• автоматизированное исследование доку-
ментов (e-discovery) — позволяет в крат-
чайшие сроки обработать большие объемы 
документов любых форматов для поиска ис-
комой информации в них, построения свя-
зей, фильтрации нерелевантных докумен-
тов для исследования и так далее.

Технологии в сфере автоматизации бизнес-про-
цессов компании:

• Customer relationship management системы — 
обеспечивающие оцифровку взаимоотноше-
ний с клиентами компании, что необходимо 
для повышения эффективности маркетинго-
вой и сбытовой функций компании;

• Case management системы — позволяющие 
эффективно организовать рабочее время со-
трудников и обеспечить контроль за работой;

Технологии в сфере автоматизации юридиче-
ской деятельности:

• справочно-правовые системы — библиоте-
ки нормативно-правового регулирования, 
судебной практики, научной и аналитиче-
ской информации — без них представить 
себе работу юриста сегодня невозможно;

• автоматизированные системы анализа 
судебного дела и судебной практики — 
программное обеспечение, которое само-
стоятельно анализирует судебное дело на 
предмет применимых норм права, судебной 
практики по данной категории дел, перспек-
тив судебного разбирательства.

• средства автоматизации консультирования 
клиентов — чат-боты и искусственные 

нейронные сети.
Использование средств автоматизации предо-

ставляет юридическим компаниям возможность 
оптимизировать свои бизнес процессы, улучшить 
качество и повысить скорость оказания услуг, по-
низить их себестоимость, а в итоге — уменьшить 
цены на услуги для потребителя и увеличить их 
прибыльность для себя.

В противоположность этому, игнорирование 
эффективных технологий отбрасывает компанию 
назад в конкурентной борьбе, не дает развиваться 
вместе с рынком и блокирует путь к лидерству в 
своей нише.

Успешная экономическая деятельность невоз-
можна без мониторинга и управления факторами 
влияния. Ключевыми задачами менеджмента явля-
ются установление мониторинга, прогнозирование 
изменений во внутренней и внешней среде и эффек-
тивное реагирование на такие изменения.

Таким образом, в данной работе определены 
особенности экономической деятельности юриди-
ческой компании. Продукт и потребитель являются 
ключевыми источниками специфики деятельности 
юридической компании. Продукт в большинстве 
случаев практически полностью создается людьми, 
обладающими необходимыми знаниями и опытом. 
Применение технологий может кардинальным обра-
зом изменить экономику компании. Игнорирование 
эффективных технологий отбрасывает компанию 
назад в конкурентной борьбе, не дает развиваться 
вместе с рынком и блокирует путь к лидерству в 
своей нише.

Факторы, оказывающие наибольшее влияние 
на деятельность юридических компаний, являются: 
внешние факторы — законодательные, экономиче-
ские, политические, технологические; внутренние 
факторы — сотрудники и технологии.

Успешная экономическая деятельность невоз-
можна без мониторинга и управления факторами 
влияния. Ключевыми задачами менеджмента явля-
ются мониторинг, прогнозирование изменений во 
внутренней и внешней среде и эффективное реаги-
рование на такие изменения.
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Необходимым условием реализации иннова-
ционного сценария социально-экономического 
развития является повышение эффективности го-

сударственного управления с учетом приоритетов, 
утвержденных Указом Президента РФ от 7 мая 
2018 г. «О национальных целях и стратегических 
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задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». 

В качестве национальных целей развития опре-
делено ускорение технологического развития Рос-
сийской Федерации с увеличением количества 
организаций, осуществляющих технологические 
инновации, до 50 % от их общего числа и обеспече-
ние ускоренного внедрения цифровых технологий 
в экономике.

В соответствии с этим одним из наиболее вос-
требованных методов управления экономикой ста-
новится система государственного стратегического 
планирования инновационным развитием субъектов 
Российской Федерации и объективная возможность 
обеспечения при этом экономической безопасности.

Здесь необходимо отметить, что фундаменталь-
ное положение о взаимосвязи и взаимозависимо-
сти устойчивого развития и обеспечения экономи-
ческой безопасности делает важной проблему не 
только научной обоснованности стратегических 
решений но и самое главное соблюдение их систем-
ности. Важным инструментом при определении 
взаимосвязи стратегического планирования и обе-
спечения экономической безопасности является в 
настоящее время инновационная деятельность. 

В настоящее время инновационный потенциал 
России ниже уровня развитых стран. Согласно рей-
тингу стран по уровню инновационного развития, 
«Глобальному уроню инноваций-2018» «Global 
Innovation Index 2018», Россия заняла 46 место (в 
2017г. — 45 место). В тройке лидеров Швейцария, 
Нидерланды, Швеция. Надо отметить, что в первой 
десятке страны просто меняются местами.

Особого прогресса за последние 10 лет добился 
Китай. В 2008 году страна занимала только 37 ме-
сто, в 2018 году — 17 место. Стремительный взлет 
Китая является отражением стратегического курса 
на развитие инновационного потенциала, а также 
перевод структурной базы экономики на наукоем-
кие инновационные отрасли в интересах сохране-
ния конкурентного преимущества.

На сегодняшний день стратегическое плани-
рование как социально-экономического развития 
регионов, так и инновационное планирование про-
ходит в рамках принятых требований. Так, Пра-
вительством Российской Федерации утверждено 
Постановление от 08 августа 2015 года № 822 «Об 
утверждении Положения о содержании, составе, 
порядке разработки и корректировки стратегий 
социально-экономического развития макрорегио-
нов». И в законе о стратегическом планировании 
стратегия социально- экономического развития 
макрорегонов включена в перечень документов 
стратегического планирования, разрабатываемых 
на федеральном уровне. 

Таким образом, стратегическое планирование 
по факту осуществляется в первую очередь в рам-
ках 12 макрорегионов, определенных в соответ-
ствии со Стратегией пространственного развития 
РФ на период до 2025 года.

Обязательным условием содержания стратегии 
является раздел, посвященный предложениям по 
формированию инновационных территориальных 
кластеров, территорий опережающего развития, 
особых экономических зон, промышленных класте-
ров и индустриальных парков в соответствии с при-
оритетами пространственного развития макроре-
гиона и конкурентными преимуществами каждого 
субъекта Российской Федерации, входящего в со-
став макрорегиона, в которых содержатся разделы 
по инновационному развитию регионов.

Проведенное исследование позволило уточнить, 
что для повышения эффективности экономики и 
формирования инновационного пути ее развития в 
настоящее время необходимо проведение ее цифро-
визации и реструктуризации на основе различных 
инструментов и механизмов (таблица 1). 

В соответствии с требованиями приоритетами ре-
гиональных инновационных стратегий должны стать 
передовые направления развития науки, способные 
обеспечить их поступательное развитие и возможность 
охватывать все стадии инновационного процесса. 

Проведенный нами анализ формирования циф-
ровой экономики на региональном уровне показал 
следующую картину: каждый субъект РФ в разра-
ботке, в методах, механизмах реализации страте-
гий инновационного развития должен обеспечить 
индивидуальный подход и учесть все существую-
щие различия в природно-ресурсной и социально-
экономической характеристиках регионов (рис. 1). 

Так, ряд субъектов РФ вопрос развития 
цифровой экономики обозначил в региональных 
стратегиях социально-экономического развития 
(Республика Коми, Республика Татарстан, Ульянов-
ская область, Томская область, Липецкая область, 
Республика Удмуртия, Новосибирская область). 

В 3 регионах реализуются отраслевые страте-
гии в сфере цифровых технологий: Стратегия раз-
вития отрасли информатизации и связи Республики 
Татарстан на 2016 — 2021 годы и период до 2030 
года (цель — развитие информационного общества 
в целях повышения качества жизни населения и ин-
теграции Республики Татарстан в международное 
информационное пространство). 

В 8-ми регионах встречаются концепции разви-
тия цифровых технологий (например):

• проект Концепции цифровой трансформации 
Республики Татарстан (в стадии согласования);

• Концепция внедрения интеллектуальных 
цифровых технологий в Ульяновской об-
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ласти «Умный регион» на 2017-2030 годы 
(направлена на реализацию сценария раз-
вития «Высокие технологии и креативный 
класс», предусмотренного Стратегией- 
2030), а также Концепция проведения Года 
умных технологий и креативных индустрий 

в Ульяновской области;
• Концепция развития информационного 

общества в Томской области на период до 
2025 года и Концепция развития отрасли 
информационных технологий в Томской 
области на период до 2025 года.

Таблица 1
Правовые основы формирования цифровой экономики на федеральном уровне

Вид документа Цель документа

Федеральный закон Российской Федерации 
от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»

Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации — 
«документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и 
задачи государственного управления на уровне субъекта Российской Федерации на 
долгосрочный период»

Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию Российской Федерации 
(1 декабря 2016 года )

Запуск масштабной системной программы развития экономики нового 
технологического поколения, т.н. «цифровой экономики», с опорой на российские 
компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны. «Это вопрос 
национальной безопасности и технологической независимости России»

Стратегия научно-технологического 
развития России (Указ Президента РФ от 
01.12.2016 № 642) 

Исчерпание возможностей модели экономического роста страны, основанной на 
экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов. В ближайшие 10-15 лет приоритетами 
развития будут направления перехода к передовым цифровым технологиям и 
роботизированным системам

Стратегия развития информационного 
общества в РФ на 2017-2030 годы (Указ 
Президента РФ от 09.05.2017)

Определяет цели, задачи и меры, направленные на развитие информационного 
общества, формирование национальной цифровой экономики в РФ

Стратегия экономической безопасности 
РФ до 2030 года (Указ Президента РФ от 
13.05.2017 № 208)

Слабая инновационная активность, отставание в области разработки и внедрения новых 
и перспективных технологий (цифровой экономики) является основным вызовом и 
угрозой экономической безопасности страны

Основные направления государственной 
политики по развитию конкуренции (Указ 
Президента РФ от 01.12.2017 № 618)

Совершенствование антимонопольного регулирования в условиях глобализации 
цифровой экономики для эффективного пресечения нарушений антимонопольного 
законодательства, носящих трансграничный характер

Федеральная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» 
(Распоряжение Правительства РФ от 
28.07.2017 № 1632-р)

Создание условий развития цифровой экономики на основе рынков и технологий 
Национальной технологической инициативы (утв. в 2016 г.) и принятых документов 
стратегического планирования

Рис 1. Правовые основы формирования цифровой экономики на региональном уровне
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Анализ показывает, что в системе документов 
стратегического планирования в регионах вопрос 
развития цифровых технологий наиболее широко 
представлен в государственных программах. В связи 
с тем, что цифровые технологии имеют «сквозной» 
характер, в регионах отмечается широкий перечень 
отраслей соответствующих государственных про-
грамм: например, информационное общество, обра-
зование, государственные и муниципальные услуги, 
малое и среднее предпринимательство, инновации, 
потребительский рынок, здравоохранение. 

Большинство регионов связывает развитие 
цифровой экономики с информационным обще-
ством, как объединяющим блоком на основе 
информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры (государственные программы в сфере 
развития информационного общества Республики 
Башкортостан, Республики Коми, Калужской об-
ласти, Самарской области, Удмуртской республике 
Новосибирской области

В Республике Башкортостан, Пермском крае, 
Республике Мордовия, данное направление объеди-
нено в одной программе, а в большинстве других 
регионов существуют и другие смежные програм-
мы, где раскрываются вопросы развития цифровых 
технологий, например: 

• образование (Республика Коми, Иркутская 
область, Томская область, Липецкая об-
ласть, Красноярский край);

• предпринимательство и инновации (Тюмен-
ская область, Иркутская область, Томская 
область, Липецкая область); 

• здравоохранение (Иркутская область, 
Красноярский край, республика Коми), 

• государственное и муниципальное управле-
ние (Калужская область, Липецкая область); 

Таким образом, на сегодняшний день на терри-
тории России действуют стратегии инновационного 
развития регионов, в ряде регионов стратегии инно-
вационного развития разработаны в рамках страте-
гий социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, что предполагает противо-
речие, т.к. региональные стратегии, учитывая огра-
ниченность располагаемых ресурсов, формулируют 
только направления инновационной деятельности.

Важной задачей в рамках реализации само-
стоятельной стратегии инновационного развития 
региона является построение институциональной 
структуры в регионе, способной максимальным об-
разом удовлетворить требования инновационных 
предприятий, распределить функциональные обя-
занности между институтами инноваций, обеспе-
чить устойчивость инновационной среды региона и 
способствовать созданию региональной инноваци-

онной системы.
Формирование инновационной системы регио-

на позволит создать инновационную инфраструк-
туру, которая, несет нагрузку инструмента управ-
ления инновационным риском, позволяющему 
обеспечить в т.ч. экономическую безопасность. 

1. Формирование долгосрочных приоритетов 
деятельности государства в области социально-эко-
номического развития

2. Обеспечение сбалансированности планируе-
мых действий, требующих значительных организа-
ционных и ресурсных затрат

3. Учет существующих бюджетных ограниче-
ний среднесрочного и долгосрочного характера 

4.Мониторинг и контроль реализации принима-
емых решений.

В этой связи важно отметить роль мониторин-
га показателей инновационного развития (индика-
торов экономической безопасности) и здесь также 
возникает ряд вопросов системообразующего ха-
рактера. 

Индикаторы частного типа разрабатываются в 
регионе и служат оценкой достижения конкретной 
цели региональной инновационной стратегии. По-
ставленные в стратегии развития задачи влияют на 
их количественный состав – необходимое количе-
ство индикаторов прямо пропорционально при-
кладному характеру задачи. 

Важной проблемой является формирование ба-
зового состава показателей, с учетом их ранжиро-
вания по значимости, которые смогут охарактери-
зовать не только общее состояние экономической 
безопасности Российской Федерации, но и выявить 
появляющиеся вызовы и угрозы, в том числе в ин-
новационной сфере. В соответствии с достижением 
предельных (критических) значений будут разраба-
тываться мероприятия, обеспечивающие достаточ-
ный вклад инновационных факторов в повышение 
экономической безопасности государства. 

Проведенный нами анализ стратегических до-
кументов обеспечения экономической безопасно-
сти показал, что они не содержат единого подхода 
к мониторингу участия инновационных факторов в 
обеспечении процессов стабильности и не позволя-
ют в полной мере проанализировать возможности 
их использования.

Таким образом, одной из важнейших задач ре-
ализации документов стратегического развития и 
оценки вклада инновационных факторов в обеспе-
чение экономической безопасности является раз-
работка комплексной системы взаимосвязанных 
аналитических показателей, обеспечивающих от-
ражение всех сторон процесса инновационного раз-
вития.
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Рассмотрены теоретические и методологические подходы к 
формированию понятия и основ исследования экономической 
безопасности ведущих отечественных научных школ и исследо-
вателей. Исследованы основные угрозы экономической безопас-
ности России и ее регионам; проанализировано их появление на 
современном этапе, а также на различных этапах реформиро-
вания российской экономики. Рассмотрены подходы к форми-
рованию индикаторов экономической безопасности наиболее 
известных российских авторов; дана комплексная методика и 
приведены результаты диагностики экономической безопасно-
сти регионов Российской Федерации.

Для студентов, обучающихся по специальности «Финан-
сы и кредит» (специализация «Экономическая и финансовая 
безопасность»), а также другим специальностям экономики и 
управления. Может быть полезно для специалистов органов го-
сударственной власти всех уровней, занимающихся вопросами 
государственного управления экономикой и экономического 
развития территорий.
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Многие ученые предлагают различные вариации 
набора, национальных угроз и опасностей, которые 
сдерживают экономический рост в России. Суще-
ственная причина низкого экономического роста в 
стране, это прежде всего значительный уровень бед-
ности населения, как внутренней угрозы националь-
ной безопасности России в социальной сфере. 

Президентом России были поставлены наци-
ональные цели развития на ближайшие шесть лет 
практически во всех сферах общественной жизни — 
повышение качества жизни и благосостояния граж-
дан, снижение бедности и неравенства, повышение 
качества и доступности здравоохранения и образова-
ния, создание современной инфраструктуры.

Что такое бедность, как экономическая категория? 
«Бедность — крайняя недостаточность имеющихся у 
человека, семьи, региона, государства имуществен-

ных ценностей, товаров, денежных средств для нор-
мальной жизни и жизнедеятельности» [2. с. 49]. 

Как видим из этого определения, на первом месте, 
находится бедный человек. «Бедный, неимущий чело-
век. Имеющий недостаток в чем-нибудь, скудный» [4. с. 
35-36]. «Состояние бедного: недостаточность, убожество, 
скудность, нищета, голь, нагота. Беднеть — становиться 
бедным, приходить в бедность, лишаться обилия, достат-
ка» [1. с. 41]. Бедность, нищета — состояние, при котором 
основные потребности индивида или семьи превышают 
имеющиеся средства для их удовлетворения» [3. с. 384].

Следовательно, бедность человека заключается 
в удовлетворении возрастающих потребностей. По-
требность человека — это нужда человека в чем-
либо, необходимом для его жизнедеятельности и 
развития как личности.

Противоречие между безграничностью потреб-
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ностей и ограниченностью ресурсов порождает 
проблему выбора, сущность которой состоит в том, 
что перед обществом и людьми стоит задача, каким 
образом использовать ограниченные ресурсы, что-
бы в наибольшей степени удовлетворить разноо-
бразные и все возрастающие потребности человека 
для его развития как личности. Это возможно толь-
ко при стабильном экономическом росте в России. 
Экономический рост, зависит, от эффективного 
использования самого человека, так называемого 
«человеческого капитала». Который представляет 
собой: накопленные человеком знания, управлен-
ческий опыт работ, умение логически (абстрактно) 
мыслить, отменное здоровья, которые применяются 
индивидуумом для получения дохода. 

«Человеческий капитал», являясь частью сово-
купного капитала, представляет собой накопленные 
доходы. Инвестиции в человеческий капитал — это 
любое действие, которое повышает квалификацию 
и способности, или, другими словами, производи-
тельность труда рабочих. Это расходы на образова-
ние, включая общее и специальное. подготовку по 
месту работы, а также расходы на мобильность (пе-
ремещение) рабочей силы. Рабочие мигрируют из 
мест с относительно низкой производительностью 
в места с относительно высокой производительно-
стью труда.

«Сегодня в России почти 19 млн человек, кото-
рые бедны, это означает, что 19 млн человек живут 
так, как жить не должны», — отметил Председа-
тель Правительства. По его словам, жизнь в России 
сейчас «далека от того идеала», «многим людям 
трудно», а кто-то «просто выживает»1.

Это означает, что 19 млн человек или (12,9% на-
селения России) не востребованы в расширенном 
воспроизводстве и не обладают дополнительной 
покупательной возможностью, которая способство-
вала бы развитью производства и расширению сфе-
ры услуг, занятости и сокращению бедности.

Основные причины бедности в России, целесо-
образно разделить на объективные и субъективные. 

Объективные причины бедности берут начало с 
90-х годов ХХ столетия. Во-первых, развал основ-
ных отраслей экономики через конверсию военного 
производства, и приватизацию, которая лишила го-
сударственной собственности на основные средства 
производства. Во-вторых, как следствие — массо-
вая безработица. В-третьих, галопирующая инфля-
ция способствовала лишению финансовых накопле-
ний юридических и физических лиц. В-четвертых, 
упадок сельского хозяйства. Эти и другие причины 
привели к сокращению поступления финансовых 

1  Отчет Дмитрия Медведева в Госдуме о результатах работы 
правительства в 2018 году. 17.04.2019. https://rg.ru/sujet/6161/

средств в бюджет государства. Негативно отраз-
илось на развитии образования, здравоохранения, 
культуры и т.д. В совокупности это способствовало 
обнищанию основной массы граждан и росту бед-
ности в России. 

По сути, новое развитие экономики и борьба 
с бедностью в России, начинаются с 2000 года. За 
этот небольшой (по историческим меркам) отрезок 
времени, проделана колоссальная работа по разви-
тью экономики и сокращению бедности, с 40 мил 
чел в 2000 г. до 19 мил чел 2019 г. Этого может не 
замечать только тот, кто не объективно относиться 
к развитью новой экономики в России.

Однако, можно было бы, достичь и больших ре-
зультатов по сокращению бедных, если бы, учесть 
отдельные субъективные причины, которые меша-
ют экономическому росту и сокращению бедности. 
Тем более, что основа (фундамент) для этого есть. 

Например, Российская Федерация из десяти 
стран, занимает первое место по запасам и, рыноч-
ной стоимости природных ресурсов в мире. Общая 
стоимость ресурсов: $ 75,7 триллионов. Запасы 
нефти (стоимость): 60 млрд. баррелей ($ 7,08 трлн.); 
запасы природного газа (стоимость): 1,680 трлн. 
куб. футов (19 трлн. долларов); запасы древесины 
(стоимость): 1,95 млрд. акров ($ 28,4 трлн.). 

Второе мест занимают, Соединенные Штаты 
Америки. Общая стоимость ресурсов: $ 45 триллио-
нов. Запасы нефти (стоимость): не в топ 10; запасы 
природного газа (стоимости): 272,5 трлн. куб. м ($ 
3,1 триллиона); запасы древесины (стоимость): 750 
миллионов акров ($ 10,9 трлн). 

Далее: Саудовская Аравия (3); Канада (4); Иран 
(5); Китай (6); Бразилия (7); Австралия (8); Ирак (9); 
Венесуэла (10)2. 

На величину бедности, воздействуют не только 
объективные факторы, но и субъективные причины, 
которые можно устранить в краткосрочном периоде 
экономического роста экономики России. Для этого 
нужно увеличить доходы население.

 Во-первых, повысить минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) и соответственно прожиточ-
ный минимум граждан. Это приведет к росту зара-
ботной платы и пенсий. Следовательно, увеличится 
покупательная способность населения и тем самым 
повысится спрос на товары и услуги, а это приведет 
к росту малого и среднего предпринимательства, 
что будет способствовать сокращению безработи-
цы, что позволит части трудоспособного населения 
выйти из бедности. 

Во-вторых, взять под объективный (экономиче-
ский) контроль (регулирование) со стороны государ-
ства, формирование необоснованного ежегодного 

2  Режим доступа: https://sdelanounas.ru/blogs/17066/ 
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роста цен на товары первой необходимости и услуги 
по ЖКХ. Например, всего за прошедшие восемь лет 
услуги ЖКХ стали стоить дороже на 67,5%, в то вре-
мя как общий уровень цен вырос на 60%.

По данным Росстата с 2010 по 2017 год вклю-
чительно водоснабжение подорожало на 78,1%, 
Техническое обслуживание квартир, находящихся 
в частной собственности граждан, объединенных 
в ТСЖ на 77,2%, газ на 76,7%, горячее водоснаб-
жение на 74,5%, центральное отопление на 71,9%, 
электроэнергия на 62,8%1.

Согласно данным Росстата, средняя россий-
ская семья тратит на оплату «коммуналки» более 
5000 руб. в месяц. Это от 11% до 25% семейного 
бюджета в зависимости от размера доходов ячейки 
общества. В 2019 году, как считают эксперты, двух-
этапный рост тарифов ЖКХ приведет к увеличению 
инфляции до 5-6%2.

В — третьих, одной из причин бедности в со-
временной России является финансовая безграмот-
ность, большей части населения, которая выража-
ется в огромной задолженности физических лиц по 
ипотечным и потребительским кредитам, особенно 
перед МФО. Например, рост долгов россиян по кре-
дитам достиг рекордных значений за последние 5 
лет. И это на фоне снижения доходов россиян. За-
долженность россиян перед банками по кредитам 
по результатам 2018 года выросла на 22,8% против 
13,2% в 2017 году и достигла 14,9 трлн руб., гово-
рится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сек-
тора России3.

В — четвертых, большое влияние, на рост бед-
ности в России, оказывает иммиграция, не квалифи-
цированной рабочей силы, из-за рубежа, в резуль-
тате этого совершается обострение конкуренции 
среди наемных рабочих, на местах их пребывания. 
Это приводит к снижению заработной платы у ко-
ренных жителей. Более того, иммигранты нега-
тивно влияют на социальную инфраструктуру (об-
разование, здравоохранение, транспорт и др.) мест 
пребывания. Следовательно, миграция выступает 
как фактором, так и следствием бедности.

В — пятых, задолженность по заработной пла-
те. На первое апреля 2019 г., по сведениям, пред-
ставленным организациями (не относящимися к 
субъектам малого предпринимательства), суммар-
ная задолженность по заработной плате по кругу 
наблюдаемых видов экономической деятельности 
составила 2919,7 млн рублей и по сравнению с пер-

1  Режим доступа: https://grosh-blog.ru/рост-тарифов-жкх-на-
графике-насколько/
2  Режим доступа:https://prosadidom.ru/nedvizhimost/gkh/tablitsa-
tarifa-na-zhkh/
3  Режим доступа: https://proseverouralsk.ru/novosti/dolgi-rossiyan-
za-uslugi-zhkkh-dostigli-rekordnykh-znacheniy/

вое марта 2019 г. увеличилась на 363,7 млн рублей 
(на 14,2%). Это приводит к росту бедности среди 
работающих граждан4.

В — шестых, стабильность экономического ро-
ста и сокращение бедности, в два раза, невозможно 
сократить при нынешней системе налогообложения 
на доходы физических лиц. Так, работник (рези-
дент) получая заработную плату 11 300 рублей (при 
МРОТе с 1.01.2019 года 11 280) у него взимается 
НДФЛ 13%, (нерезидент-30%, не менее 183 кален-
дарных дней находятся на территории РФ) от этой 
суммы дохода, это составит 1 469 рублей. Следо-
вательно, этот работник попадает в разряд бедных, 
так как его доход будет ниже установленного про-
житочного уровня (11 280 -1 469=9 811рублей). 

Ставки, применяемые для расчета НДФЛ, в 
2019 году не изменились. Вместе с тем с 2019 года 
начал действовать ряд новшеств, влияющих на раз-
мер облагаемой этим налогом базы.

Наиболее широкое применение имеет ставка 
13%. Иные значения (5%, 9%, 15%, 30%, 35%) ис-
пользуются либо для доходов определенных видов, 
либо для выплат в адрес нерезидентов, которые 
тоже дифференцированы по видам. 

Например, в США ставки налогов федерального 
уровня колеблются в пределах от 10 до 39,6% и рас-
считываются от уровня дохода. При доходе от 406 
751 доллара США налог берут по ставке 39,6%.

Подоходный налог во Франции берется с до-
хода по прогрессивной шкале (от 5,5 до 75%). Не-
облагаемый минимум составляет 6 011 евро в год. 
Максимальную ставку 75% применяют при доходе 
семьи в 1 000 000 евро. 

Декларация о доходах резидента Испании вклю-
чает все доходы, которые он получил по всему миру. 
Его статус определяется на весь налоговый период 
независимо от места проживания. Налог рассчиты-
вают по ставке от 24 до 52%. С дохода в 300 000 € 
применяют ставку 52%.

Исходя из выше, изложенного, можно исполь-
зовать зарубежный опыт и адаптировать его, для 
России. 

В Европе находятся и страны с минимальной 
ставкой подоходного налога: Казахстан и Болга-
рия — 10%; Беларусь — 13%; Литва и Венгрия — 
15%; Румыния — 16%5. Однако, эти государства с 
высоким уровнем бедности населения. 

Поэтому, в России необходимо вводить про-
грессивную шкалу взимание налогов. Это позволит 
перераспределить доходы среди граждан и частич-
но сократить бедность. 

4  Режим доступа: https : // nangs.org / analytics / rosstat - o - 
prosrochennoj - zadolzhennosti - po - zarabotnoj-plate
5  Режим доступа: https://www.vladimir.kp.ru/daily/26537/3554248/
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Для доказательства, приведем один пример. 
Возьмем за 2018 год опубликованные в СМИ де-
кларации региональных депутатов Владимирской 
области1. 

 Один из депутатов задекларировал свой доход, 
почти 10 млрд рублей. Он эффективно использовал 
свой абстрактный (умственный) труд, и прежде все-
го, «человеческий капитал». Этого человека нужно 
беречь, и оказывать всяческую помощь, не «кошма-
рить» со стороны государства (если это все, в рамках 
законодательства). Ведь он заплатил НДФЛ 13%, от 
10 млрд рублей — 1.300 млрд рублей. Он выполни 
свой гражданский долг. Допустим, если бы он про-
живал в Испании или Франции, где подоходный на-
лог на эту сумму составляет 52%, то с него взимали 
бы — 5.200 млрд рублей. А во Франции 7.500 млрд 
рублей. Заметим, что во Владимирской области, не 
у одного депутата такие доходы. А по России? 

Данные финансовые средства, целесообразно 
было бы, направить на сокращение бедности. И 
главное, снизить социальную напряженность, через 
справедливое перераспределение доходов.

Более того, зная, что с него будут взиматься 
такие значительные налоги, он бы, уменьшал свой 
доход, который чаще всего уходит за рубеж, а боль-
ше вкладывал бы, в инвестиции своего бизнеса, а 
это — занятость населения и сокращение бедности. 

Отдельные оппоненты выступают против вве-
дения прогрессивной шкалы взимания налогов. 
Мотивируя, что богатые люди не глупые и не будут 
плотить больше 13%, а будут уходить в тень. Вот 
именно, что они не глупые, поэтому они, в настоя-
щее время, будут платить налоги (это не 90-е годы), 
если государство сможет защитить их, от не добро-
совестной конкуренции теневиков. 

Следовательно, необходимо дополнить и вне-
сти изменения в законодательную базу правоохра-
нительных органов для проведения профилактики 
и предупреждения экономических преступлений, 
сообразуясь с современными реалиями выделяемых 
колоссальных финансовых средств (более 28 млрд 
рублей), на Национальные проекты до 2024 года. 

1  Режим доступа: https://www.vladimir.kp.ru/daily/26966/4021976/

Все выше, перечисленное, не требует много 
времени и больших затрат. Требует лишь оператив-
ности на всех уровнях законодательной и испол-
нительной власти, политической воли руководства 
страны. И тогда, у бизнеса не будет нигилизма в 
своих действиях. Решение этих и других проблем, 
будет способствовать стабильности экономическо-
го роста в России.
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Как следует из Прогноза долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года (далее Прогноз), 
разработанного Минэкономразвития России еще в 
далеком 2012 году, «малое и среднее предпринима-
тельство (МСП) является неотъемлемым и необхо-
димым элементом любой развитой хозяйственной 
системы. Современный динамично развивающийся 
малый бизнес обеспечивает поддержание конку-
рентных начал в экономике, что, в свою очередь, 
способствует созданию новых (более эффективных 
и производительных) рабочих мест».

Стабильное развитие сектора МСП в долго-
срочной перспективе, как отмечается в Прогнозе, 
предполагает «значительную государственную 
поддержку, прежде всего малых и средних иннова-
ционных предприятий и соответствующих инфра-
структурных объектов — кластеров, бизнес-инку-
баторов, технопарков, научных парков, венчурных 
фондов, гарантийных фондов, фондов прямых ин-
вестиций, выраженную в виде инвестиционных 
программ, проектов, комплексной кредитной и на-
логовой политики государства».

Как следует из текста данного Прогноза, стра-
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тегическая цель — расширение занятости в сек-
торе МСП, потенциал которого значителен. Так, к 
примеру, в странах ЕС, малый бизнес обеспечивает 
70% рабочих мест в экономике.

Отправными (базовыми) показателями были 
приняты количественные показатели состояния 
сектора МСП на начало 2012 года. Так, по данным 
Федеральной службы государственной статистики 
и Федеральной налоговой службы, в целом по со-
стоянию на 1 января 2012 г. в Российской Федера-
ции осуществляли деятельность 6 млн. субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том 
числе 4,1 млн. индивидуальных предпринимателей. 
В секторе МСП без учета внешних совместителей 
было занято 16,8 млн. человек, что составляло поч-
ти 25% от экономически активного населения Рос-
сийской Федерации. 

Основными векторами государственной поли-
тики по развитию малого и среднего предпринима-
тельства на долгосрочную перспективу были заяв-
лены следующие:

• снижение уровня финансовой нагрузки на 
субъекты МСП от избыточных администра-
тивных барьеров;

• расширение мер имущественной поддерж-
ки субъектов МСП (реализация государ-
ственного и муниципального имущества; 
увеличение количества объектов инфра-
структуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства — кластеров, биз-
нес-инкубаторов, технопарков и других);

• снижение финансовых расходов субъектов 
МСП, связанных с ведением предпринима-
тельской деятельности;

• упрощение и удешевление доступа к объек-
там коммунальной инфраструктуры;

• совершенствование трудового законода-
тельства, регулирующего отношения в сфе-
ре малого и среднего предпринимательства.

Прогноз предполагал рост количества субъек-
тов малого и среднего предпринимательства к 2030 
году в 1,3 раза до 7,7 млн. субъектов, в том числе 
5,4 млн. индивидуальных предпринимателей. Та-
кой прирост должен был быть обеспечен системной 
поддержкой малого и среднего предприниматель-
ства со стороны государства, развитием инфра-
структуры, включая особые внедренческие и инно-
вационные зоны.

За счет реализации вышеуказанных приоритет-
ных действий государства в отношении субъектов 
МСП предусматривалось достижение к 2030 году 
следующих показателей:

• доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей), 
занятых на микро-, малых и средних пред-

приятиях и у индивидуальных предприни-
мателей в общей численности занятого на-
селения, — 32,2 процента;

• количество малых и средних предприятий в 
расчете на 1 тыс. человек населения Россий-
ской Федерации (без учета индивидуальных 
предпринимателей) — 15,7 единиц;

• количество зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей в расчете на 1 
тыс. человек населения Российской Федера-
ции — 38,2 единиц.

Так, исходя из Прогноза долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года, разработанного 
Минэкономразвития России, можно однозначно 
отметить, что осознание значимости состояния и 
уровня развития малого и среднего бизнеса для ка-
чественного роста российской экономики, его роли 
в решении задачи обеспечения структурной дивер-
сификации и экономического развития страны по 
инновационному типу было достигнуто. 

Как было задекларировано, принципиальная 
позиция государства — не оставаться в стороне 
от накопленного опыта поддержки МСП в странах, 
в которых качественный вклад малого и средне-
го бизнеса в развитие экономики несопоставимо 
выше, чем в текущее время в Российской Федера-
ции. Важно систематически изучать и внедрять 
лучшие практики их решения, успешно апроби-
рованные другими развитыми странами, в первую 
очередь, в части развития инновационно-техноло-
гического потенциала малого и среднего предпри-
нимательства.

Представляется интересным оценить состояние 
сектора МСП спустя 7 лет, то есть на начало 2019 
года. По даннным Федеральной налоговой служ-
бы РФ, количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в России по состоянию на 
10.01.2019 года составило 6,04 млн единиц, из кото-
рых 3,32 млн индивидуальных предпринимателей. 
В общей сложности в секторе МСП на начало 2019 
года было занято 15,9 млн человек. Как мы видим, 
количественные показатели на начало 2019 года 
не только не превосходят аналогичные показатели 
2012 года, но даже ниже. Сокращение занятых ра-
ботников в секторе МСП составило более 5 %. Со-
кращение количества индивидуальных предприни-
мателей составило порядка 21 %. 

Помимо количественной оценки сектора МСП 
необходим еще и качественный анализ, к показате-
лям которого следует отнести такой, как количество 
субъектов МСП, функционирующих более 1 года. 
Однако такой показатель в качестве ориентиров 
развития сектора малого бизнеса в России в офи-
циальных документах не был выбран, что, на наш 
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взгляд, снижает информативность оценки эффек-
тивности проведенной работы и реализованных го-
сударственных проектов по развитию сектора МСП 
в России.

Уже традиционно основной вектор развития го-
сударства задается в «майских указах» Президен-
та РФ. Так, анализ содержания майских указов [1] 
Президента РФ в 2018 году свидетельствует о том, 
что основные стратегические задачи лежат, прежде 
всего, в области демографии, развития здравоохране-
ния, образования, городской среды, науки, цифровой 
экономики и других направлениях, связанных, в пер-
вую очередь, с развитием социальной сферы и повы-
шением благосостояния людей. Развитию малого и 
среднего предпринимательсва в данном документе 
отведено, к сожалению, более чем скромное место. 
И опять же, в качестве ориентиров выбраны увели-
чение численности МСП до 25 млн. человек, а также  
увеличение доли малого и среднего бизнеса в общем 
объёме несырьевого экспорта не менее чем до 10 
процентов.

В условиях необходимости поиска новых источ-
ников финансирования поставленных Президентом 
РФ в мае 2018 года целей, касающихся роста бла-
госостояния россиян, налоговая нагрузка на бизнес 
продолжает увеличиваться. Здесь можно выделить 
как минимум 2 аспекта. 

Во-первых, необходимо отметить тот факт, что 
рост ставки налога на добавленную стоимость на 2 
% привел к росту цен на сырье, потребителем ко-
торого являются производственные предприятия, и, 
как следствие, либо увеличит цену готовой продук-
ции, либо снизит рентабельность бизнеса. Соглас-
но статистическим данным, уже в январе 2019 года 
рост цен составил более 5%. 

Во-вторых, с января 2019 год отменены льго-
ты по уплате взносов во внебюджетные фонды 
для предприятий обрабатывающих отраслей, при-
меняющих упрощенный режим налогообложения, 
то есть основной массы малых и средних предпри-
ятий, занятых в сфере обрабатывающего производ-
ства. Рост отчислений с 20% до 30 %, которые упла-
чиваются за счет средств работодателя, неизбежно 
приведет к снижению нормы рентабельности обра-
батывающих производств, которая и до этого не от-
личалась высоким процентом. Как следствие, уход 
заработных плат в теневой оборот или сокращение 
работников и размеров заработных плат и рост без-
работицы соответственно.

Начало 2019 года ознаменовалось появлением 
Правительственного плана по упрощению веде-
ния бизнеса в России. План, получивший название 
«Трансформация делового климата», предусма-
тривает реализацию пакета мер из 130 мероприя-
тий по 12 направлениям деятельности бизнеса: от 

регистрации прав на имущество до таможенного 
администрирования. Реализация запланированных 
мероприятий должна способствовать снятию огра-
ничений при ведении бизнеса и станет продолжени-
ем дерегуляционных «дорожных карт» Националь-
ной предпринимательской инициативы.

Оценка эффективности выполнения мероприя-
тий, предусмотренных данным Планом, будет про-
изводится согласно целевым показателям, установ-
ленным до 2024 года. К таким целевым показателям 
можно отнести, к примеру, сокращение финансовых 
затрат участников внешнеэкономической деятельно-
сти с нынешних средних $588 до $250 в 2024 году за 
счет перехода на электронный документооборот. В 
налоговой сфере ориентиром является 30 — я пози-
ция в рейтинге Doing Business по показателю «Нало-
гообложение», в котором Россия в настоящее время 
занимет 53-ю позицию. Его планируется обеспечить, 
в частности, за счет распространения системы tax 
free на все регионы РФ. Представляется, что введе-
ние системы tax free на всей территории РФ потен-
циально рассчитано на повышение туристической 
привлекательности регионов РФ, и пока не ясно, как 
должен сработать данный механизм в части повы-
шения России в международном рейтинге легкости 
ведения бизнеса по позиции Налогообложение.

План по упрощению ведения бизнеса и транс-
формации делового климата в России в части раз-
вития и государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса предусматривает рост объема 
государственных закупок в секторе МСП как одно 
из основных мероприятий. До 2024 года предпола-
гается увеличить объем закупок компаний с госу-
частием у представителей малого и среднего пред-
принимательства с 2,1 трлн руб. до 5 трлн рублей. 
Напомним, что в рамках уже существующего нац-
проекта по развитию МСП предусмотрено внедре-
ние механизмов «выращивания» поставщиков для 
участия в таких торгах. 

Однако данный план не предусматривает соз-
дание стимулов для развития малого и среднего 
предпринимательства как неотъемлемого элемента 
рыночной экономики. 

В таких мерах явно наблюдается государствен-
ный патернализм, который, на наш взгляд, не при-
ведет к созданию многочисленного пласта хозяй-
ствующих субъектов, относящихся к категории 
малых и отличающихся высокой предприниматель-
ской инициативой.

К основным проблемам малого предпринима-
тельства, по-прежнему, относятся такие, как:

• высокая стоимость кредита в условиях не-
достатка стартового капитала для начала 
ведения бизнеса;

• высокая стоимость арендной платы;
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• нехватка оборотных средств;
• высокое налоговое бремя и др.
Проведенный анализ, в том числе с использова-

нием ресурса Бизнес-навигатор МСП1, свидетель-
ствует о том, что стоимость кредита под стартап 
составляет в среднем от 10-12%, кредит в действую-
щий бизнес будет стоить дороже — от 13-15%, сто-
имость кредита для инвестирования нового проекта 
в условиях действующего бизнеса также составит 
не менее 14%. Такой же минимальный процент (от 
14%) по кредитным ресурсам придется заплатить в 
случае обращения в банк для пополнения оборот-
ных средств. При этом приведена нижняя планка 
процента по кредиту для субъектов МСП в Москов-
ском регионе. Как правило, реальная стоимость кре-
дита оказывается по факту выше. 

Однако, оценка процентной ставки по кредиту 
сама по себе не информативна, так как с экономиче-
ской точки зрения необходимо сравнение стоимо-
сти кредита и предполагаемой нормы рентабельно-
сти деятельности в сфере МСП. Анализ показателей 
средней нормы рентабельности по основным видам 
деятельности, опубликованных Федеральной нало-
говой службой РФ за 2017 г.2, демонстрирует следу-
ющие значения (таб. 1)3:

1  Бизнес-навигатор МСП разработан Корпорацией МСП в рамках 
информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП. 
Бизнес-навигатор МСП — это ресурс для предпринимателей, 
который позволяет в онлайн режиме выбрать конкурентоспособный 
бизнес в интересующем вас городе или регионе, рассчитать 
примерный бизнес план, подобрать в аренду помещение, а также 
получить кредитную поддержку банка.
2  http://www.nalog.ru
3 Приведены виды деятельности, которые получили распространение 
в секторе МСП

Как видим, разброс нормы рентабельности по 
основным видам деятельности, которые получили 
распространение в секторе МСП, колеблется от 4 
до 15-16 %, что ниже процентной ставки по креди-
ту для субъектов малого бизнеса. В таких условиях 
предпринимательская деятельность становится эко-
номически нецелесообразной и неэффективной.

Подводя итог, следует отметить, что суще-
ствующие проблемы развития сектора малого и 
среднего бизнеса в России, по-прежнему, не нахо-
дят разрешения в правительственных документах и 
программах, а современные экономические условия 
не способствуют развитию малого предпринима-
тельства и реализации его потенциала. 
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Таблица 1
Вид деятельности Средняя норма рентабельности, %

Обрабатывающие производства (в целом) 11,5

Производство пищевых продуктов 8,4

Производство одежды 13,3

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 8,7

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 10

Строительство 7,2

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 4,6

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 7,0

Транспортировка и хранение 9,7

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 4,0

Деятельность в области информации и связи 14,2

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 15,5

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 10,4
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Рынок государственных закупок является важ-
нейшей частью единого внутреннего рынка Евро-
пейского союза (далее ЕС, Союз). Как отмечено на 
официальном сайте Европейской Комиссии каждый 
год государства — члены ЕС тратят 1,9 трлн евро на 
государственные закупки [3].

«Европейский рынок» государственных заку-
пок является самым прозрачным и либерализован-
ным в мире с точки зрения действующих правил, 
процедур и предоставляемых вовлеченным в со-
трудничество участникам гарантий. Современный 
сектор государственных закупок составляет клю-
чевую часть развития ЕС в соответствии с разрабо-

танной стратегией «Европа 2020», обеспечивая до-
стижение многих социально-экономических целей: 
развитие европейских предприятий, экономический 
рост, создание рабочих мест, развитие инвестирова-
ния, стимулирование развития новой инновацион-
ной экономики, учитывающей социальную направ-
ленность. Эти цели успешно достигаются за счет 
вовлечения субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в отношения на рынке государствен-
ных закупок ЕС. Отметим, что согласно статистике 
субъекты малого и среднего предпринимательства 
представляют 52% европейской экономики и яв-
ляются исполнителями 60% государственных кон-
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трактов [1, с. 7].
Важная роль государственных закупок в общем 

объеме внутреннего рынка ЕС, его обязательства 
в рамках соглашений во Всемирной торговой ор-
ганизации определили необходимость разработки 
единых «европейских правил», регламентирующих 
вопросы планирования, организации, и контроля 
операций в данной сфере. В настоящее время про-
цедура государственных закупок ЕС регламенти-
руется рамками гармонизированного законода-
тельства Союза — положениями трех ключевых 
Директив: Директивой 2014/25/ЕС о координации 
процедур, регулирующих предоставление государ-
ственных заказов предприятиям в области водо- и 
электроснабжения, транспорта и почтовой связи; 
Директивой 2014/24/ЕС о координации процедур, 
регулирующих государственные закупки в обла-
сти строительства, поставок и услуг; Директивой 
2014/23/ЕС, затрагивающей договоры концессии.

Указанные акты вторичного права ЕС в области 
государственных закупок вступили в силу в 2016 г. 
(за исключением вопросов электронных закупок, 
срок введения этих норм — октябрь 2018 г.) и яви-
лись результатом реформирования данного секто-
ра экономики Союза. Положения Директив внес-
ли разнообразные нововведения в регулирование 
вопросов организации государственных закупок в 
ЕС: широкое использование средств электронных 
коммуникаций, поддержка в области окружающей 
среды и социально-трудовых отношений, меры 
противодействия коррупции, снижение формаль-
ных требований к составу заявок и к участникам, 
возможность применения новых, упрощенных про-
цедур, в том числе в сфере здравоохранения, куль-
турной и социальной сферах и др.

Рассмотрим подробнее механизмы реализации 
реформы.

Первое. Действующими Директивами снижены 
минимальные пороги регулирования государствен-
ных контрактов. Теперь минимальная сумма кон-
тракта на выполнение работ составляет 5.186.000 
евро вместо 6.242.000 евро; порог для контрактов на 
поставку товаров и оказание услуг снижен с 162.000 
до 134.000 евро для заказчиков, являющихся наибо-
лее центральными органами власти, и с 249.000 до 
207.000 евро для других заказчиков.

Более того, новой Директивой 2014/24/ЕС ре-
гламентированы пороги для государственных кон-
трактов на оказание социальных и иных услуг, пе-
речень которых дается в Приложении XIV. К ним 
относятся, в частности, услуги в сфере здравоохра-
нения, образования, культуры. Для таких услуг ми-
нимальная стоимость контракта составляет 750 000 
евро (ст. 4 Директивы 2014/24/ЕС) [4].

В соответсвии с ч. 1 ст. 6 Директивы 2014/24/

ЕС каждые два года с 30 июня 2013 г. Комиссия 
должна проверять соответствие пороговых сумм, 
установленных для различных государственных до-
говоров Союза, порогам, установленным в рамках 
Всемирной торговой организации, в частности, Со-
глашением ВТО по государственным (правитель-
ственным) закупкам1.

Вопросы определения значения порогов в на-
циональных валютах для тех государств-членов 
ЕС, чьей валютой не является евро, также входит 
в прерогативу Европейской Комиссии. Комиссия 
публикует пересмотренные пороговые значения в 
Официальном журнале ЕС в начале ноября месяца 
после их пересмотра.

В результате такого пересмотра со стороны 
Еврокомиссии, с 1 января 2016 года действуют 
следующие минимальные стоимости контрактов: 
5,225,000 евро для выполнения работ; 135,000 евро 
для центральных органов; 209,000 евро для регио-
нальных и местных органов; 750,000 евро для кон-
трактов на социальные услуги (не изменились).

Директивой 2014/25/ЕС, регулирующей вопро-
сы государственных закупок в секторе водоснаб-
жения, энергетики, транспорта и почтовых услуг с 
учетом специфики этих отраслей введены свои по-
роговые суммы:

• 418.000 евро — для поставок и контрактов 
на обслуживание, а также для проектных 
конкурсов;

• 5.225.000 евро — для контрактов на выпол-
нение работ;

• 1.000.000 евро — для контрактов на ока-
зание услуг для социальных и других кон-
кретных нужд, перечисленных в Приложе-
нии XVII к данной Директиве (ст. 15) [5].

Директива о концессиях в ЕС 2014/23/ЕС при-
меняется к уступкам, стоимость которых равна или 
превышает 5.225.000 евро (ст. 8) [6]. В ст. 9 рассма-
триваемой Директивы закреплены аналогичные для 
всех отношений в сфере государственных закупок 
правила пересмотра пороговых сумм.

Второе. Новые правовые акты устанавливают 
критерий наиболее экономически выгодного пред-
ложения как единственного условия для присужде-

1  Каждая вступающая в ВТО страна принимает пакет 
обязательных документов, в число которых входят многосторонние 
соглашения ВТО, такие как, Соглашение по сельскому хозяйству, 
Соглашение по специальным защитным мерам и т.д. Однако 
есть так называемые плюрилатеральные соглашения ВТО, 
которые означают, что государства самостоятельно определяют 
целесообразность присоединения к таким соглашениям. Одним 
из таких плюрилатеральных (необязательных) соглашений 
является Соглашение ВТО по правительственным закупкам 
(далее — СПЗ). СПЗ является весьма значимым международным 
документом в сфере правительственных (государственных) 
закупок. На сегодняшний день государства-члены ЕС являются 
участниками данного договора.
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ния контракта. Порядок просчета такого предложе-
ния остался прежним: учет заказчиком различных 
характеристик предоставляемых работ, услуг, ус-
ловия поставки, соответствие экологическим стан-
дартам, соотношение цены и качества предоставля-
емых работ, услуг и т.д. [2, с. 113-115].

Третье. Новые правила значительно упрощают 
административные процедуры проведения государ-
ственных закупок. В настоящее время участники 
процедуры закупок могут подтвердить свое финан-
совое положение и соответствии условиям в начале 
тендера путем подачи самодекларации, стандартная 
форма которой установлена Европейской Комисси-
ей. Как отмечается на сайте Европейской Комис-
сии, ESPD в дальнейшем при полном переходе на 
электронную форму проведения государственных 
закупок будет выступать в качестве «бизнес-па-
спорта» для компаний, претендующих на участие в 
тендерах [8].

Что касается полного пакета документов, то он 
предоставляется исключительно победителем тен-
дера после его проведения. Ранее действиующее 
нормы обязали участников предоставлять полный 
пакет документов еще на начальном этапе проведе-
ния государственных закупок.

Данные правила облегчили процедуру проведе-
ния государственных закупок не только для эконо-
мических операторов, но и для заказчиков, которым 
теперь, в конечном счете, следует ознакамливаться 
исключительно с документами победителя торгов, 
прежде, чем присудить ему контракт.

Новыми правилами взамен закрытых торгов с 
предварительным уведомлением предусмотрена 
процедура конкурентного отбора с согласованием 
контракта. Закрепленный подход предоставляет за-
казчику больше гибкости, является более прозрач-
ным, справедливым и эффективным.

Представляется, новеллы, затрагивающие со-
кращение сроков проведения государственных за-
купок, также обеспечивают заказчику оперативное 
разрешение вопроса о заключении государственно-
го контракта. Так, при проведении открытого кон-
курса срок на подачу заявок по новой Директиве со-
ставляет 35 дней (вместо 52 по старым правилам), а 
минимальный срок проведения открытого конкурса 
установлен на отметке в 15 дней (вместо ранее дей-
ствующих 22 дней)1. 

Четвертое. В новых Директивах 2014 г. уделе-
но большое внимание плавному переходу прове-
дения государственных закупок в компьютерную 

1  Для ограниченных торгов срок для подачи запроса на участие 
сократился с 37 до 30 дней, а срок непосредственно на подачу 
заявки уменьшился с 40 дней до 30. Также с 37 до 30 дней 
сократился срок на подачу заявок при проведении конкурентного 
диалога.

сферу, т.е. их проведение в электронном формате. 
В частности, электронные закупки будут включать 
в себя: опубликование уведомления о контракте на 
сайте (электронное уведомление), опубликование 
всех необходимых для торгов документов на сайте 
(электронный доступ к тендерной документации), 
поставщики представляют свои заявки заказчикам 
в электронном виде (электронная подача заявки), и 
прочее [7].

Проведение электронных закупок в значитель-
ной мере упрощает процедуру проведения торгов, 
уменьшает количество отходов и приводит к луч-
шим результатам (ниже цена, лучше качество), тем 
самым стимулируя рост конкуренции на внутрен-
нем рынке Европейского Союза. Те заказчики, ко-
торые уже перешли на электронную форму государ-
ственных закупок сообщают об экономии средств 
от 5 до 20%. Учитывая долю государственных за-
купок на внутреннем рынке, каждые 5% экономии 
приносят бюджету около 100 миллиардов евро [7].

Новые Директивы закрепляют, что электронные 
закупки должны быть доступны для всех компаний, 
а значит технические средства, используемые для 
передачи информации, должны быть недискрими-
национными, общедоступными и взаимозаменяе-
мыми.

Раскрывая вопросы электронных закупок, сле-
дует отметить, что согласно положениям Директив 
2014 г. каждое государство-член ЕС самостоятель-
но определяет вопрос электронной подписи. Его 
разрешение реализуется посредством составления 
национальных списков электронных подписей, из 
которых формируется общеевропейский «список 
доверия» (Trusted List), в рамках которого государ-
ства обязуются соблюдать принцип взаимного при-
знания.

Также стоит отметить, что новая Директива вво-
дит новый инструмент для проведения электронных 
закупок — электронный каталог. Его суть заклю-
чается в том, что компании могут подавать свои за-
явки в структурированном формате. Оценка заявок 
происходит автоматически электронной системой 
заказчика, что позволяет повысить экономию и 
улучшить эффективность [8].

Пятое. Особое внимание новые Директивы 
2014 г. уделяют борьбе с коррупцией и мошен-
ничеством. Конфликты интересов и противоправ-
ное поведение в целом наносят вред надлежащему 
проведению процедур государственных закупок и 
правильному применению норм. По данным Евро-
пейской Комиссии общий прямой ущерб от корруп-
ционных действий при реализации государственных 
закупок только в пяти секторах (автомобильного и 
железнодорожного, водного и отходов, городской 
/ полезности строительства, подготовки кадров и 
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научных исследований и разработок) и только в 
восьми странах ЕС колеблется от € 1,4 млрд до € 2,2 
млрд [10, с. 5-7]. Нормами Директивы закреплены 
новеллы относительно конфликта интересов, пред-
варительных консультаций, оснований для исклю-
чения из числа участников и порядка пересмотра 
уже подписанных контрактов [5].

Шестое. Директива 2014/24/ЕС упростила поло-
жения об изменении уже подписанного контракта. 
По общему правилу, изменения не возможны без 
проведения новых торгов. Однако, установлен ряд 
исключений [4]. Во-первых, проведение нового тен-
дера не требуется, когда изменения не затрагивают 
стоимость контракта. Во-вторых, стоимость таких 
изменений не должна превышать более 10% от из-
начальной стоимости контракта для поставки работ 
и оказания услуг и не более 15% для выполнения 
работ. В-третьих, изменение уже подписанного кон-
тракта не требует проведения нового тендера, если 
такое изменение оговорено в контракте, при этом 
сумма изменений не имеет значения. В-четвертых, 
если изменения связаны с непредвиденными об-
стоятельствами или с необходимостью закупок до-
полнительных товаров, работ или услуг, которые 
ввиду технической или иной специфики могут быть 
исполнены только тем хозяйствующим субъектом, 
который исполняет изначальный контракт1. 

Седьмое. Директива оказала значительное вли-
яние на развитие принципа прозрачности. В част-
ности, государства — члены должны составлять 
доклады о нарушениях процедур государственных 
закупок и передавать их в национальные органы, 
ответственные за их рассмотрение. Такими орга-
нами могут быть, например, органы аудита, суд, 
парламент. Результат такого «расследования» дол-
жен быть опубликован. Кроме того, каждые три 
года государства — члены обязаны направлять в 
Европейскую Комиссию информацию о наиболее 
основных причинах правовой неопределенности 
и неправильного применения законодательства о 
государственных закупках, в том числе об уровне 
участия представителей малого и среднего бизнеса; 
о предотвращении, определении и отслеживании 
случаев мошенничества, коррупции, конфликтов 
интересов и иных серьезных правонарушениях при 
проведении тендеров [9].

Восьмое. Введение новых единых правил за-
ключения концессиальных соглашений между го-
сударственным сектором и частными компаниями. 
Директива 2014/23/ЕС, затрагивающая договоры 
концессии, ввела самостоятельные принципы и пра-
вила реализации предоставляемых исключитель-

1  Стоимость таких изменений или дополнительных закупок не 
может превышать 50% от первоначальной стоимости контракта.

ных прав в ЕС [6].
Концессия позволяет мобилизовать частный ка-

питал в дополнение к государственным ресурсам, 
активировать новые инвестиции в сферы обще-
ственных работ и услуг без увеличения государ-
ственного долга. Исключительные права, как пра-
вило, предоставляются в сферах автомобильного 
и железнодорожного транспорта, портов и аэро-
портов, обслуживания и управления автострадами, 
управления отходами, энергетики и теплоснабже-
ния [1, с. 134-136].

Исключительные права разделяются между го-
сударственным сектором и в основном частными 
компаниями, при этом на последние возложено вы-
полнение работ или предоставление услуг.

Директива о концессиях в ЕС 2014/23/ЕС при-
меняется к контрактам, стоимость которых равна 
или превышает 5.225.000 евро (ст. 8). Согласно нор-
мам данного правового акта из-под сферы ее дей-
ствия исключены концессии для предоставления 
или эксплуатации стационарных сетей для питье-
вой воды, а также как концессии для удаления или 
очистки сточных вод и гидротехнических проектов, 
орошения или осушения земель.

Концессионный договор должен быть огра-
ничен во времени. Для получения концессии про-
должительностью более 5 лет, следует учитывать 
разумные сроки, в течение которых концессионер 
может ожидать получение выгод от своих вложен-
ных инвестиций.

Девятое. Реформа законодательства ЕС о государ-
ственных закупках обеспечила большую доступность 
и новые возможности для малых и средних предпри-
ятий по участию в государственных тендерах:

• заказчикам рекомендуется делить государ-
ственные контракты на более мелкие дого-
воры, каждый из которых выставляется на 
тендер отдельно, позволяя привлечь раз-
нообразных «экономических операторов», 
включая малые и средние компании;

• критерий минимального годового оборота 
должен быть пропорционален и связан с 
предметом контракта, что позволяет малым 
и средним предприятиям участвовать в тен-
дерах наравне с крупными компаниями;

• снижены требования к документации по 
процедурам закупок [9]. 

Малые и средние предприятия имеют большой 
потенциал для создания рабочих мест и внедрения 
инноваций. По статистике именно данные предпри-
ятия выигрывают в 45% случаях контракты, стои-
мость которых превышает установленные в ЕС по-
роговые значения. Принимая во внимание общий 
вес малого и среднего бизнеса во внутреннем рынке 
ЕС, их доля государственных закупок должна быть 
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58% [11].
Подводя итоги, отметим, что роль государствен-

ных закупок во внутреннем рынке ЕС и внешнеэко-
номических отношениях Союза достаточно велика, 
что обуславливает создание единой правовой базы 
в данной сфере с учетом современных тенденций 
развития экономики. Следует отметить положитель-
ный опыт ЕС, связанный с широким использование 
средств электронных коммуникаций при проведении 
различных этапов государственных закупок, под-
держки в области окружающей среды и социально-
трудовых отношений, использовании администра-
тивных процедур, противодействующих коррупции, 
мошенничеству и конфликту интересов в данной 
области, а также созданию наиболее благоприятного 
режима для малых и средних предприятий.
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Вопрос оптимизации налогообложения физи-
ческих лиц остается одним из самых актуальных в 
любой хозяйственной системе, независимо от осо-
бенностей ее социально-экономического развития. 
Это обусловлено как фискальными функциями го-
сударства, так и факторами экономической актив-
ности физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в стране.

Что касается налогообложения физических лиц, 
то оно ведется в соответствии с ИНН в налоговых 
органах. Просто так определенный вид налогов не 
может быть наложен на гражданина, поэтому, лю-

бые отношения в этой сфере возникают после по-
явления и регистрации объекта налогообложения 
(авто, заработная плата и подобное). Если же лицо 
скрывает появление или поступление таких объек-
тов — это грозит возникновением уголовной или 
административной ответственности.

Как правило, налоги с физических лиц в России 
осуществляются по следующим пунктам.

Подоходный налог считается главным среди 
существующих для физ лиц. Этот вид налога, чаще 
всего, вычитается из общей заработной платы рабо-
тодателем еще до ее начисления работникам. Став-
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ка НДФЛ равняется 13% и является полностью фик-
сированной для любых выплат по доходам. Если же 
гражданин РФ работает «на себя», ведя частную 
предпринимательскую деятельность, то он обязан 
самостоятельно рассчитывать этот процент налогов 
для уплаты по итогам месяца, квартала или года. 
Налоговая декларация о получении дохода оформ-
ляется и при получении денег с продажи имуще-
ства, автомобилей, земли, ценных бумаг и другого 
вида имущества, либо же с получения ценных де-
нежных подарков. Среди объектов налогообложе-
ния можно назвать: доход по трудовым договорам и 
контрактам; дивиденды от участия в бизнесе; полу-
чение ценных призов; проценты, что гражданин по-
лучает по вкладам в банках; выплаты страхования; 
доход после продажи недвижимости, авто и других 
ценных предметов и т.д. 

В 2019 году наложенный Президентом РФ мора-
торий на увеличение ставки налогов будет снят. Это 
повлечет за собой существенную перекройку нало-
гового законодательства. Несомненно, что одним из 
налогов, подлежащих реформе, станет НДФЛ. Так 
как именно он дает существенную прибавку госу-
дарственному бюджету. Изменения ставки НДФЛ 
в 2019 могут произойти по нескольким вариантам. 

Самая простая реформа, предлагаемая Минэ-
кономразвития РФ — это оставить плановый ме-
тод взимания налога, при этом увеличив основную 
ставку с 13 до 15%. 

За более радикальное повышение ратует Центр 
стратегических разработок, они считают, что НДФЛ 
нужно повысить с 13 до 17%. 

Отдельные государственные деятели стоят за 
переход на новый, прогрессивный метод обложения 
налогом доходов граждан. В этом случае ставка по-
доходного будет зависеть от уровня зарплаты каж-
дого физического лица. 

В настоящее время инициативной группой в Го-
сударственную Думу внесен проект закона об изме-
нении ставки НДФЛ. Проект предполагает увеличи-
вать налог, исходя из годового заработка каждого 
работника. 

Таблица 1
Предполагаемые ставки НДФЛ

Размер дохода за календарный год Ставка НДФЛ 

До 100 000 рублей (включительно) 5%

От 100 000 до 3 млн. руб. 13%

От 3 млн. до 10 млн. руб. 18%

Свыше 10 миллионов руб. 25%

В настоящее время проект еще на стадии обсуж-
дения различными финансовыми ведомствами. Если 
новшества и произойдут, то точно не в 2019 году.

Главная цель введения данной прогрессивной 

системы — освобождение от налогов малоимущих 
и повышение дохода бюджета за счет лиц со сверх-
высокими доходами.

Такая система действует во многих западных 
странах, где доказала свою эффективность — по-
добный подход позволяет полностью освободить от 
налоговой нагрузки лиц с низкими доходами за счет 
повышения отчислений с граждан, получающих до-
ходы, в разы превышающие средний заработок по 
стране.

Так, в Великобритании размер ставки доходит 
до 50%, в Швеции — до 57%, во Франции ставка 
для «сверхбогатых» составляет 75%.

Многие поддерживают эту инициативу, так как 
она вполне отвечает принципу «справедливого рас-
пределения налогового бремени».

Однако чиновники, которые ориентируются на 
западный опыт, обычно не учитывают особенности 
российской действительности, которые могут силь-
но осложнить введение в России прогрессивной 
системы налогообложения и в итоге привести не к 
стабилизации, а к негативным последствиям в на-
логовой сфере.

Во-первых, стоит учитывать сложности, с ко-
торыми придется столкнуться при администриро-
вании отчислений. Прогрессивная система пред-
полагает самостоятельное декларирование своих 
доходов, но пока, ни население, ни налоговые орга-
ны к этому не готовы.

Можно также сделать это обязанностью работо-
дателей, которые ежегодно сдают данные по работ-
никам в электронном виде.

Система сама будет определять размер налогов, 
а в случае превышения определенной суммы — на-
правлять платежки с доначисленным налогом.

Также не очень понятно, как прогрессивная си-
стема будет работать на российском рынке труда, 
на котором огромное число сотрудников не оформ-
лены официально и не платят вообще никаких нало-
гов либо платят с минимально допустимого разме-
ра зарплаты. Смена системы налогообложения при 
низком уровне доходов основной части населения 
может привести к еще большему уходу этой сферы 
в тень. Маловероятно, что система найдет одобре-
ние у самозанятых граждан, которых чиновники по-
следние годы всеми силами пытаются вывести на 
официальный уровень.

Другой недостаток инициативы — не ясно, ка-
кая должна быть шкала, чтобы доходы в бюджет 
оправдали реформу.

Подавляющее большинство населения будет 
платить минимальные налоги, а сверхбогатых в РФ 
не так много, причем нет уверенности, что они не 
станут эти доходы массово занижать и скрывать. 
Остается средний класс, но в России он как тако-
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вой находится в зачаточном состоянии, усиление 
нагрузки на него может привести к его «откату» к 
категории бедных.

Это ударит по экономике, так как без среднего 
класса невозможно развитие предпринимательства.

Есть и альтернативное предложение — поднять 
фиксированную ставку до 15-16% и установить не-
облагаемый минимум.

Однако и в таком случае доходы бюджета резко 
не повысятся, поэтому об этих изменениях можно 
говорить, скорее как о политическом и социальном, 
а не об экономическом шаге.

Налог на недвижимость, или как его сейчас 
называют — имущественный. Этот вид налогоо-
бложения распределяется на две части: на все иму-
щество и на землю. В отличии от НДФЛ, налог на 
имущество не статичен и вычисляется в зависимо-
сти от установленных местными органами ставок 
на оценочные суммы после проведения инвента-
ризации имущества. Как правило, налог на имуще-
ство с суммой до 300 тысяч рублей будет равнять-
ся — 0,1%, до 500 тысяч — до 0,3%, а свыше этой 
суммы — до 2% от стоимости всего имущества. 
Объектами этого налога являются: жилые дома и 
квартиры; дачи и летние домики, пригодные для 
проживания; подсобные помещения; гаражи и по-
добные сооружения. 

НИФЛ рассчитывается так же, как и все прямые 
налоговые обязательства, действующие на террито-
рии РФ. В первую очередь определяется налоговая 
база, к учету применяются вычеты и льготы, если 
налогоплательщик имеет на них право. К исчислен-
ной налогооблагаемой базе применяется ставка на-
лога, которая действует в конкретном муниципаль-
ном образовании.

Расчет налога на имущество физических лиц 
производится исходя из кадастровой стоимости 
имущественного объекта. Однако есть исключения. 
В отношении субъектов РФ, которые не приняли 
соответствующих решений, расчет может произво-
диться по инвентаризационной стоимости с учетом 
специальных коэффициентов дефляторов.

Стоит отметить, что переход на исчисление 
НИФЛ по кадастровой стоимости обязателен для 
всех регионов России. Он завершится в 2019 году. 
То есть с 01.01.2020 рассчитать налог на имущество 
физических лиц по инвентаризационной стоимости 
будет нельзя.

Взносы в Пенсионный фонд.
Это такое налогообложение физ. лиц, отчисле-

ния по которым проводятся работодателями или 
налоговыми агентами самостоятельно, перед вы-
платой зарплаты работникам. Это один из немногих 
видов налога, который не отходит государству, а за-
числяется на личный именной счет гражданина, ко-

торый его передает. Их суммы можно просмотреть 
на индивидуальных счетах. 

Транспортный налог.
Налог, при котором все, имеющие в собственно-

сти или пользовании автомобили, и другие зареги-
стрированные на них транспортные средства, обя-
заны отчислять конкретные суммы в региональные 
бюджеты.

Предусмотренный гл. 28 Налогового кодекса 
транспортный налог – 2019, как и ранее, направлен 
на поддержание дорожной системы. Повышение 
транспортного налога в 2019 году, если оно все же 
будет принято на 2020 год, будет соответствовать 
тенденции, которой следовал законодатель в по-
следние годы.

В разделе X Транспортной стратегии РФ до 
2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ 
от 22.11.2008 № 1734-р, говорилось о суммарном 
увеличении транспортных налогов в 2019 году и 
последующие годы, но, правда, не за счет повы-
шения ставок транспортного налога в 2019 году и 
далее. Подразумевалось изменение транспортного 
налога в 2019 году и последующих путем перехода 
на взимание платежей за пробег, отслеживаемый по 
навигационным системам, с учетом характеристик 
автомобилей, таких как осевая нагрузка и экологи-
ческий ущерб.

При этом пока об отмене существующего транс-
портного налога в 2019 речь не идет, хотя подобные 
законопроекты направляются в Госдуму на рассмо-
трение. Их существенный недостаток — отсутствие 
какой-либо обоснованной альтернативы транспорт-
ному налогу в 2019 и последующие годы, в случае 
его отмены. На это, в частности, указывается в за-
ключении правового управления думы на законо-
проект № 1187303-6. 

В связи с повышением в 2019 году акциза, кото-
рым облагается топливо, предназначенное для обе-
спечения транспорта, обсуждается, нет ли дублиро-
вания топливными акцизами транспортного налога 
в 2019 году, не является ли это, с учетом наличия 
системы «Платон», чрезмерным налогообложением 
транспорта? Экономическим обоснованием здесь 
выступает то обстоятельство, что система этих пла-
тежей в конечном счете влечет увеличение потреби-
тельской стоимости товаров.

ФНС РФ в письме от 07.03.2017 № БС-2-
21/279@ дала разъяснения об отсутствии двойного 
налогообложения в этой ситуации исходя из разли-
чий транспортного налога и акцизов, которые сво-
дятся к следующему:

В соответствии со ст. 13 НК РФ акцизы — нало-
ги федеральные, а транспортный — региональный.

Акцизы уплачивают производители и покупате-
ли нефтепродуктов, а транспортный налог — соб-
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ственники средств транспорта. При этом в состав 
данной категории включаются не только автомоби-
ли, но и водные и воздушные суда. 

Из данной позиции налоговых органов следу-
ет, что основная проблема, которую решает суще-
ствующий транспортный налог и без разрешения 
которой его отмена невозможна, — необходимость 
замены источника финансирования бюджетов субъ-
ектов РФ при его упразднении. Таким источником 
вполне может стать экологический налог, рассчиты-
ваемый от категории транспорта по степени опасно-
сти («Евро-1», «Евро-2» и др.) либо от расчетного 
объема выбросов в атмосферу. Возможность его 
введения вытекает из Транспортной стратегии.

Также с началом нового 2019 года россияне бу-
дут вынуждены платить три налога. Власти посчи-
тали, что выплата экологического налога для всех 
граждан, ИП, организаций, налога для самозанятых 
в столице и еще 3 регионах (пилотный проект) и 
туристического налога по 85 регионам РФ не силь-
но повлияет на кошельки россиян. Разберемся, что 
представляют собой налоги подробнее.

Экологический налог.
Вводится для всех организаций, ИП, физиче-

ских лиц, нет льгот для малых, больших компаний. 
Отличие от сегодняшнего сбора в том, что будет 
налоговый взнос, а не как сегодня, сборы, установ-
ленные Правительством РФ. Разработанный про-
ект будет отражен в НК РФ главой «Экологический 
налог», где сказано, что плательщиками признаны 
все организации, физические лица, предпринима-
тели, работающие на территории РФ и ведущие 
хозяйственную, прочую деятельность. Объект на-
логообложения — негативное воздействие на окру-
жающую среду, что происходит в результате следу-
ющих действий:

• выброс в атмосферу веществ, загрязняющих 
воздух (перечень предоставлен);

• сброс сточных вод в реки и другие водные 
объекты;

• образование отходов, накопление, захоро-
нение, размещение продуктов жизнедея-
тельности, производства и потребления раз-
ных классов опасности.

Налог на самозанятых граждан.
Это поручение президента РФ выполнил руко-

водитель ФНС М. Мишустин. Он разработал пи-
лотный проект, который должен отработать техно-
логию взимания налогов с самозанятых граждан с 
01.01.2019 г. Тестовая система будет отрабатывать-
ся сначала в Москве, Московской и Калужской об-
ластях, Татарстане. Регионы уже являются участни-
ками теста по проекту онлайн-класс. В разработке 
системы и проекта закона принимает участие Мин-
фин, а, по словам г-на Мишустина, прототип мо-

бильного приложения практически готов. Плани-
руется, что самозанятые граждане по приложению 
смогут выплачивать налоговые взносы без визитов 
в ФНС, без регистрации и сбора/сдачи справок, до-
кументов.

Состоявшаяся встреча ознаменовалась тем, что 
глава ФНС, подведя итоги, порадовал положитель-
ными тенденциями ФНС по сбору налогов. В част-
ности, за период 2018 г. уже поступило более 8,3 
триллиона руб., что на 1 триллион руб. больше, чем 
в прошлом году за аналогичный период. В феде-
ральный бюджет средства также поступили с уве-
личением на 18,9%. Подчеркнул М. Мишустин рост 
НДПИ (29,5%), увеличение доходов от нефтегазо-
вой отрасли: поступления от НДС выросли на 14%, 
от налога на прибыль на 12, %, от НДФЛ на 12,9%.

Также глава ФНС отметил уменьшение числа 
компаний-однодневок, что отнесено на совместные 
действия ФНС, правоохранительных органов, Цен-
тробанка, Росинформониторинга, которые помогают 
выявлять такие компании с помощью агрессивного 
налогового планирования и исключать их из реестра. 
В частности, если 2016 г показывал до 34,2% таких 
«однодневок», то сегодня их осталось примерно 
7,3% от общего количества компаний в РФ.

Туристический налог.
Вводится по всем 85 регионам РФ. Сегодня 

курортный сбор есть в Крыму, Краснодарском, 
Ставропольском, Алтайском краях. Все остальные 
регионы получат право взимания до 2% от цены 
проживания с 2020 г. Разработка пилотного проекта 
ведется, и возможно, в 2019 году готовая программа 
будет отработана в Санкт-Петербурге.

Именно Питерский комитет по финансам 
вспомнил о туристическом сборе на фоне снижения 
доходов бюджета. Вопрос поднят председателем 
комитета А. Корабельниковым в период «нулевого» 
чтения бюджета на 2019 г. Пример — европейские 
страны, где туристические сборы в размере 1-2% от 
цены проживания существуют уже много лет и при-
носят неплохой доход в казну государства. Если в 
Питере в 2019 г пилотный проект будет отработан, 
то в 2020 г практика распространится на другие ре-
гионы РФ.

Сборы на развитие туристической инфраструк-
туры желают взимать многие субъекты РФ. В Ми-
нистерство культуры уже обращаются регионы, где 
есть исторические, культурные, прочие достопри-
мечательности, интересные для развития туристи-
ческих маршрутов. Предложение о создании ново-
го сбора в рамках НК РФ — возможно, неплохое. 
Деньги будут поступать от гостей, которые хотят 
посмотреть на достопримечательности, для чего 
прибывают из других стран, регионов. Предложе-
ние о налоге вынесено на обсуждение Минфина и 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России272 № 5 / 2019

Минкультуры.
В заключении хотелось бы отметить, что ново-

введения должны не только отвечать принципам 
справедливости, давать импульс для нивелирования 
дисбаланса интересов участников налогообложения 
и управления налогообложением, но и приводить к 
хорошим результатам — быть действенными. При 
этом следует отметить, что положительные резуль-
таты могут измеряться не только дополнительными 
поступлениями в бюджеты бюджетной системы 
РФ в денежном выражении. Это может быть также 
создание новых рабочих мест, поддержка социаль-
но-незащищенных слоев населения, потенциальные 
результаты в сфере инвестиций, воздействие на по-
ложительную динамику демографической ситуации 
и другие прямые и косвенные хорошие результаты 
справедливых новаций в сфере налогообложения.

Для грамотного совершенствования налогоо-
бложения доходов физических лиц в РФ целесоо-
бразно использовать наработки других стран.
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Эффективный механизм государственного ре-
гулирования экономики способствует росту фи-
нансового и денежного потенциала хозяйственной 
системы и всего воспроизводствен ного цикла, раз-
витию социально-эко номической системы и расши-
ренному воспроизводству деятельности хозяйству-
ющих субъектов.

Проблемы оптимизации государственного ре-
гулирования экономики освещаются в работах 
В.П. Бочарова, Э.Н. Кузьбожева, Т.А. Поздняко-
вой, И.Е. Рисина, Б.М. Сабанти и других. 

Вместе с тем, исследование оптимального под-
хода к решению данной проблемы на основе финан-
сового, денежного и кредитного воздействия оста-
ется актуальным.

Целью данной статьи является разработка пред-
ложений по формированию эффективного государ-
ственного регулирования экономики финансово-
кредитными способами воздействия.

В своем ежегодном послании Президент РФ 

главной проблемой российской экономики назвал 
возможность ее технологического отставания. В 
связи с этим следует использовать накопленный се-
годня в мире технологический потенциал, который 
позволит совершить настоящий рывок в повышении 
качества жизни людей, в модернизации экономики, 
инфраструктуры и государственного управления.

С этой целью, на наш взгляд, необходима кор-
ректировка финансовых и денежно-кредитные 
меры государственного регулирования экономики.

Обобщая способы государственного воздей-
ствия на экономику в целом, отметим наличие 
экономических и админи стративных методов ре-
гулирования. Но на практике разграничить их до-
вольно сложно. Ведь в любом административном 
ре гуляторе есть не что экономическое — их влия-
ние на экономические интересы производителей и 
потре бителей. В свою очередь, в каждом экономи-
ческом регу ляторе присутствуют элементы админи-
стрирования, хотя бы по тому, что по нему принима-
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ется соответствующее администра тивное решение, 
а его действие контролируется той или иной го-
сударственной службой.

Для госрегулирования современной экономи-
кой необходимы, безусловно, и те и другие. При-
оритет, однако должен быть отдан экономическим 
методам: их действие основано на использовании 
законов экономического развития, не носит разру-
шающий характер, не нарушает внутренних рыноч-
ных взаимосвязей. В отличие от административных 
мер экономические связаны с исполь зованием госу-
дарственных финансов, денег и кредита и являются 
более действенными и эффективными. 

В развитых странах адми нистративные методы 
регулирования экономики в обычных условиях ис-
пользуются мало. Степень их применения различна 
в зави симости от сферы деятельности. И наиболее 
активно они исполь зуются в охране окружающей 
среды, в области социальной поддержки населения. 

Экономические методы создают определенные 
усло вия, направляющие развитие рыночных про-
цессов в нужное госу дарству русло. Из них наи-
более часто используются средства финансовой 
(бюджетной, налоговой) и денежно-кредитной по-
литики. Экономическими регуляторами следует 
пользоваться осторожно, не ослабляя и тем более 
не заменяя рыночных сти мулов, то есть обязатель-
но соотносить их действие с действием основного 
закона рынка. В противном случае эффективность 
всего механизма хозяйствования будет существен-
но снижена. 

Ключевой задачей системы регулирования эко-
номики является обеспечение роста инвестиций в 
модернизацию и технологическое перевооруже-
ние производств и обновление промышленности. 
Государственная поддержка инвестиционной дея-
тельности отчасти предусмотрена действующим за-
конодательством и включает налоговые льготы по 
налогообложению прибыли и имущества органи-
заций, а также бюджетные меры в виде различных 
грантов на развитие бизнеса и возмещение части за-
трат. Однако, это касается, как правило, лишь при-
оритетных инвестиционных проектов. Фактором, 
стимулирующим инновационную деятельность 
всех без исключения предприятий, может стать на-
логовая льгота по финансированию капвложений и 
НИОКР, уменьшающая налогооблагаемую базу на-
лога на прибыль. Безусловно, это обернется на пер-
вых порах выпадающими доходами бюджета, одна-
ко впоследствии приведет к увеличению доходов 
бюджетной системы за счет повышения произво-
дительности труда и рентабельности деятельности 
хозяйствующих субъектов.

Серьезным препятствием к развитию предпри-
нимательства по-прежнему выступает затрудни-

тельный доступ к банковским ресурсам. Несмотря 
на постоянно снижающуюся ключевую ставку ЦБР, 
субъекты МСП, не обладают соответствующим за-
логом, и следовательно выпадают из системы кре-
дитования вообще. В этой связи необходимо фор-
мирование залоговых фондов на уровне региона, 
муниципалитета, средства которого могут высту-
пать обеспечением банковского кредита.

В отличие от развитых стран, где изменение 
учетной ставки регулирует переток капитала из 
банковского сектора на фондовый рынок или об-
ратно, в нашей стране ключевая ставка ЦБР влия-
ет на доступность заемных средств и на себестои-
мость продукции. Так, в соответствии с налоговым 
кодексом РФ, часть банковского кредита в пределах 
ключевой ставки Центробанка, увеличенной на ко-
эффициент 1,1 относится на себестоимость продук-
ции. Отсюда, снижение ключевой ставки сокращает 
издержки предприятий, повышает объем прибыли в 
цене и, соответственно, увеличивает налоговые до-
ходы бюджета. И наоборот, рост ключевой ставки 
повышает издержки хозяйствующих субъектов и 
сокращает их прибыль.

 Безусловно, в торговле и на фондовом рынке 
оборот кредитных средств быстрее, чем в производ-
ственной сфере, поэтому банки, как коммерческие 
структуры, предпочитают данные сферы кредито-
вания. Чтобы интегрировать банковский реальный 
сеток экономики, необходимы определенные меры 
со стороны регулятора. Например, создание специ-
ализированных банков, которые будут работать ис-
ключительно с предприятиями реального сектора 
экономики. И государственная поддержка должна 
быть направлена именно данным банкам. Кроме 
того, положительную роль сыграют снижение норм 
обязательного резервирования и резервов на воз-
можные потери по ссудам в отношении кредитов, 
предоставляемых реальному сектору экономики.

Кроме того, действенным механизмом предо-
ставления и обеспечения возвратности банковских 
ссуд, могут выступать государственные и муници-
пальные гарантии. Однако суммы предоставляе-
мых гарантий со стороны государства включаются 
в общий объем долговых обязательств, имеющий 
свой предел. Распространение практики замещения 
дорогих банковских кредитов на более дешевые 
бюджетные ссуды позволит сэкономить довольно 
значительные бюджетные средства, которые мож-
но будет направить на государственную поддержку 
малого бизнеса. При этом, целесообразным меха-
низмом финансовой поддержки является, на наш 
взгляд, не предоставление грантов, порождающих 
иждивенчество, а субсидирование процентной став-
ки по кредитам в пределах ключевой ставки ЦБР. 
Процент по кредиту, как известно, стимулирует эф-
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фективность вложения ссужаемых средств.
Регионы и муниципальные образования доволь-

но сильно различаются по уровню социально-эко-
номического развития, природному и налоговому 
потенциалу. Финансовое нивелирование данных 
последствий осуществляется путем предоставле-
ния дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности, а также с помощью так называемых ре-
гулирующих налогов — процентных отчислений 
от федеральных и региональных налогов. Доли 
распределения последних между бюджетами одно-
го уровня одинаковы, что не совсем справедливо. 
Установление дифференцированных ставок отчис-
лений в зависимости от экономического и налого-
вого потенциала укрепит собственную доходную 
базу бюджетов муниципальных образований и со-
кратит встречные финансовые потоки.

Финансовая самостоятельность бюджета скла-
дывается из собственных налоговых и неналоговых 
доходов. Однако суммарный объем указанных ис-
точников формирования финансовых ресурсов за-
частую не превышает и половины поступающих в 
доходы бюджетов средств.

Ситуация, когда в структуре доходов бюджета 
растет удельный вес безвозмездных перечислений 
на фоне соответствующего сокращения доли нало-
говых и неналоговых доходов вызывает опасение, 
поскольку сохранение данной тенденции может 
привести в перспективе к распространению дей-
ствия на такой бюджет ужесточение нормы ограни-
чения предельного дефицита. А это в свою очередь 
усложнит механизм планирования и прогнозирова-
ния бюджета, а также последующего исполнения 
его доходной и расходной частей. 

В условиях ограниченности финансовых ресур-
сов, а также ненадлежащего исполнения бюджета 
по доходам региональные и местные власти вы-
нуждены прибегать к дорогим заемным ресурсам. 
Это увеличивает долговую нагрузку, усложняя про-
цесс управления финансами. Положительным при-
мером здесь является опыт замещения долговых 
обязательств региона перед кредитными организа-
циями на дешевые в разы бюджетные кредиты из 
федерального бюджета. Таким образом высвобож-
даются значительные бюджетные средства, предна-
значенные для погашения процентов по банковским 
займам. Распространение практики замещения дол-
говых обязательств перед кредитными организа-
циями на дешевые в разы бюджетные кредиты из 
федерального бюджета на муниципальный уровень 
позволит высвободить значительные финансовые 
ресурсы на местах, необходимые для полного и ка-
чественного исполнения принятых бюджетных обя-
зательств.

В целях укрепления собственной финансовой 

базы бюджета, наращивания его налогового потен-
циала необходима активизация государственной 
поддержки инвестиционных проектов и развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, их реальное сопровождение; инвентаризация 
сведения о налогооблагаемой базе и правооблада-
телях недвижимого имущества в целях обеспечения 
роста поступлений по соответствующему налогу; 
усиление работы с просроченными платежами и 
недоимкой по действующим договорам аренды зе-
мельных участков и имущественных объектов. Но 
первоочередному финансированию из бюджета 
подлежат социальные обязательства, а инвестици-
онная поддержка экономики и развитие сферы ма-
лого и среднего предпринимательства, как правило, 
осуществляются по остаточному принципу. Эту 
сложившуюся практику необходимо менять: и со-
циальные мероприятия, и экономическое развитие 
территории равнозначны с позиции бюджетного 
финансирования.

Налоги и сборы выступают основным источни-
ком доходов бюджета, формируемого для финан-
сового обеспечения выполняемых государством 
функций и задач. Вместе с тем, прямые налоги со-
кращают уровень чистой прибыли, располагаемый 
доход и платежеспособный спрос и увеличивают 
стоимость рабочей силы. Косвенные налоги напря-
мую влияют на цену товаров, работ, услуг, что вле-
чет рост цен и тарифов естественных монополий, 
а взносы во внебюджетные фонды повышают сто-
имость рабочей силы и себестоимость продукции. 

Подавляющую часть собственных доходов ре-
гиональных и местных бюджетов в современных 
реалиях занимает НДФЛ, а не налог на прибыль 
организаций. При этом практически все государ-
ственные денежные фонды социально направлены. 
Вот и получается, что за счет налога на заработную 
плату финансируется заработная плата бюджет-
ников. И наоборот. Важнейшим же источником 
формирования финансовых ресурсов государства 
должна выступать прибыль хозяйствующих субъек-
тов, распределяемая и перераспределяемая на трех 
ключевых уровнях. Во-первых, на уровне трудовых 
коллективов — при формировании фонда оплаты 
труда, во-вторых, на уровне самих предприятий  — 
при распределении и использовании частой прибы-
ли, и, наконец, на общегосударственном уровне — 
при уплате налогов в бюджета. 

Рост налоговой нагрузки, безусловно, увеличи-
вает объем доходов государства. Но одновременно 
уменьшает возможности к расширенному воспро-
изводства хозяйствующих субъектов, налоговые 
отчисления которых и выступают основным источ-
ником бюджетных средств. Поэтому задача опре-
деления оптимальной налоговой нагрузки — одна 
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из приоритетных при осуществлении государствен-
ного регулирования и стимулирования экономики. 
Проблема тяжести налоговой нагрузки волнует раз-
личных агентов хозяйственной деятельности, и го-
сударство, и конечно, бизнес:

• государство — как субъект управления хо-
зяйственной деятельностью на своей терри-
тории и перераспределения доходов от нее 
(в виде налогов) в пользу прочих элементов 
государственной и социальной жизнедея-
тельности, с одной стороны, и как собствен-
ника, с другой;

• предприятия и организации — как объекты 
управляющего воздействия государства и 
субъекты собственно предпринимательской 
деятельности, обеспечивающие формирова-
ние источника предпринимательского дохода 
и, соответственно, налогооблагаемой базы;

• наемных работников — как участников 
предпринимательской деятельности, обе-
спечивающих для себя средства существо-
вания и развития, и являющихся участника-
ми налогового процесса.

А в современных условиях налоговая политика 
государства должна стимулировать производствен-
ное развитие страны. С этой целью, и с учетом того, 
что самым комфортным на сегодняшний день на-
логовым режимом являются специальные налого-
вые режимы, установленные для субъектов МСП, 
в основу системы налогообложения могут быть по-
ложены отраслевые налоги. И налоговая система 
страны при этом может включать:

• налог в сельском хозяйстве, в основу которо-
го могут быть положены рентные платежи. 
Сельскохозяйственные предприятия всех 
типов должны платить налог в зависимости 
от площади земель с учетом кадастровой 
оценки. Учитывая значимость сельского 
хозяйства для жизнеобеспечения страны и 
ее затратность, сельскохозяйственные пред-
приятия необходимо освободить от всех 
других налоговых платежей; 

• налог в промышленности, устанавливаемый 
по аналогии с налогообложением субъектов 
МСП. Он может взиматься либо с выручки 
от реализации продукции, либо с дохода. 
Кроме того, целесообразен переход на нор-
мирование оборотных средств, запас кото-
рых будет создаваться за счет необлагаемой 
части прибыли;

• налог в строительстве логичнее всего по-
строить по принципу обложения оборота. 
Незавершенное строительство в пределах 
нормативных сроков не должно быть объ-
ектом обложения;

• налог в торговле необходимо взимать про-
порционально размеру торговой наценки. 
Чем выше наценка, тем выше налог. За ос-
нову входной цены необходимо брать цены 
ведущих дистрибьюторов или оптовые 
цены товаропроизводителей;

• для малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, на наш взгляд, справед-
лива действующая упрощенная система на-
логообложения; 

• по взносам во внебюджетные фонды целе-
сообразно распределение платежа между 
государством, работодателем и физическим 
лицом (пропорционально либо иначе).

Полагаем, что, являясь частью экономической 
политики государства, налоговая система должна 
соответствовать общему направлению экономиче-
ского развития страны. Усиление регулирующего 
влияния государства предполагает не только уси-
ление вертикали власти, но и рост ответственности 
федерального правительства за состояние экономи-
ки и социальной сферы на всей территории Россий-
ской Федерации. 
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Рассмотрены теоретические и методологические подходы 
к формированию понятия и основ исследования региональной 
экономической безопасности. 

Определены и проанализированы основные угрозы реги-
ональной экономической безопасности России; обоснованы 
проявления угроз экономике регионов на различных этапах ре-
формирования российской экономики, а также в современный 
период ее развития. Рассмотрены научные подходы к формиро-
ванию индикаторов региональной экономической безопасности 
и их интерпретации; представлена комплексная методика оцен-
ки состояния угроз региональной экономической безопасности 
и приведены результаты диагностики экономической безопас-
ности регионов Российской Федерации.

Для студентов, обучающихся по специальности «Экономи-
ческая безопасность» (специализация «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности»), а также другим спе-
циальностям экономики и управления. Может быть рекомендо-
вано специалистам органов государственной власти, региональ-
ного и местного управления, решающим вопросы управления 
экономикой и проблемы экономического развития территорий.
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сийской Федерации. Использованы корреляционно-регрессионный и кластерный виды анализа. Выявлены социально-
экономические показатели, влияющие на экономические преступления. Рассмотрены региональные особенности влия-
ния налоговых преступлений на экономическую безопасность регионов Российской Федерации. В ходе исследования все 
регионы Российской Федерации были разделены на 5 кластеров, по каждому из которых были сделаны соответствующие 
выводы. Также проведены расчеты, показывающие эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе 
с экономическими преступлениями. 

Ключевые слова: налоговые преступления, регионы Российской Федерации, кластерный анализ, регрессионный 
анализ, экономическая безопасность.

ANALYSIS OF THE IMPACT OF TAX CRIMES 
ON THE ECONOMIC SAFETY OF THE REGIONS 

IN THE RUSSIAN FEDERATION

Madina Robertovna Nakova, senior lecturer, department of economic safety, finance and economic analysis
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: Gama-r@mail.ru

Annotation. This article is devoted to the analysis of the impact of tax crimes on the economic safety of the regions in the 
Russian Federation. The study used correlation-regression and cluster types of analysis. The article identifies socio-economic 
indicators affecting economic crimes. Further, the regional features of the impact of tax crimes on the economic security of the 
regions in the Russian Federation are considered. As a result of the study, all regions in the Russian Federation were divided 
into 5 clusters, for each of which conclusions were drawn. Also, calculations were performed showing the effectiveness of law 
enforcement agencies in combating economic crimes.

Keywords: tax crimes, regions of the Russian Federation, cluster analysis, regression analysis, economic safety.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Накова М. Р. Анализ влияния налоговых преступлений на экономическую безопасность регионов 
Российской Федерации. 2019;(5):278–82.

В настоящее время одной из главных проблем 
является недополучение более 30% доходов от нало-
говой политики в государственный бюджет Россий-
ской Федерации. Это связано с тем, что в государстве 
наблюдается рост налоговых преступлений подрыва-
ющих экономическую безопасность государства.

В результате анализа последних исследований 
была выявлена прямая взаимосвязь экономической 
безопасности и преступлений в сфере экономи-
ки. Так, в Указе Президента РФ от 13.05.2017 года 

№208 «О Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года» в 
главе IV «Оценка состояния экономической без-
опасности» в статье 27 пункте 40 отмечено, что по-
казателем состояния экономической безопасности 
является уровень преступности в сфере экономики. 

В связи с тем, что в регионах Российской Фе-
дерации различные социально-экономические по-
казатели, в качестве нерешенной ранее части общей 
проблемы, необходимо выделить региональные 
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особенности влияния налоговых преступлений на 
экономическую безопасность регионов Российской 
Федерации, и провести кластерный анализ, в ре-
зультате которого все регионы Российской Федера-
ции будут разделены на кластеры. 

Таким образом, целью данной статьи является 
определение влияния налоговых преступлений на 
экономическую безопасность регионов Российской 
Федерации с использованием корреляционно-ре-
грессионного и кластерного анализа.

Для анализа влияния налоговых преступлений 
на экономическую безопасность регионов РФ были 
выявлены 16 социально-экономических показате-
лей, влияющих на экономические преступления.

В результате проведенного корреляционного 
анализа были выявлены 4 социально-экономиче-
ские показателя, обладающие более высокой взаи-
мосвязью с результативным Y — зарегистрировано 
преступлений экономической направленности:

Зарегистрировано преступлений по ст. 199 УК 
РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, под-
лежащих уплате организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате организацией — пла-
тельщиком страховых взносов» (Х4);

Среднегодовая численность занятых (Х5);
Оборот организаций (Х8);
Выручка от реализации товаров индивидуаль-

ными предпринимателями (Х16).
Для анализа стохастической зависимости фак-

торных показателей на результативный, проведен 
регрессионный анализ, который показывает сред-
нее изменение результативного показателя при из-
менении одного из факторных показателей.

С помощью регрессионного анализ можно рас-
считать нормативные показатели экономических 
преступлений для каждого региона Российской Фе-
дерации. 

В связи с тем, что в анализе используются не-
сколько факторных показателей, целесообразно ис-
пользовать множественное уравнение регрессии. 

Таким образом, формула регрессии имеет сле-
дующий вид:

Коэффициент детерминации для исследуемой 
регрессионной модели равен 0,9655094. Таким об-
разом, полученную регрессионную модель можно 
считать качественной, так как данный коэффициент 
больше 0,8.

Проанализировав коэффициенты регрессии 
можно заметить, что коэффициент регрессии для 
преступлений, квалифицируемым по статье 199 
УК РФ, равен 11,93, что показывает сильное вза-
имодействие. По данному коэффициенту можно 

сделать вывод, что при совершении одного престу-
пления, квалифицируемого по статье 199 УК РФ, 
совершается более 11 преступлений экономической 
направленности, что подтверждает коэффициент 
эластичности. 

Коэффициент эластичности равен 0,22, то есть 
изменение показателя преступлений, предусмо-
тренных статьей 199 УК РФ, на 1% влечет измене-
ние экономических преступлений на 0,22%. 

Если  а  то при увеличении пре-
ступлений, предусмотренных статьей 199 УК РФ на 
0,21 преступления (1%), преступления экономиче-
ской направленности увеличатся на 2,49 преступле-
ния (0,22%). Такими образом, при совершении од-
ного преступления, предусмотренного статьей 199 
УК РФ, совершаются 11,86 преступлений экономи-
ческой направленности. 

С целью определения эффективности работы 
отделов экономической безопасности и противо-
действия коррупции в регионах Российской феде-
рации, необходимо рассчитать отношение факти-
ческих показателей экономических преступлений 
регионов Российской Федерации к нормативному 
показателю экономических преступлений регионов 
Российской Федерации. 

В результате таких расчетов были выявлены 5 
регионов с наилучшим показателем эффективности:

• Карачаево-Черкесская Республика;
• Республика Северная Осетия-Алания;
• Республика Дагестан;
• Астраханская область;
• Смоленская область.
Также можно выделить 5 регионов с наимень-

шим показателем эффективности:
• Республика Ингушетия;
• Тамбовская область;
• Ненецкий автономный округ;
• Еврейская автономная область;
• Чукотский автономный округ.
С целью выявления региональных особенно-

стей влияния налоговых преступлений на экономи-
ческую безопасность регионов Российской Федера-
ции, целесообразно провести кластерный анализ, в 
результате которого все регионы Российской Феде-
рации были разделены на 5 кластеров (групп).

В результате регрессионного анализа кластера 
№ 1, была получена следующая регрессионная мо-
дель:
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.

Коэффициент регрессии для налоговых пре-
ступлений меньше 0. Это объясняется тем, что в 
регионах Российской Федерации данного кластера 
отсутствуют физические и юридические лица, име-
ющие крупный доход, а также учитывая, что уго-
ловная ответственность за налоговые преступления 
предусмотрена только при нанесении государству 
ущерба в крупном и особо крупном размер, кото-
рый выражается в фактически неуплаченной сумме 
налогов и (или) сборов в бюджет государства, в дан-
ных регионах Российской Федерации совершается 
минимальное количество налоговых преступлений.

Проанализировав нормативные показатели за-
регистрированных преступлений экономической 
направленности, можно сделать вывод, что три 
региона Российской Федерации неэффективно ра-
ботают по выявлению, пресечению и предупреж-
дению экономических преступлений, так как фак-
тический показатель экономических преступлений 
значительно ниже нормативного. К данным регио-
нам Российской Федерации относятся: Чукотский 
Автономный округ, Еврейская автономная область, 
Республика Ингушетия, эффективность деятельно-
сти которых составляет 47,36%, 44,02% и 69,43% 
соответственно. 

Наиболее эффективную деятельность по вы-
явлению, пресечению и предупреждению эконо-
мических преступлений проводят такие регионы 
Российской Федерации, как Магаданская область, 
Карачаево-Черкесская Республика и Республика 
Адыгея, их эффективность составляет 120,29%, 
148,84% и 133,4% соответственно.

В результате регрессионного анализа кластера 
№ 2, была получена следующая регрессионная мо-
дель:

Коэффициент регрессии для налоговых престу-
плений в данном кластере меньше 0, также как и в 
кластере № 1.

В результате анализа регионов Российской Фе-
дерации данного кластера, необходимо отметить, 
что неэффективно ведут работу по выявлению, пре-
сечению и предупреждению экономических пре-
ступлений, такие регионы как Псковская область 
(78,81%), Республика Марий Эл (72,27%), Респу-
блика Хакасия (60,15%), Новгородская область 
(85,77%), Ульяновская область (89,45%), Чеченская 
Республика (88,45%), Тамбовская область (68,91%).

Наиболее эффективно в данном направлении ра-
ботают следующие регионы Российской Федерации 

данного кластера: Республика Северная Осетия-
Алания (154,79%), Сахалинская область (138,79%), 
Астраханская область (128,91%), Смоленская об-
ласть (131,82%).

Проведенный регрессионный анализ кластеров 
№ 1 и № 2 показывает, что в регионах Российской 
Федерации, вошедших в данные кластеры, совер-
шается наименьшее число налоговых преступле-
ний, это связано с тем, что физические и юридиче-
ские лица в своем большинстве не могут причинить 
государству ущерб, за который предусмотрена уго-
ловная ответственность по налоговым преступлени-
ям, из-за своего финансового положения.

В связи с тем, что на экономические преступле-
ния регионов Российской Федерации, вошедших в 
кластеры № 1 и № 2, огромное влияние оказывает 
социально-экономический показатель «среднегодо-
вая численность занятых», то можно сделать вывод, 
что в данных регионах Российской Федерации раз-
вита теневая экономика.

В регионах Российской Федерации данных кла-
стеров преступления, связанные с уклонением и не-
уплатой налогов и сборов, в большей своей части 
квалифицируются как мошенничество.

В связи с тем, что в кластерах № 1 и № 2 совер-
шается минимальное количество налоговых престу-
плений, а на экономическую безопасность оказыва-
ет влияние теневая экономика, необходимо сделать 
следующие выводы.

Уделить должное внимание релевантному вы-
явлению, предупреждению и пресечению престу-
плений и правонарушений в экономической сфере, 
что обеспечит реализацию механизма возмещения 
убытков для любого субъекта правоотношений.

Оптимизировать совместные действия всех ре-
гионов правоотношений в целях противодействия 
теневой экономики.

Совершенствование законодательства, при ко-
тором работа в теневом секторе экономики будет 
невозможна. Данный способ также обуславливает 
необходимость лишения лиц, задействованных в те-
невом секторе всех благ заработанных незаконным 
путем посредством их безвозмездного изъятия. Та-
кая мера послужит весомой статьей дохода бюдже-
та, а также обеспечит дополнительные средства на 
целевые государственные программы по развитию 
экономики страны.

В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации прописать не только угрозы 
(сохранение значительной доли теневой экономи-
ки), но и конкретные методы и механизмы, сроки, 
ответственность и ответственных лиц за их устра-
нение [3, стр. 5].

В результате регрессионного анализа кластера 
№ 3, была получена следующая регрессионная модель:
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.

В данном кластере налоговые преступления 
оказывают влияние на преступления экономиче-
ской направленности, а именно при совершении 
одного налогового преступления совершаются два 
преступления экономической направленности.

В результате анализа, было выявлено, что 6 ре-
гионов Российской Федерации неэффективно ведут 
работу по преступлениям экономической направ-
ленности, а именно: Тверская область (84,61%), 
Томская область (66,65%), Брянская область 
(79,09%), Липецкая область (85,71%), Ярославская 
область (82,65%), Курская область (87,97%). 

Наиболее эффективно работают по выявлению, 
пресечению и предупреждению преступлений эко-
номической направленности в Вологодской обла-
сти (119,73%) и Владимирской области (116,19%).

В результате регрессионного анализа кластера № 
4, была получена следующая регрессионная модель:

В данном кластере при совершении одного на-
логового преступления совершается три преступле-
ния экономической направленности.

К регионам, которые неэффективно ведут рабо-
ту по выявлению, пресечению и предупреждению 
преступлений экономической направленности в 
данном кластере относятся: Оренбургская область 
(82,61%), Кемеровская область (69,49%), Белгород-
ская область (81,47%), Алтайский край (64,41%), 
Нижегородская область (87,7%).

Наиболее эффективную деятельность по борь-
бе с экономическими преступлениями показы-
вают правоохранительные органы следующих 
регионов Российской Федерации: Республика Да-
гестан (125,47%), Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра (123,39%), Омская область (128,1%), 
Воронежская область (121,35%)

Проведя регрессионный анализ кластеров №3 и 
№4 были сделаны выводы, что в регионах Россий-
ской Федерации данных кластеров совершаются на-
логовые преступления близкие к среднему значению 
по всей стране. Налоговые преступления влияют на 
экономическую безопасность регионов Российской 
Федерации примерно одинаково. Правоохрани-
тельные органы в регионах данных кластеров сво-
евременно выявляют, пресекают и предупреждают 
налоговые преступления, не дав возможности со-
вершить иные сопутствующие экономические пре-
ступления.

В связи с тем, что в кластерах № 3 и № 4 пробле-
мой противодействия налоговым преступления пра-
воохранительными органами является отсутствие 

возможности выявления налоговых преступлений 
на стадии их подготовки и совершения необходимо 
внести изменения в части:

1) активного применения системного и ком-
плексного подходов к осуществлению предупреж-
дения преступности в налоговой сфере, который 
должен выражаться в четкой дифференциации 
таких мер, как мотивации налоговой добросовест-
ности фискально-обязанных лиц; профилактики 
налоговых правонарушений; уголовного преследо-
вания налоговых преступников на стадии подготов-
ки соответствующего преступления; обеспечения 
сбалансированности целей бюджетной, налоговой 
и уголовной политики, а также согласованности ме-
тодов их реализации;

2) согласованного приведения уголовного за-
конодательства в полное соответствие с налоговым 
законодательством и нормами иных законодатель-
ных актов, призванных регулировать вопросы не-
отвратимости привлечения к уголовной ответствен-
ности всех виновных фискально-обязанных лиц [4, 
стр. 207].

В результате регрессионного анализа кластере 
№ 5, была получена следующая регрессионная модель:

В данном кластере при совершении 1 налогово-
го преступления совершается более 10 преступле-
ний экономической направленности.

Правоохранительные органы 3 регионов Рос-
сийской Федерации данного кластера неэффек-
тивно борются с преступлениями экономической 
направленности, а именно: Волгоградская область 
(76,89%), Свердловская область (72,46%), Ростов-
ская область (84,32%).

Наиболее эффективно правоохранительные 
органы ведут работу по выявлению, пресечению и 
предупреждению преступлений экономической на-
правленности в следующих регионах Российской 
Федерации: Ставропольский край (122,96%), Челя-
бинская область (120,64%).

В данном кластере имеется такая же проблема, 
что и в кластерах № 3 и № 4, а именно отсутствие 
возможности выявления налоговых преступлений 
на стадии их подготовки и совершения.

Также в регионах Российской Федерации, во-
шедших в кластер № 5, высокий уровень корруп-
ции, что способствует снижению выявления, пресе-
чения и предупреждения налоговых преступлений, 
приводит к росту и укреплению теневой экономики.

Также существует отрицательное воздействие 
налоговых преступлений, в аспекте причастности 
сотрудников налоговых и правоохранительных ор-
ганов к деятельности организованных преступных 
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сообществ, в части незаконной минимизации нало-
гов, уплачиваемых зарегистрированными в закон-
ном порядке юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими 
легальную деятельность. 

Данный факт объясняется тем, что зарегистри-
рованных преступлений коррупционной направлен-
ности в регионах Российской Федерации, вошедший 
в кластер № 5, в 2,48 выше, чем средний показатель 
по всей Российской Федерации. Средний показа-
тель преступлений коррупционной направленности 
в регионах Российской Федерации составляет 290 
преступлений коррупционной направленности, а 
средний показатель регионов Российской Федера-
ции кластера № 5 — 720 преступлений коррупци-
онной направленности.

В связи с тем, что в кластере № 5 совершается 
наибольшее количество налоговых преступлений, 
что связано с высоким уровнем преступлений кор-
рупционной направленности, необходимо провести 
следующие мероприятия:

• профилактика коррупции в правоохрани-
тельной среде;

• обеспечение разработки, принятия своевре-
менного и актуального законодательства по 
вопросам борьбы с коррупцией в правоох-
ранительных органах;

• создание условий для реальной реализации 
социально-правовых гарантий сотрудников 
правоохранительных органов;

• совершенствование кадровой политики, на-
правленной на борьбу с коррупцией, а так-
же тщательного отбора кандидатов при по-
ступлении на службу в правоохранительные 
органы и кандидатов на руководящие долж-
ности;

• морально-нравственное обеспечение дея-
тельности сотрудников правоохранитель-
ных органов;

• разработка и внедрение механизма по уча-
стию граждан в борьбе с коррупцией.
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Осуществление индивидуально-дифференциро-
ванного подхода к исправлению и рессоциализации 
осужденных женского пола необходимо проводить 
с учетом их личностных особенностей и исполь-
зованием эффективных психотехнологий. Анализ 

проведенных исследований показывает, что для 
осужденных женщин характерна чрезмерная эмо-
циональность реакций [3,4], приводящая к импуль-
сивно-деструктивному поведению, и как следствие 
к росту дисциплинарных нарушений, связанных 
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с конфликтными ситуациями межличностного и 
личностно-группового характера, неадекватной 
реакцией на требования сотрудников. При этом с 
повышением срока нахождения в исправительной 
колонии пренебрежение общепринятыми нормами 
приобретает более устойчивый характер. Также, 
происходит увеличение среди осужденных женщин 
лиц с высокой криминогенностью, аддиктивны-
ми зависимостями [5], ВИЧ-инфицированных [2], 
а также с акцентуациями характера и аномалиями 
личности, не исключающими вменяемости [9].

В связи с этим возникает необходимость анали-
за причин эмоциональных деструкций осужденных 
женского пола, в аспекте трансформации эмоцио-
нальных переживаний. С учетом полученных пси-
хологами данных о связи уровня эмоционального 
интеллекта с просоциальным и иными видами по-
зитивного поведения, развитием толерантности и 
снижением астенических проявлений личности, 
конструктивным межличностным взаимодействием 
на репрезентативной выборке из 220 осужденных 
женщин, содержащихся в исправительных колони-
ях УФСИН России по Московской, Вологодской, 
Калужской, Орловской областей и Краснодарского 
края, было проведено исследование, имевшее це-
лью выявление детерминант, особенностей разви-
тия и проявления данного интегрального образова-
ния личности у осужденных женщин, отбывающих 
наказание в исправительных колониях. 

Для изучения эмоционального интеллекта 
осужденных женского пола были использованы ме-
тодики «Диагностика эмоционального интеллекта»  
Н. Холла и «Опросник на эмоциональный интел-
лект» Д.В. Люсина. 

Рис.1. Средние значения интегрального показателя 
эмоционального интеллекта у осужденных жен-
щин на разных этапах отбывания наказания по 
методике «Диагностика эмоционального интел-

лекта» Н. Холла.

Из Рис. 1 видно, что на протяжении рассматри-
ваемых периодов отбывания наказания значение 
интегрального показателя эмоционального интел-
лекта не выходит за границы интервала средних 

значений (40-69 баллов), что свидетельствует об от-
сутствии полноценного эмоционального опыта для 
понимания себя и других. При этом следует отме-
тить положительную динамику данного показателя 
после 5 лет отбывания наказания, которая, несмотря 
на разрыв в 6 баллов по сравнению с предыдущим 
этапом, статистически значимой не является.

Динамика проявления уровня отдельных компо-
нентов эмоционального интеллекта также показыва-
ет снижение на период нахождения в колонии от 3 до 
5 лет, с дальнейшим ростом после 5 лет (Рис. 2).

Рис. 2. Средние значения отдельных компонентов 
эмоционального интеллекта у осужденных женщин 

на разных этапах отбывания наказания 
(по методике «Диагностика эмоционального ин-

теллекта» Н. Холла)

Выявленная динамика по уровню эмоциональ-
ного интеллекта у осужденных женского пола от-
ражает факт их адаптации к условиям пенитенци-
арной культуры и реализацией преимущественно 
пенитенциарно-стереотипного поведения, что со-
ответствует данным полученным в диссертаци-
онном исследовании Ю.Р. Герасимовой [8]. Она 
установила, что в указанный период отбывания на-
казания осужденные выстраивают межличностные 
отношения, исходя из неформальных тюремных ка-
тегорий, формирующих псевдоколлективные ори-
ентации, оказывающих существенное влияние на 
социальный облик осужденного. Подъем же уровня 
эмоционального интеллекта у осужденных после 
пяти лет нахождения в колонии представляется, 
связан с приобретением «негативно расширенно-
го» эмоционального опыта, о чем свидетельствует 
снижение компонента эмоционального интеллек-
та «эмпатия», при росте по таким компонентам 
как «эмоциональная осведомленность» и «распоз-
навание эмоций других людей», «самотивация» 
и «управление своими эмоциями» наблюдается 
и. Наши данные по указанной динамике эмоцио-
нального интеллекта у осужденных женского пола 
корреспондируют с результатами исследования  
П.С. Никитина и С.Н. Борисовой [6].

Для изучения особенностей состояния эмоцио-
нального интеллекта осужденных в зависимости от 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 285№ 5 / 2019

длительности отбывания наказания, также была ис-
пользована методика «Опросник на эмоциональный 
интеллект» Д.В. Люсина.

Рис. 3. Средние значения показателей межлич-
ностного и внутриличностного эмоционального 
интеллекта у осужденных женщин на разных 

этапах отбывания наказания.

Из Рис. 3 видно, что осужденные женского пола 
считают более развитой у себя «внутриличност-
ную» составляющую эмоционального интеллекта. 
При этом наблюдается некоторый рост значений с 
увеличением отбытого срока наказания, который, 
однако, не является статистически значимым. 

Анализ различий по уровню отдельных со-
ставляющих (субшкал) показателей понимания 
эмоций и управления эмоциями также показывает 
незначительную положительную динамику на раз-
ных этапах отбывания наказания. Учитывая, что 
у осужденных женщин, с одной стороны, уровень 
структурных составляющих не выходит за границы 
интервала средних значений (соответственно 40-46 
для «межличностной» и 48-54 для «внутриличност-
ной составляющим), а с другой стороны, наблюда-
емый общий тренд подъема средних значений по 
ним не имеет статистически значимых различий 
по сравниваемым периодам отбывания наказания, 
представляется важным осуществлять их изучение 
у осужденных женского пола еще при нахождении 
в карантине, а при обнаружении эмоциональной не-
зрелости включать в программу индивидуального 
исправления требуемые меры воздействия. 

Таким образом, можно сделать вывод о недо-
статочной развитости у осужденных женского пола 
компонентов эмоционального интеллекта. Они 
склонны к чрезмерному подавлению своих эмо-
ций, сверхконтролю поведения, при этом не всегда 
способны осознавать зависимость между своими 
действиями и возникающими последствиями, т.е. 
не признают возможность влияния личных недо-
статков и ошибок на возникновение переживаемых 
трудностей. Индивидуальные беседы, проведенные 
с осужденными женского пола, показали, что боль-
шинство опрошенных сталкивается с повышенной 

вспыльчивостью, импульсивностью, эмоциональ-
ной несдержанностью как других, так и своей, что 
зачастую приводит к возникновению конфликтов, 
нарушению установленных требований режима и 
другим негативным последствиям. 

В связи с этим, необходимым представляется 
рассмотреть личностные характеристики и условия 
окружающей среды, оказавшие влияние на развитие 
эмоционального интеллекта у данной категории.

Анализ социально-демографической и крими-
ногенной характеристик опрошенных осужденных 
женщин, позволяет определить предпосылки совер-
шения ими преступлений, в качестве которых часто 
выступали проблемы в семейном воспитании, недо-
статки просоциальной идентификации, а причиной 
особенности личности, в том числе на основе при-
обретенного криминального опыта. 

Применение корреляционного анализа позволи-
ло выявить наличие прямой связи между данными 
психодиагностики эмоционального интеллекта [7] 
и образованием, наличием семьи, сроком назначен-
ного наказания (p<0,05). 

Учитывая специфику ограничений человека и 
субкультуральных влияний на разных этапах отбы-
вания наказания в условиях исправительной коло-
нии, было проведено анкетирование, направленное 
на изучение особенностей эмоциональных пере-
живаний осужденных женского пола на различных 
этапах отбытия наказания. 

Рассмотрим дифференциацию эмоциональных 
переживаний осужденных женского пола, с увели-
чением срока отбывания наказания. 

Рис. 4. Динамика интенсивности переживаний 
осужденных женщин на разных этапах отбыва-

ния наказания.

На первом этапе отбывания наказания (до 1 
года) наблюдается небольшой разброс значений 
рангов для всех переживаний, за исключением тре-
воги за родных и близких. Это говорит о том, что 
в начале отбывания наказания, активно влияние 
«шока прибытия», выражающегося в отстраненно-
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сти от происходящего, аппатичности, деперсонали-
зации личности [10]. 

Тяжелее всего на данном этапе осужденные 
женщины переживают отрыв от семьи и близких 
людей, который сопровождается позиционировани-
ем себя как жертвы обстоятельств. На данном этапе 
вопросы дальнейшего будущего за пределами ис-
правительного учреждения не являются ведущими 
(страх перед будущим; надежда на лучшее). Менее 
всего на этом этапе женщины-осужденные испы-
тывают раздражение и агрессию по отношению к 
окружающим.

На втором этапе (от 1 года до 3 лет) меняют-
ся, как ранги переживаний, так и степень разброса 
их проявлений. Необходимо отметить, что у осуж-
денных усиление тревоги за родных и близких 
происходит на фоне достаточно резкого снижения 
раздражения и агрессии к окружающим, что свиде-
тельствует о произошедшей адаптации к условиям 
исправительного учреждения.

На данном этапе завершается процесс адаптации 
осужденных женщин к условиям исправительного 
учреждения, однако влияние других осужденных 
не значительное, о чем свидетельствует снижение 
сопереживания к другим осужденным, одиночества 
и страха перед будущим. Появляется включенность 
в происходящее, надежда на изменение ситуации: 
пересмотр дела, амнистию, помилование и др.

Третий этап (от 3 до 5 лет) характеризуется рез-
ким увеличением дифференциацией переживаний. 
Это говорит о появлении общих для всех женщин, 
отбывающих наказание, закономерностей в струк-
туре переживаний. Появляется ассоциирование 
себя с другими осужденными, принятие имеющих-
ся в группе осужденных норм и правил поведения. 
Более выраженной становится надежда на лучшее 
будущее, что может быть связано с приближени-
ем срока условно-досрочного освобождения (либо 
окончанием срока отбывания наказания). При этом 
повышается раздражение и агрессия по отношению 
к окружающим, разочарование. 

На четвертом этапе (от 5 до 10 лет) дифферен-
циация переживаний сохраняется, однако наблю-
даются существенные изменения в их структуре. 
Он представлен такими переживаниями, как, страх 
перед будущим, разочарование, повышение сочув-
ствия к другим осужденным. В этот период отбы-
вания наказания характерно состояние фрустрации, 
которое проявляется в виде окончательного кру-
шения жизненных планов, появления чувства без-
надежности, незащищенности. Усиливается тоска 
по родным и друзьям, прежнему образу жизни, их 
идеализация.

Таким образом, можно сказать, что в адапта-
ционном периоде переживания осужденных жен-

ского пола больше связаны с жизнью на свободе. 
Несмотря на рост в дальнейшем сочувствия к дру-
гим осужденным полноценной идентификации с 
ними, как свидетельствуют индивидуальные бесе-
ды, не происходит. Осужденные не задумываются 
о своем будущем, т.к. преобладают попытки пере-
осмысления прошедших событий. На третьем эта-
пе отбывания наказания (от 3 до 5 лет) ведущими 
становятся переживания, связанные с нахождением 
в исправительной колонии, происходит рост при-
нятия окружающих, идентификация себя с другими 
осужденными, значительно снижается чувство оди-
ночества. Однако эмоциональная привязанность 
к дому сохраняется высокой на протяжении всего 
срока отбывания наказания. На четвертом этапе на-
блюдается повышение тревоги за будущее, что свя-
зано с длительным пребыванием в местах лишения 
свободы, и одновременно с потерей социально-по-
лезных связей. Из бесед с осужденными выявлено, 
что многим становится присуща неуверенность в 
своих силах и возможностях.

Рассмотрим факторы оказывающие влияние 
на эмоциональные переживания осужденных жен-
ского пола, вычисленные для каждого из этапов с 
использованием ранговых коэффициентов корреля-
ции Спирмена.

Прямая корреляционная связь наблюдается 
между отношением к другим осужденным и тяже-
стью совершенного преступного деяния. Так, осуж-
денные по статьям небольшой или средней тяжести 
наиболее склонны к проявлению сочувствия к дру-
гим осужденным (rs=0,35; p<0,05), а осужденные по 
тяжким статьям испытывают агрессию и раздраже-
ние по отношению к окружающим (rs=0,37; p<0,05).

Достаточно сильное влияние на взаимоотноше-
ния с родными и близкими, отношение к другим 
осужденным и уверенность в будущем оказывает 
семейное положение осужденных женщин. Замуж-
ние женщины меньше склонны к тревоге за род-
ных и близких (rs=–0,36; p<0,05) и разочарованию 
(rs=–0,37; p<0,05), но склонны испытывать страх 
перед будущим (rs=0,38; p<0,05), в отличие, от не-
замужних (rs=–0,33; p<0,05). Из индивидуальных 
бесед выявлено, что осужденные, состоящие в бра-
ке, часто переживают, прежде всего, за будущее 
своих детей, так как социальная изоляция отрица-
тельно влияет на отношения с детьми и супругом. 
Незамужние осужденные больше склонны искать 
поддержку в среде осужденных, стремятся к уста-
новлению тесных межличностных связей в рамках 
исправительного учреждения (rs=0,36; p<0,05).

Срок отбывания наказания оказывает влияние 
на переживание уныния и надежды на лучшее бу-
дущее. При этом осужденные в период от 3 до 5 лет 
более всего подвержены эмоциональным пережи-
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ваниям уныния и разочарования (rs=0,43; p<0,05), в 
отличие от осужденных на срок от 5 до 10 лет лише-
ния свободы (rs=–0,59; p<0,01). Опрошенным жен-
щинам, отбывшим наказание более 10 лет не свой-
ственно переживание надежды на лучшее (rs=–0,46; 
p<0,05), что обусловлено состоянием фрустрации, 
крушением жизненных планов, характеризующими 
данный этап отбывания наказания.

Таким образом, наибольшее влияние на осуж-
денных женского пола на различных этапах отбыва-
ния наказания оказывают взаимоотношения с род-
ными и близкими, межличностное взаимодействие 
с другими осужденными, а также наличие целей в 
жизни. Детерминантами негативных эмоциональ-
ных переживаний выступают тяжесть статьи, се-
мейное положение, срок отбывания наказания. 

Полученные данные позволяют предположить, 
что наиболее оптимальным периодом для психо-
коррекционной работы с осужденными женщина-
ми, направленной на развитие компонентов эмоцио-
нального интеллекта является 1 и 2 этапы отбывания 
наказания. Это обусловлено тем, что у отбывающих 
наказание еще не сформирована устойчивая направ-
ленность на условия исправительного учреждения, 
не закрепились базовые модели поведения в местах 
лишения свободы.

Для выявления субъективных детерминант эмо-
ционального интеллекта были выявлены корреля-
ционные связи между личностными показателями и 
показателями эмоционального интеллекта [7].

Наиболее тесно эмоциональный интеллект свя-
зан со смысложизненными ориентациями. Инте-
гральный показатель эмоционального интеллекта 
максимально коррелирует с общим показателем 
осмысленности жизни (rs=0,57) (по сравнению с 
другими личностными показателями). При этом 
следует отметить, что наибольший вклад в эту 
связь вносят показатели «Цель в жизни» (будущее) 
(rs=0,56) и «Результативность жизни, удовлетворен-
ность самореализацией» (rs=0,51) (прошлое). Пока-
затель «Процесс жизни, интерес и эмоциональная 
насыщенность» (настоящее) связан с эмоциональ-
ным интеллектом слабее всех остальных смысло-
жизненных ориентаций (rs=0,39), что отражает не-
полноту реализации ими потребностей в условиях 
исправительной колонии.

Анализируя взаимосвязи эмоционального ин-
теллекта с механизмами психологической защиты 
(методика LSI), можно отметить, что для осуж-
денных с более высоким уровнем эмоционального 
интеллекта характерны такие механизмы психоло-
гической защиты, как «рационализация» (rs=0,44) 
и «отрицание» (rs=0,43), и менее свойственны «ре-
грессия» (rs=–0,27;) и «замещение» (rs=–0,23). По-
лученные данные корреспондируют результатами 

исследования В.Ф. Боснюка о взаимосвязи эмоци-
онального интеллекта и защитно-совладающего 
поведения. Автором выявлена отрицательная кор-
реляция эмоционального интеллекта и таких меха-
низмов психологической защиты как «регрессия», 
«компенсация», «проекция», «замещение» [1]. В 
исследовании С. А.   Хазовой и О. А. Вершининой 
выявлено, чтодля 72,7% людей с низким эмоцио-
нальным интеллектом характерно наличие таких 
психологических защит как «идеализация», «фанта-
зирование». Это затрудняет адекватное восприятие 
ситуации и мешает построить стратегию поведения. 
Такие люди чаще воспринимают трудности как хро-
ническое состояние, непреодолимую ситуацию, на-
ходятся в постоянном напряжении [11].

Корреляционный анализ показателей эмоцио-
нального интеллекта с наиболее значимыми шкала-
ми других методик, которые использовались в иссле-
довании, показал наличие значимых связей свойств 
личности (по методике 16PF Р.Кеттелла)и инте-
грального показателя эмоционального интеллекта. 
Эмоциональный интеллект взаимосвязан с такими 
особенностями личности осужденных женщин, как 
«эмоциональная стабильность» (rs=0,38), «высокая 
нормативность поведения» (rs=0,32) (16 PFC). 

Эмоциональный интеллект связан с ценностны-
ми ориентациями личности, при этом интегральный 
показатель эмоционального интеллекта наиболее 
связан с показателями методики «Обзор норматив-
ных ценностей» Ш. Шварца (VPP) «Универсализм» 
(rs=0,43)и «Стимуляция» (rs=0,34). При этом для них 
характерна низкая выраженность «независимости» 
(rs=-0,25; p<0,20), что говорит о тактичности, уступ-
чивости, почтительности в межличностном взаимо-
действии. 

Осужденные с развитым эмоциональным интел-
лектом в сложных жизненных ситуациях статисти-
чески значимо (p<0,001), в отличие от педставите-
лей с низким уровнем эмоционального интеллекта, 
применяют следующие копинг-стратегии (WCQ): 
«Положительная переоценка» (rs=0,57; p<0,001), 
«Планирование решения проблемы» (rs=0,46;), «Са-
моконтроль» (rs=0,44); и не используют «Бегство-
избегание» (rs=-0,36). 

Анализ данных проведенного исследования по-
казал, что развитие эмоционального интеллекта у 
осужденных женского пола обусловлено как внеш-
ними детерминантами, так и особенностями лично-
сти. В качестве внешних детерминант, обусловлива-
ющих недостаточную развитость эмоционального 
интеллекта выступают дефекты семейного воспита-
ния, образовательный уровень, срок лишения сво-
боды. Психологическими особенностями личности, 
оказывающими влияние на развитость эмоциональ-
ного интеллекта являются: осмысленность жизни, 
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активность в самореализации и нормативность по-
ведения (настойчивость, организованность), эмоци-
ональная насыщенность жизни с проявлением по-
нимания и терпимости к окружающим. 
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В учебном пособии дается анализ теоретических и методо-
логических основ психологии в оперативно-розыскной деятель-
ности (ОРД), исследуются предмет, задачи и методы психоло-
гии в ОРД. Рассматриваются проблемы психологии личности, 
деятельности, профессионального общения оперативных работ-
ников с различными категориями участников ОРД, психологи-
ческие основы раскрытия преступлений оперативными аппара-
тами органов внутренних дел. 

Для курсантов, слушателей образовательных учреждений 
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Теоретические подходы в отечественной и за-
рубежной литературе к понятию «уровень притяза-
ний» как психолого-педагогическому феномену.

В настоящее время психологами исследуется зна-
чительное количество категорий, которые позволяют 
раскрыть структуру и содержание мотивации лично-
сти, ее детерминанты и механизмы возникновения.

Одной из таких категорий выступает уровень 
притязаний, отражающий степень трудности дости-
жения цели на основе анализа субъектом деятель-
ности своих возможностей и способностей.

В зарубежной психологии одним из первых данный 
феномен был выявлен и изучен Ф. Хоппе, по мнению 
которого уровень притязаний — это совокупность 
сдвигающихся с каждым достижением то неопределен-
ных, то более точных ожиданий, целей и притязаний к 
будущим собственным достижениям [1].

Отечественные исследования уровня при-
тязаний систематизированы и изложены в книге 
Л.В. Бороздиной «Исследование уровня притя-
заний». Так, по мнению В. Н. Мясищева, уровень 
притязаний — это качественно-количественные 
показатели, которым должна удовлетворять, с точ-
ки зрения исследуемого лица, его производитель-
ность. Согласно В. С. Мерлину, уровень притязаний 
отражает ту степень оценки, в которой нуждается 
человек, чтобы испытывать удовлетворение. Автор 
делает акцент на то, что уровень притязаний — это 
некий синтез мотивов разного уровня обобщенно-
сти. Например, потребность у вегетарианцев в спец-
ифической еде ради социального престижа [1].

Таким образом, следует считать, что уровень 
притязаний можно определить через оценку вы-
бранной человеком степени сложности выполня-
емых заданий. При этом, механизм образования 
уровня притязания неочевиден, так как личность 
при решении тех или иных задач руководствуется 
своими стремлениями и планами на будущее, по-
степенно приближаясь к желаемому успеху, спо-
собному обеспечить адекватную самооценку.

Януш Рейковский в своих исследования устано-
вил, что занижение уровня притязаний характерно 
для людей со слабой эмоциональной устойчиво-
стью, повышенной тревожностью, мнительностью, 
ярко выраженной педантичностью, в отличие от 
людей, которые выбирают цели на уровне их факти-
ческого выполнения. Такую позицию у людей с за-
ниженным уровнем притязаний определяет тревога, 
будь то личностная или ситуативная. По мнению 
автора, занижение уровня притязаний свойствен-
но так называемым «перестраховщикам», которые 
отличаются эмоциональной неустойчивостью и от-
сутствием склонности к риску [5]. А. Н. Капустин 
в своем исследовании обнаружил, что люди с силь-
ной нервной системой показывают средний или 

завышенный уровень притязаний, а испытуемые 
со слабой нервной системой, наоборот, проявляют 
склонность к занижению уровня притязаний [4].

Самое большое развитие получили исследова-
ния, которые связывают уровень притязаний с само-
оценкой личности [6]. В исследованиях Б.В. Зейгар-
ник, О. Н. Арестова и других соавторов говорится 
о том, что анализ уровня притязаний позволяет вы-
явить уровень самооценки индивида. О самооценке 
так же может свидетельствовать и уровень трудно-
сти заданий, которые выбирает испытуемый. При 
этом в качестве задач часто выступают учебные за-
дания, так как большинство подобных исследований 
проводились на школьниках и студентах [2]. 

Таким образом, данный феномен достаточно 
долгое время изучался отечественными и зарубеж-
ными учеными, которые дополняли работы друг 
друга и разнообразили понимание его механизмов 
и закономерностей возникновения.

Организация и методология исследования осо-
бенностей формирования уровня притязаний у кур-
сантов и студентов.

С целью изучения особенностей формирова-
ния уровня притязаний у курсантов Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя и 
студентов гражданских вузов г. Москвы было ор-
ганизовано и проведено исследование, результатом 
которого стали практические рекомендации по сти-
мулированию мотивационной сферы обучающихся, 
которая выступила объектом исследования. В свою 
очередь, предмет исследования, определяющий на-
учный интерес познания, связан с особенностями 
формирования уровня притязаний в период про-
фессионального обучения. Актуальность проблемы 
исследования заключается в необходимости изуче-
ния у обучающихся закономерностей проявления 
уровня притязаний для оптимизации их учебной де-
ятельности, а также формирования ценностей про-
фессионального обучения. 

В исследовании приняли участие студенты тре-
тьего курса Российского государственного универ-
ситета физической культуры и курсанты третьего 
курса Московского Университета МВД России име-
ни В. Я. Кикотя в возрасте 19-20 лет. Численность 
выборки составила 30 человек, по 15 испытуемых в 
каждой группе.

Гипотеза исследования состояла в предположе-
нии о том, что уровень притязаний курсантов от-
личается по временной перспективе решения зна-
чимых вопросов профессионального обучения: у 
курсантов сильнее выражены мотивы, связанные с 
необходимостью быстрого решения актуальных за-
дач учебной и служебной деятельности, в то время 
как у студентов гражданских вузов приоритетными 
являются мотивы отдаленного профессионально-
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личностного развития.
Для проверки выдвинутой гипотезы была подо-

брана методика исследования уровня притязаний, 
разработанная В. К. Горбачевским. Выбор данной 
методики обосновывается тем, что она позволяет 
всесторонне изучить мотивы к достижению успеха 
в профессиональной деятельности.

Анализ результатов исследования особенностей 
формирования уровня притязаний у курсантов и 
студентов.

После обработки всех полученных данных при 
помощи непараметрического критерия различий 
Манна-Уитни (Uэмп.), были получили результаты, 
представленный в сводной табл.1.

Таблица 1
Результаты исследования особенностей формирования уровня притязаний у курсантов и студентов

Компонент мотивационной структуры
Сумма рангов 

гражданских студентов
Сумма рангов 

курсантов
Uэмп. p-level

1. Ожидаемый уровень результатов 123,5 341,5 3,5 p<0,05

2. Оценка уровня достигнутых результатов 304 161 41 p<0,05

3. Намеченный уровень мобилизации усилий 165,5 299,5 45,5 p<0,05

4. Значимость результатов 297,5 167,5 47,5 p<0,05

5. Мотив смены деятельности 295,5 169,5 49,5 p<0,05

6. Закономерность результатов 181 284 61 p<0,05

7. Оценка своего потенциала 187,5 277,5 67,5 0,06

8. Инициативность 187,5 277,5 67,5 0,06

9. Познавательный мотив 191 274 71 0,09

10. Волевое усилие 197 268 77 0,14

11. Внутренний мотив 197,5 267,5 77,5 0,15

12. Мотив самоуважения 209,5 255,5 89,5 0,34

13. Сложность задания 210 255 90 0,35

14. Мотив избегания 214,5 250,5 94,5 0,46

15. Состязательный мотив 217 248 97 0,52

Анализ данных табл. 1 позволил выделить 
шесть из пятнадцати компонентов мотивационной 
структуры, по которым существуют значимые ста-
тистические различия между испытуемыми двух 
групп на уровне p<0,05 [3]. 

У студентов одним из преобладающих компо-
нентов отличия является компонент «оценки уровня 
достигнутых результатов (№2 табл.1)», свидетель-
ствующий о том, что для испытуемых важно соот-
несение полученных результатов с их возможностя-
ми и планами в определенном виде деятельности.

Следующим компонентом мотивационной 
структуры личности, который отличает студентов 
от группы курсантов, является компонент «значи-
мости результатов» (№4 табл.1), высокие показате-
ли которого характеризуют испытуемого как субъ-
екта деятельности, придающего сугубо личностный 
смысл своей профессиональной занятости.

И последним статистически значимым компо-
нентом отличия у студентов является «мотив сме-
ны деятельности» (№5 табл.1). Данный компонент 
раскрывает переживаемое испытуемым желание 
(намерение) прекратить работу, которой он занят в 
данный момент, и сменить род деятельности.

Рассмотрим отличительные особенности уров-
ня притязания в группе курсантов. Одним из самых 

значимых признаков отличия по итогам проведен-
ного исследования выступил «ожидаемый уровень 
результатов» (№1 табл.1), свидетельствующий о 
том, что испытуемые нуждаются в прогнозирова-
нии своих будущих результатов деятельности. 

Следующий компонент отличия — это «наме-
ченный уровень мобилизации усилий» (№3 табл.1). 
Для курсантов особо важно знать, какие ресурсы 
необходимы для выполнения того или иного зада-
ния, поручения и т.п.

И последним компонентом отличия является «за-
кономерность результатов» (№6 табл.1), где испыту-
емые из группы курсантов придают особое значение 
собственным возможностям, ресурсам в достижении 
поставленных целей и решении актуальных задач.

Обсуждая полученные результаты исследова-
ния, необходимо отметить, что, во-первых, студен-
ты в учебно-профессиональной деятельности моти-
вированы на индивидуальный успех. Для них важен 
личный результат в работе, а также понимание того, 
какие существуют перспективы развития карьеры, 
будет ли выбранная профессия удовлетворять их 
актуальные потребности. Во многом это обуслов-
лено тем, что студенты самостоятельны в своих 
действиях и поступках, могут выбирать, чем им за-
ниматься в свободное от учебы время, и при этом 
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несут сугубо личную ответственность за принятые 
решения. В то же время, курсанты являются частью 
сплоченной группы и разделяют коллективную от-
ветственность. 

Во-вторых, в процессе обучения студенты мо-
тивированы сильнейшим фактором соперничества 
между одногруппниками. Поэтому любая их дея-
тельность, умственная или физическая, связана с 
личными переживаниями и наполнением мотиваци-
онной сферы новыми смыслами обучения.

В-третьих, в соответствии с полученными ре-
зультатами исследования, курсанты осторожно 
принимают важные решения, предусмотрительны в 
своем выборе, который, как правило, сведен к ми-
нимальному риску для себя и членов группы. Для 
курсантов важно заранее знать, какие нужно прило-
жить усилия, чтобы добиться желаемого результата 
с наименьшими потерями. Подобная картина моти-
вационной сферы курсантов обусловлена, скорее 
всего, их образом жизни, так как у них формируется 
смысловая привычка (установка) к доскональному 
и последовательному выполнению плана своих дей-
ствий, от которого сложно отойти из-за требования 
к служебной деятельности.

Как показало исследование, курсанты испы-
тывают неуверенность, когда не понимают, для 
чего, с какой целью они выполняют ту или рабо-
ту, запланированную вышестоящим руководством. 
Примером «плановой работы» в жизни курсанта 
может быть участие в конференции, позволяющее 
ему опубликоваться в журнале, получить грамоту 
или другое поощрение от руководства факультета. 
Студенты, чаще всего, не в полной мере владеют 
информацией о предстоящих мероприятиях и тре-
бованиях к их участию, вследствие чего не рискуют 
заниматься тем, в чем не уверены.

Исходя из полученных данных исследования, 
следует обозначить рекомендации для обеих групп. 
Студентам гражданских вузов, в первую очередь, 
необходимо разнообразить устоявшийся уклад раз-
личными научно-представительскими, спортив-
ными, творческими и другими мероприятиями, не 
связанными непосредственно с учебой; искать и 
находить новые возможности для личностного и 
профессионального развития, что, безусловно, обо-
гатит их представление о своих возможностях и, 
как следствие, будет способствовать росту уровня 
притязаний. Курсантам следует научиться оцени-
вать вклад каждого в совместную работу, а также 
правильно определять приоритетные пути развития 

в выбранной специальности. 
В конечном итоге, изучив особенности фор-

мирования уровня притязаний испытуемых, мож-
но сделать вывод о том, что мотивационная сфера 
студентов и курсантов Московского Университета 
МВД России имени В. Я. Кикотя отличается в со-
держательном плане, следовательно, выдвинутая 
нами гипотеза об особенностях решения ими акту-
альных задач на этапе профессионального обучения 
подтвердилась.
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Основные положения
В процессе профессионального обучения пси-

хологов органов внутренних дел в большей степени 
развиваются такие компоненты профессиональной 
компетентности, как исполнительность, коммуни-
кабельность, стремление к самореализации, интел-
лектуальные способности, организаторские и ана-
литические способности.

Существует разрыв между предъявляемыми к 
психологам-выпускникам вузов МВД России тре-
бованиями практики и уровнем их профессиональ-
ной подготовки.

Структурные компоненты профессиональной 
компетентности психолога органов внутренних дел 
приобретают более сложные и интегрированные 
связи в процессе профессиональной деятельности.

Введение
Актуальность и значимость. В настоящее вре-

мя возрастает необходимость поиска новых путей 
к обеспечению высокой эффективности деятельно-
сти сотрудников органов внутренних дел в рамках 
компетентностного подхода, что способствует ро-
сту значимости психологического обеспечения де-
ятельности правоохранительных органов. Характер 
деятельности психолога ОВД предполагает универ-
сализм, связанный с выполнением всех возможных 
направлений психологической работы, деятельно-
стью в условиях персональной ответственности, 
необходимости установления контактов на разных 
управленческих уровнях. Однако качество подготов-
ки специалистов-психологов еще не в полной мере 
соответствует предъявляемым практикой требовани-
ям. Можно говорить о том, что существует разрыв 
между предъявляемыми к психологам-выпускникам 
вузов МВД России требованиями практики и уров-
нем их профессиональной подготовки. Актуаль-
ность исследования обусловлена тем, что существу-
ет потребность в исследовании профессиональной 
компетентности психологов ОВД. Нуждается в ис-
следовании также процесс целенаправленного и по-
следовательного формирования профессиональной 
компетентности у будущих психологов в высших об-
разовательных организациях МВД России.

Цель — эмпирически выявить психологиче-
ские закономерности структурной организации и 
особенности динамики профессиональной компе-
тентности психолога органов внутренних дел, раз-
работать практические рекомендации по развитию 
профессиональной компетентности.

Теоретические предпосылки
Концептуальная трактовка понятия «професси-

ональной компетентности и специфика области его 
использования задают разнообразное содержание и 

понимание этого феномена»1. Определение базовой 
категории «компетентность» является основопола-
гающим направлением в научной деятельности.

Научные исследования, рассматривающие 
сущность понятий «профессиональная компетент-
ность», «компетентность», разрабатывались, начи-
ная с 80-х годов ХХ века. 

В России в период 1970-1990 годов в кон-
тексте высшего образования данные категории 
понятийного аппарата активно осваивают и раз-
вивают Н.В. Мясищев, Ю.В. Варданян, Е.В. Бонда-
ревская, И.А. Зимняя, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, 
А.К. Маркова, Л.А. Петровская и др.

По мнению А.К. Марковой, «компетент-
ность — это одна из сторон профессионализма, 
которая отражает уровень соответствия сотруд-
ника требованиям профессии. По этому принци-
пу «компетентность» включает в себя «обладание 
знаниями, которые позволяют судить о чем-либо, 
высказывать веское авторитетное мнение, а также 
сочетание психических качеств»2, позволяющих 
действовать самостоятельно и соответственно вы-
полнять определенные трудовые функции. 

По мнению А.В. Хуторского «компетент-
ность — уже состоявшееся его личностное каче-
ство как профессионала, то можно установить, что 
профессиональная компетентность — это уровне-
вый показатель присвоенных (интериоризованных) 
профессиональных компетенций, который будет 
включать в себя личностное отношение специали-
ста к предмету деятельности и отражение его спо-
собности решать задачи профессиональной дея-
тельности, определяемые условиями труда»3. 

Таким образом, профессиональная компетент-
ность — это системное соответствие личностных 
характеристик и профессиональных компетенций 
специалиста объективным требованиям профессии.

Материалы и методы. Всего в исследовании 
принимало участие 70 респондентов. Это курсанты 
и слушатели образовательных организаций МВД 
России в количестве 60 человек, обучающиеся на 1, 
3 и 5 курсах, а также психологи ОПР ОМПО УВД 
по ЦАО ГУ МВД России г. Москвы в количестве 
10 человек. Средний возраст респондентов 24,5 
лет (от 17 до 46 лет). В качестве диагностическо-
го инструмента выступили методики, одобренные 

1  Кустова А.П. Профессиональная компетентность психолога 
органов внутренних дел: диссертация. — Санкт-Петербург, 
2011. — С. 24.
2  Деркач А.А., Зазыкин В.Г., Маркова А.К. Психология развития 
профессионала: Учебное пособие. М. Издательство РАГС, 
2000. — С. 10-11.
3  Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные 
стандарты. Доклад на отделении философии образования и теории 
педагогики РАО 23 апреля 2003. — C. 1.
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Координационно-методическим советом по психо-
логическому обеспечению органов, подразделений, 
учреждений системы МВД России от 26.10.2011 г.: 
Калифорнийский психологический опросник (CPI); 
Методика «Мотивационный профиль» Ш. Ричи и П. 
Мартина; Методика «Диагностика коммуникатив-
ных и организаторских склонностей (КОС-2)»; Тест 
«Коммуникативной толерантности» В.В. Бойко. В 
качестве оценки специальной профессиональной 
компетенции психолога органов внутренних дел 
был разработан тест на знание организационно-ме-
тодических основ психологической работы в ОВД. 
Для уточнения ведущих характеристик специаль-
ной профессиональной компетенции нами была 
разработана анкета для слушателей образователь-
ных организаций МВД России и психологов под-
разделений отделения психологической работы в 
органах внутренних дел.

Результаты и обсуждение
С целью выявления психологических законо-

мерностей структурной организации и особенности 
динамики профессиональной компетентности пси-
холога органов внутренних дел нами было проведе-
но эмпирическое исследование. Анализ результатов 
показал следующее: t Эмп.1 — существует стати-
стическая значимость между выборками, t эмп.0 — 
отсутствие статистической значимости. Результат: t 
Эмп. = 2,9 и t эмп. = 2,6 при критических значениях 
(2,18 p≤0,05; 2,75 p≤0,01) и (2,18 p≤0,05; 2,55 p≤0,01) 
соответственно. t Эмп. 1 попадает в зону значимо-
сти, следовательно, выборки между собой статисти-
чески значимы и выдвинутое предположение о том, 
что в процессе профессионального обучения психо-
логов органов внутренних дел в большей степени 
развиваются такие компоненты профессиональной 
компетентности, как исполнительность, коммуни-
кабельность, стремление к самореализации, интел-
лектуальные способности, организаторские и ана-
литические способности, подтвердилось (таб.1).

Таким образом, исходя из полученных результа-
тов исследования, мы можем сформулировать следу-
ющие выводы: на 1 курсе психологические закономер-
ности структурной организации профессиональной 
компетентности психолога органов внутренних дел 
детерминированы процессом адаптации курсантов к 
условиям служебной деятельности. Структурными 
компонентами профессиональной мотивации курсан-
тов 1 являются такие критерии, как «креативность», 
«разнообразие деятельности», благодаря этому, они 
стремятся «самореализоваться» в новом коллекти-
ве, пытаются произвести на окружающих благопри-
ятное впечатление, что является особенностью раз-
вития личностного компонента профессиональной 
компетентности. Большинство первокурсников об-

ладают коммуникативными навыками, однако, они в 
меньшей степени проявляют конфликтоустойчивость, 
гибкость в общении. Стараются планировать свою де-
ятельность, но еще не могут полностью брать на себя 
ответственность за порученное дело. Развитие про-
фессиональной компетентности курсантов 1 курса 
подразумевает осознанное взаимодействие курсанта с 
конкретной образовательной средой, в ходе которого 
он реализует потребность вырабатывать у себя такие 
личностные качества, которые, по его мнению, обе-
спечивают успех в учебной, профессиональной дея-
тельности и жизни в целом.

Таблица 1
Динамика профессиональной компетентности 

психолога органов внутренних дел

Структурными компонентами профессиональ-
ной мотивации курсантов 3 являются такие кри-
терии, как «признание», «разнообразие деятель-
ности», «удовлетворение базовых потребностей 
личности». Ведущими критериями в структуре 
личностного компонента профессиональной компе-
тентности психолога органов внутренних дел явля-
ются «стремление к лидерству» и «коммуникабель-
ность». Курсанты 3 курса легче идут на контакт и 
стараются решать поставленные перед ними задачи 
самостоятельно. Развитие профессиональной ком-
петентности курсантов происходит в результате 
профессионального становления. Однако, как и на 
первом курсе, мы не можем объективно оценить 
специальную профессиональную компетенцию, по-
скольку на данном этапе курсанты 3 курса только 
начинают изучать дисциплины, которые непосред-
ственно касаются их профессионального будущего. 

Профессиональная компетентность слушателей 
5 курса существенно отличается от профессиональ-
ной компетентности курсантов младших курсов по 
выявленным показателям. Ведущими структурными 
компонентами профессиональной мотивации слуша-
телей 5 курса являются такие критерии, как: «разно-
образие деятельности» и «удовлетворение базовых 
потребностей личности». В структуре личностных 
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компетенций ведущими критериями являются «ком-
муникабельность», «исполнительность», «прояв-
ление лидерских качеств». Слушатели 5-х курсов 
имеют высокие способности к социализации, однако 
уровень их конфликтоустойчивости находится в про-
цессе развития в связи с построением прочных соци-
альных взаимоотношений с новым коллективом. Они 
стремятся выполнять работу в соответствии планом, 
способны брать на себя ответственность. 

Однако существуют некоторые проблемы в раз-
витии специальной профессиональной компетенции 
(рис.1). Следует отметить, что больше половины вы-
пускников не могут сформулировать конечную цель 
своей профессиональной деятельности. Готовность 
к осуществлению служебных обязанностей в долж-
ности психолога слушатели оценивают как недоста-
точную (рис.2). Уровень их специальных професси-
ональных знаний обусловлен недостатком опыта в 
использовании нормативной базы и теоретических 
концепций при работе с сотрудниками в рамках про-
ведения психодиагностических мероприятий.

Рисунок 1. Результаты исследования специальной 
профессиональной компетенции: определение цели 

профессиональной деятельности 

Рисунок 2. Результаты исследования специальной 
профессиональной компетенции: оценка готовно-
сти к осуществлению служебных обязанностей

Анализ результатов исследования позволил выя-
вить неравномерное развитие компетенций в процес-
се профессионального обучения курсантов и слуша-
телей. Так, преимущественное развитие в структуре 
личностных компетенций получили такие критерии 
как коммуникабельность, исполнительность, саморе-
ализация и интеллектуальные способности. Вместе с 
тем, такие критерии, как ответственность, самопри-
нятие, наличие лидерских качеств, — не получают 
значимого развития (рис.3).

Рисунок 3. Структура и динамика личностного 
компонента профессиональной компетентности 

психолога органов внутренних дел

Также практически не получают своего разви-
тия такие критерии коммуникативных и организа-
ционных компетенций, как: гибкость в общении, 
эмпатийные способности, конфликтоустойчивость, 
ответственность. 

По данным проведенного анкетирования, наи-
менее значимыми критериями специальной про-
фессиональной компетенции являются компетенции 
«открытость к инновациям» и «способность к стра-
тегическому мышлению». Значимыми компонен-
тами специальной профессиональной компетенции 
выступили «обучаемость» и «аналитические способ-
ности».

Таким образом, рассмотрев динамику професси-
ональной компетентности курсантов и слушателей, 
мы можем сделать вывод, что в большей степени 
развиваются такие компоненты профессиональной 
компетентности, как: исполнительность, коммуни-
кабельность, самореализация, интеллектуальная де-
ятельность, организаторские способности, а также 
такие специальные профессиональные компетен-
ции, как обучаемость и аналитические способности.

Профиль профессиональной компетентности 
психолога территориальных подразделений имеет 
также ряд особенностей. Ведущими структурными 
компонентами профессиональной мотивации пси-
хологов территориальных подразделений являются: 
«удовлетворение базовых потребностей личности», 
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«социальная адаптация». В структуре личностных 
компетенций психологов территориальных подраз-
делений ведущими критериями являются: «комму-
никабельность» и «интеллектуальные способно-
сти». Исследование структуры коммуникативных и 
организаторских компетенций позволило выявить 
следующие значимые критерии: построение соци-
альных контактов для успешного решения служеб-
ных задач, способность к пониманию чувств других 
людей, эмпатии, владение коммуникативными тех-
никами в общении. Организация работы подразде-
лений психологической работы зависит от степени 
ответственности каждого специалиста и наличия 
способностей к планированию своей деятельности. 
Следовательно, все элементы компетенций имеют 
равномерную выраженность и находятся в устой-
чивой связи с профессиональным опытом работы в 
подразделениях органов внутренних дел. 

Таким образом, структура профессиональной 
компетентности психологов территориальных под-
разделений практически в полной мере соответству-
ет модели профессиональной компетентности психо-
лога органов внутренних дел. Чем больше психологи 
занимаются практической деятельностью, тем боль-
ше развиваются их личностные, коммуникативные, 
организаторские компетенции. Все элементы компе-
тенций имеют равномерную выраженность и нахо-
дятся в устойчивой связи с профессиональным опы-
том работы в структурных подразделениях органов 
внутренних дел. Психологи органов внутренних дел 
имеют представление о цели своей профессиональ-
ной деятельности, обладают высокой готовностью к 
выполнению служебных задач.

Выводы
1. Структура профессиональной компетентно-

сти психолога органов внутренних дел включила 
в себя профессиональную мотивацию (стремление 
к достижению успеха, структурирование работы, 
социальную адаптацию, потребность в признании, 
разнообразие деятельности, креативность, базовые 
потребности); личностные компетенции (ответ-
ственность за результат, исполнительность, комму-
никабельность, лидерские качества, самопринятие, 
стремление к самореализации, интеллектуальные 
способности); коммуникативные компетенции 
(гибкость в общении, эмпатийные способности, 
конфликтоустойчивость); специальные професси-
ональные компетенции (способность решать ос-
новные задачи психологической работы в органах 
внутренних дел, аналитические способности); орга-
низаторские компетенции (способность организо-
вывать и планировать свою деятельность, способ-
ность работать в команде).

2. В процессе профессионального обучения пси-

хологов органов внутренних дел в большей степени 
развиваются такие компоненты профессиональной 
компетентности, как исполнительность, коммуни-
кабельность, стремление к самореализации, органи-
заторские и аналитические способности. 

Структурные компоненты профессиональной 
компетентности психолога органов внутренних дел 
приобретают более сложные и интегрированные 
связи в процессе профессиональной деятельности.
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В современной российской науке проблеме кор-
рупции уделяется значительное внимание, что при-
дает ей статус одной из актуальнейших проблем 
современности. Вместе с тем, наполнение содержа-
нием самого понятия коррупция вызывает опреде-
ленные сложности как в контексте научных иссле-
дований, так и в ее обыденном понимании.

В статье 1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
коррупция определена как «а) злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами; б) совершение деяний, указанных 
в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или 
в интересах юридического лица», что указывает на 
материальную основу коррупционных деяний. 

Однако, проведенный нами анализ проблема-
тики, показал, что понятие коррупции (и, соответ-
ственно, коррупционного деяния) гораздо шире и 
не ограничивается деяниями, имеющими в основе 
материальную (корыстную) заинтересованность.

Коррупция, как любой другой феномен, эволю-
ционирует вместе с обществом, вместе с челове-
ком. По нашему мнению, современная коррупция 
возможна только на организационном уровне, что 
существенным образом влияет на личность инди-
вида, реализующего коррупционное поведение. В 
современной психологии акцент делается на кате-
гории коррупционное поведение, основываясь на 
том, что оно может быть, как истинным (комфорт-
ным для индивида), так и конформным. Однако 
мы полагаем, что в современных реалиях помимо 
коррупционного поведения можно говорить о кор-
рупционной деятельности, как целенаправленном, 
осознанном процессе.

Современная коррупция системна, организо-
вана, личность коррупционера приобретает черты, 
которые ранее ей были не свойственны, мотиваци-
онно-смысловая основа претерпевает изменения, 
и, соответственно коррупционные деяния как про-
явления не только коррупционного поведения, но 
и коррупционной деятельности эволюционируют, 
приобретая очевидный полиморфный характер. 

Таким образом, можно констатировать, что со-
временное законодательство не охватывает весь 
спектр деяний, имеющий коррупционную основу. 
Из существующего диапазона мотивов, лежащих в 

основе коррупционных деяний, легче всего обнару-
живается корыстный, что касается нематериальных 
мотивов, то их, как правило, сложнее обнаружить и 
доказать.

Злоупотребление должностными полномочия-
ми и превышение должностных полномочий может 
осуществляться не только из корыстных побуж-
дений, но и из иной личной заинтересованности. 
Иную личную заинтересованность законодатель 
определяет, как «стремление должностного лица 
извлечь выгоду неимущественного характера, обу-
словленного такими побуждениями как карьеризм, 
семейственность, желание скрыть свою некомпе-
тентность и т.п. Как использование должностным 
лицом своих служебных полномочий вопреки ин-
тересам службы следует рассматривать протек-
ционизм, а также иное покровительство по служ-
бе, совершенное из корыстной или иной личной 
заинтересованности»1. 

 Попытки интерпретации «ложно понятых ин-
тересов службы» в качестве мотива коррупционных 
преступлений в уголовно-правовой науке пред-
принимались А.Ю. Булановым, А.Б. Кирюхиным в 
рамках проводимых диссертационных исследова-
ний [1, 2]. Вместе с тем, понятие «ложно понятых 
интересов службы» в проведенных исследованиях 
рассматривалось последними в контексте системы 
смягчающих обстоятельств и в меньшей степе-
ни посвящено изучению семантической палитры 
смыслового наполнения его содержания.

Как показывает практика, в ряде случаев пози-
ция судов сводится к толкованию «ложно понятых 
интересов службы» как разновидности «иной лич-
ной заинтересованности» должностного лица2. В 
других случаях судебные инстанции в описательно-
мотивировочной части решений указывают «ложно 
понятые интересы службы» в качестве мотива со-
вершения преступления, не учитывая его при назна-
чении наказания3.

Представляются неоднозначными смысловые 
границы понимания дефиниций «ложно понятые 
интересы службы» и «иная личная заинтересован-
ность» в самой научной среде. Одни ученые до-

1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 
«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий». 
[Электронный ресурс]. URL https://base.garant.ru/1792859/ [(дата 
обращения: 17.08.2019).
2  Кассационное определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 30 ноября 2006 г. N 47-006-96 [Электронный ресурс]. 
URL http://sudbiblioteka.ru/ [(дата обращения: 17.08.2019).
3  Приговор Астраханского областного суда от 13.02.2012 по 
обвинению К.В.А., в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст . 303 УК РФ, С.А.А., в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 5 ст . 33, ч. 2 ст . 303, ч. 1 ст . 307 УК РФ. 
[Электронный ресурс]. URL https://sudact.ru/regular/doc/ [(дата 
обращения: 17.08.2019).
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пускают возможность признания ложно понятых 
интересов службы разновидностью личной заинте-
ресованности, другие считают подобную позицию 
недопустимой.

Так, А. Н. Харченко указывает, что «ложно по-
нятые интересы службы как мотив поведения лица 
может относиться и к иным личным побуждениям. 
Когда субъект, действуя из ложно понятых инте-
ресов службы, осуществляет служебный подлог, у 
него отсутствует антисоциальный интерес, а соот-
ветственно, мотив иной личной заинтересованно-
сти. Следовательно, уголовная ответственность за 
служебный подлог должна исключаться» [3, с. 15]. 

Сложившаяся ситуация, по нашему мнению, 
обусловлена неконкретностью самих формулиро-
вок «иная личная заинтересованность» и «ложно 
понятые интересы службы», создающих объектив-
ные предпосылки для их последующей свободной 
интерпретации.

Центральным критерием определения того, что 
лежит в основе действий конкретного лица являет-
ся мотив. В юридической практике, как и в самом 
уголовном законе встречается понятие «немоти-
вированное преступление», наличествуют составы 
преступлений, в которых мотиву не придается уго-
ловно-правового значения. Однако с точки зрения 
психологии, любой поведенческий акт имеет ос-
нову в качестве мотива осознаваемого или неосоз-
наваемого, который в юридическом аспекте может 
быть выведен за рамки уголовно-правового запрета. 

Система мотивов личности сложная, нелинейная 
и личная заинтересованность лица, совершающего 
то или иное деяние может быть неявной. Например, 
превышение показателей служебной деятельности 
сотрудниками правоохранительных органов напря-
мую для них личной выгоды может не представлять, 
однако позволят создать видимость эффективности 
работы подразделения. Ответ на вопрос — с какой 
целью эта видимость создается и будет мотивом дея-
ния. Мы полагаем, что для сотрудника этот поступок 
имеет личностный смысл, вполне осознаваемый им, 
следовательно, ни о каком ложном понимании инте-
ресов службы речи быть не может. 

Являются ли «иная личная заинтересованность» 
и «ложно понятые интересы службы» противополож-
ными мотивами, или побуждения в виде ложно поня-
тых интересов службы могут быть интерпретированы 
как частный случай личной заинтересованности?

Мы полагаем, что ответ на этот вопрос можно по-
лучить установив, каким реальным смысловым содер-
жанием наполняют указанные номинативные едини-
цы субъекты правоохранительной деятельности.

Целью проведенного нами исследования стал 
анализ особенностей понимания концептов «иная 
личная заинтересованность» и «ложное понимание 

интересов службы» действующими сотрудниками 
Следственного комитета Российской Федерации и 
обучающимися (будущими следователями). Общее 
число опрашиваемых составило 56 человек.

В процессе исследования использовался метод 
свободных ассоциаций, который справедливо счи-
тается одним из наиболее адекватных методов ис-
следования субъективной семантики. Испытуемым 
предлагалось написать все ассоциации, возникаю-
щие в связи с понятиями «иная личная заинтересо-
ванность» и «ложное понимание интересов служ-
бы» (число ассоциаций не ограничивалось).

По итогам ассоциативного эксперимента в об-
щей сложности было получено 486 свободных ас-
социаций: 268 в связи с концептом «иная личност-
ная заинтересованность» и 218 в связи с концептом 
«ложное понимание интересов службы». Обработка 
результатов осуществлялась посредством контент-
анализа.

Исходя из смыслового содержания ассоциаций, 
полученных в связи с концептами «иная личная 
заинтересованность», «ложное понимание интере-
сов службы» нами был определен ряд категорий: 
«власть», «блага», «социальные связи (взаимоот-
ношения)», «статус», «карьера (служба)», «закон», 
«санкции (наказание)», «личность (направленность 
личности)».

Стоит отметить, что такая категория как «со-
циальные связи (взаимоотношения)» включается в 
себя родственные связи (взаимоотношения) и иные 
социальные связи, которые с свою очередь делятся 
на конъюнктивные (объединяющие людей) и дизъ-
юнктивные (разъединяющие людей); категория 
«блага», включает в себя материальные и нематери-
альные блага; категория «закон» включает ассоциа-
ции, отражающие законность, а также ассоциации, 
выражающие нарушения закона. 

Для конструкта «иная личная заинтересован-
ность» наибольшим весом из выделенных обладает 
категория «социальные связи (взаимоотношения)» 
(более 40 ассоциаций), из которых родственные 
связи составляют 25%. Приоритет взаимоотноше-
ниям по конъюнктивному типу незначительный, 
кроме дружеских и взаимоотношений, имеющих 
положительную эмоциональную основу, упоми-
наются варианты, не одобряемые социумом, такие 
как, заискивание, подхалимство. Приближающейся 
по значимости к предыдущей выступает категория 
«блага», в которой материальная составляющая 
характеризуется большей значимостью, нежели 
нематериальная. В некотором смысле это парадок-
сально, т.к. конструкт «иная личная заинтересован-
ность» используется правоприменителем для обо-
значения нематериальных интересов. Категория 
«личность (направленность личности)» также име-
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ет значительный вес и отражает две тенденции: без-
опасность (своя и близких) и интересы, не связан-
ные с профессиональной деятельностью (как иная 
часть жизни). Последней, имеющей значительный 
вес категорией выступает «закон», где подавляю-
щее число ассоциаций характеризуют связь «иной 
личной заинтересованности» с преступлением. Для 
таких категорий как «власть», «статус», «карьера 
(служба)», «санкции (наказание)» большого числа 
ассоциаций в связи с понятием «иная личная заин-
тересованность» не зафиксировано.

Для конструкта «ложное понимание интересов 
службы» наибольшим весом обладает категория 
«личность (направленность личности)», где наи-
больший процент ассоциаций связан с негативными 
(«недальновидность», «недобросовестность», «ту-
пость», «лицемерие», «неправильно», «зло» и т.д.) 
и нейтральными личностными характеристиками и 
направленностью («противоречия», «сложность», 
«различия», «восприятие» и пр.). Примерно одина-
ковым весом обладают категории «карьера (служ-
ба)» и «закон» (как нарушение закона). Ассоциации 
категории «карьера (служба)» преимущественно 
направлены на характеристику процесса организа-
ции профессиональной деятельности («корпоратив-
ная культура», «организация», «управление» и пр.) 
и негативных аспектов профессиональной деятель-
ности («карьеризм», «разочарование в работе», «от-
сутствие желания работать», «палочная система», 
«статистика», «карточки», «фальсификация», «под-
делка» и т.д. Следующая по весу категория «блага», 
но в отличии от конструкта «иная личная заинтере-
сованность» здесь ярко выражен акцент на немате-
риальные блага. Для таких категорий как «власть», 
«социальные связи (взаимоотношения)», «статус», 
«санкции (наказание)» большого числа ассоциаций 
в связи с понятием «ложное понимание интересов 
службы» не зафиксировано.

На основе полученных результатов, мы можем 
констатировать то, что оба конструкта ассоцииру-
ются у респондентов с преступным деянием (в том 
числе, аморальным с присутствием негативного, ан-
тисоциального оттенка), однако таким, за которым 
не следует наказание, то есть уголовно-ненаказуе-
мым. Но если в случае «иной личной заинтересо-
ванности» большую значимость имеют взаимоот-
ношения и блага (чаще материальные), то в случае 
«ложного понимания интересов службы», органи-
зация профессиональной деятельности (управлен-
ческий аспект). 

Немаловажное значение имеют личностные ха-
рактеристики и направленность личности. Такие 

классические мотивы как власть и игровой мотив 
выражены очень слабо, приоритетными выступают 
безопасность (чаще в связи с «ложным понимани-
ем интересов службы») и корысть (чаще в связи с 
«иной личной заинтересованностью»).

Таким образом, неопределенность уголовно-
правового содержания конструктов «иная личная 
заинтересованность» и «ложное понимание интере-
сов службы» приводит к невозможности их диффе-
ренциации у респондентов.

Установленная консеквенция представляется 
нам весьма неперспективной, а в общем такой ре-
зультат проведенного эксперимента дает возмож-
ность иначе посмотреть на соотношение категорий 
«иная личная заинтересованность» и «ложное по-
нимание интересов службы», как в плоскости се-
мантического анализа, так и в плоскости реальной 
деятельности.
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ческий подход к её пониманию. Социально-психологический анализ признаков, структуры, механизма и функций органи-
зованной преступности позволяет сформулировать понятие данного явления. В основе организованной преступности лежит 
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Постановка проблемы.
Международные последствия организованной 

преступности заключаются прежде всего в том, что 
она влияет на имидж любой страны, где уровень ее 
«зашкаливает», т.е. выше значительно остальных 
стран.

Организованная преступность снижает инве-
стиционный климат и рейтинг страны, ее привле-

кательность для капиталовложений, подрывая до-
верие к ней, рождает риски и страхи. 

Внутринациональные последствия организо-
ванной преступности сводятся к следующему.

Первое: организованная преступность действи-
тельно угрожает национальной безопасности, обо-
роноспособности государства.

Второе: организованная преступность резко де-
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структивно влияет на экономику. Экономические 
кризисы во многом связаны с организованной пре-
ступностью.

Понятно, что организованная преступность не-
гативно влияет на общество в целом, которое начи-
нает жить по «понятиям».

Перечень последствий организованной пре-
ступностей на этом не заканчивается.

В отличии от общеуголовной природа органи-
зованной преступности во многом носит специфи-
ческую информационную природу, в которой суще-
ственное место занимает криминогенное общение.

Анализ последних исследований и публикаций 
по теме.

Криминогенное общение освещено автором в 
ряде публикаций, в частности, в таких учебных по-
собиях, как «Криминогенное общение в среде осуж-
дённых», «Социальная психология», переизданная 
десятки раз, монографии «Социальная психология 
организованной преступности», а так же ряде статей.

Выделение нерешённых ранее частей общей 
проблемы.

Впервые природа данного социально-психоло-
гического явления исследована в докторской дис-
сертации автора: «Психология криминогенного 
общения в среде осуждённых» (ЛГУ, 1991). 

В то время понятие «криминогенное общение» 
было совершенно новым и потому было не просто 
вводить его в научный оборот.  

Только в 2015 году в статье «Организованная 
преступность и коррупция» автор предельно четко 
показал, что криминогенное общение — это ключ 
для понимания природы организованной преступ-
ности. Более ёмко этот вывод был раскрыт затем в 
2016г. в соответствующей монографии.

В 1991г., в момент защиты докторской дис-
сертации об этом прямо не говорилось, но подраз-
умевалось. В тот период криминогенное общение 
увязывалось с массовыми беспорядками и т.д. В то 
же время в докторской диссертации была доказана 
самостоятельная роль криминогенного общения 
в приготовлении, совершении и маскировке пре-
ступлений. Такой подход к пониманию природы 
преступности расходился с общепринятой точкой 
зрения. Естественно, это порождало трудности и со-
противление новому взгляду на явления из области 
криминального мира и прежде всего организован-
ной преступности.

Постановка задачи.
В данном случае в качестве основной задачи 

выступает необходимость теоретического обосно-
вания роли криминогенного общения в приготовле-
нии и совершении преступлений в рамках организо-
ванной преступности.

Изложение основного материала.
На основе анализа результатов конкретных иссле-

дований сделаны следующие теоретические выводы.
Действительно, с точки зрения социальной 

психологии в качестве основного механизма при-
готовления и совершения преступлений и в первую 
очередь в рамках организованной преступности вы-
ступает криминогенное общение.

Криминогенное общение  — это особый вид 
общения, который используется для подготовки, 
конспирации и совершения преступлений.

По своей структуре криминогенное общение 
аналогично нормальному, обыкновенному. Но по 
целям, содержанию и функциям — антипод.

Криминогенное общение выполняет ряд спец-
ифических функций:

1. Коммуникативно-атрибутивная функция по-
зволяет производить прием и передачу сообщений, 
необходимых для подготовки, совершения и кон-
спирации преступлений. Прием и передача сообще-
ний происходит с помощью специальных средств. 
В свою очередь они представляют собой знаковую 
систему, которая имеет конвенциональную природу 
на основе взаимной договоренности определенного 
круга участников общения о системе кодирования, 
декодирования и технологии маскировки знаков, 
выступающих в качестве только им одним понятно-
го способы передачи информации.

Для этих целей используются специальные вер-
бальные (устные и письменные) средства общения, а 
также невербальные (визуальные, акустические и др.).

К числу специальных средств общения относит-
ся передача шифрованных сообщений с помощью 
тайнописи и т.п. Так, использование криптовалюты 
и т. д. таит в себе риски и может быть использовано 
в криминальных целях и прежде всего представите-
лями организованной преступности.

Коммуникативная функция криминогенного об-
щения используется для решения следующих задач:

• конспирации приготовления и совершения 
преступлений: процедуры выработки целей, 
распределения ролей, принятия решения о 
способах, месте и времени криминальных 
действий и переговоров; происходит это как 
с помощью технических средств (экраниро-
вания), так и других способов прикрытия и 
легендирования, а также различных спосо-
бов кодирования текста и определения ка-
налов передачи сообщений;

•  в рамках данного направления также осу-
ществляется перехват, прослушивание со-
общений и обнаружение записывающей и 
передающей аппаратуры;

•  кроме того, в случае обнаружения утечки 
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информации и специальной аппаратуры 
возможна контригра (дезинформация);

•  в настоящее время широкое распростране-
ние получил такой вид преступлений, как 
несанкционированный доступ в информа-
ционные сети;

• вполне естественно, для противодействия 
«взлому» информационных сетей использу-
ется криптография.

• в рамках этой функции осуществляются 
также коррупционные контакты;

Перцептивно-диагностическая функция позволяет:
• обнаруживать наблюдение;
• выявлять лиц, внедренных в преступные 

группы; современная преступность облада-
ет возможностями профессионально гото-
вить своих членов в целях выработки у них 
социально-психологической компетентно-
сти: проницательности, наблюдательности, 
портретирования, навыков визуальной диа-
гностики.

Интерактивная функция способствует:
• асоциализации личности и группы с помо-

щью заражения, внушения, подражания, 
угроз, шантажа и т.п.;

• осуществлению мошенничества посредством 
манипулятивных приемов и технологий;

• совершению психологического насилия, 
давления, принуждения;

Организующая функция: на самом деле комму-
никативная, перцептивная и интерактивная функ-
ции выступают совместно; поэтому на основе инте-
гральных характеристик криминогенного общения 
реализуется его основная функция — организаци-
онная, с помощью которой готовятся, совершаются 
и маскируются преступления [10].

В настоящее время есть все основания говорить 
о типичных представителях организованной пре-
ступности, которые, к сожалению, в своей практике 
профессионально используют возможности крими-
ногенного общения, что позволяет им нередко ухо-
дить от уголовной ответственности: 

1) лидерах организованной преступности, её 
элите (в прошлом это были « воры в законе», «впе-
рёд смотрящие», например, Япончик, дед Хасан как 
классический лидер криминального мира).

Впрочем, ситуация изменилась. Трансформация 
коснулась в первую очередь традиционной элиты 
общеуголовного мира, придав ей не только внеш-
ний респектабельный вид, но и обеспечила лега-
лизацию путём перехода во властные структуры, 
бизнес. В настоящее время, например, «Решалы», 
хакеры профессионально используют возможности 
криминогенного общения для достижения крими-

нальных целей.
2) советниках, заместителях лидеров. Во мно-

гих преступных организациях имеются советники 
по различным направлениям как преступной, так и 
по коммерчески-финансовой, экономической и про-
изводственной деятельности.  Организованная 
преступность не может обойтись без научного и ме-
тодического сопровождения, т.е. без привлечения 
ученых, экспертов, аналитиков, профессионалов из 
правоохранительных органов, силовых структур, 
научных и образовательных учреждений [ 8].

3) руководителях среднего звена- «капитанах», 
«капо», т.е. бригадирах, по-русски говоря.

4) исполнителях-солдатах, пехоте, торпедах, бо-
евиках (киллерах, контрбандистах и т. д.).

Криминальная карьера означает продвижение 
по ступеням криминальной иерархии в целях дости-
жения успеха. Она невозможна без наличия профес-
сионализма в области криминогенного общения.

При этом следует напомнить, что в структуру 
организованной преступности обязательно входят 
коррумпированные представители власти, право-
охранительных органов и т. п. Это «крыша», т. е. 
прикрытие организованной преступности.

Криминальная карьера этих лиц носит двой-
ственный характер: с одной стороны, человек мо-
жет быть чиновником высокого ранга, с другой, — 
возглавлять преступный синдикат.

Параллелизм, двойственность — главная отличи-
тельная черта организованной преступности. О ней не 
случайно говорят как о государстве в государстве.

Как известно, конкретный механизм организо-
ванной преступности включает в себя: деформиро-
ванную модель достижения успеха; коррупционные 
отношения; «чёрные» предвыборные технологии; 
пропаганду криминальных ценностей через СМИ, 
социальные сети; изощренные, легализованные 
способы рэкета через СМИ путем выплаты «обро-
ка» за обязательную рекламу; кадровую политику 
путем расстановки на должности скомпрометиро-
вавших себя лиц; мошенничество; манипулятивные 
приемы; научное и методическое сопровождение 
преступности (привлечение ученых, экспертов, ана-
литиков, профессионалов из правоохранительных 
органов; выпуск специальных учебных пособий); 
последствия неэффективного исполнения уголов-
ного наказания, когда вместо ресоциализации про-
исходит вторичная асоциализация путем повыше-
ния криминальной квалификации в местах лишения 
свободы .

В результате возникают дисфункции государствен-
ных, экономических и общественных институтов, что с 
неизбежностью приводит к их криминализации в кон-
це концови созданию благоприятных условий для дея-
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тельности организованной преступности.
Итак, криминогенное общение имеет самое 

непосредственно отношение к организованной 
преступности, так как её природа носит информа-
ционный характер.Противодействовать кримино-
генному общению можно лишь с позиции комплек-
са мер, в том числе — криптографии. 

Очевидно, что борьба с криминогенным обще-
нием в различных сферах невозможна без повы-
шения уровня информационной безопасности и 
социально-психологической компетентности со-
трудников правоохранительных органов. Поэтому 
не случайно автор в учебном пособии «Социальная 
психология безопасности». М.,2002, 2005 уделил 
этому моменту особое внимание.

В уголовном законодательстве многих европей-
ских стран предусмотрена уголовная ответствен-
ность за создание, руководство преступной орга-
низацией и участие в ней. Наиболее детально такая 
ответственность сконструирована в уголовном за-
конодательстве Италии, что не является случайным.

Координирует борьбу с организованной пре-
ступностью в Италии Генеральный совет по борьбе 
с оргпреступностью, учрежденный при МВД во гла-
ве с министром внутренних дел. Членами Генераль-
ного совета являются начальник государственной 
полиции, главнокомандующие корпуса карабине-
ров и финансовой гвардии, директор Следственного 
управления по борьбе с мафией (ДИА) и директора 
Служб информации и демократической безопасно-
сти и военной безопасности (СИСДЕ-СИСМИ). 

Опыт Италии в борьбе организованной преступ-
ностью активно используется во всех странах Евро-
союза.

В уголовном законодательстве Италии (ита-
льянцы первыми в континентальной Европе ввели 
эти нормы в национальное законодательство), Ис-
пании и Франции эффективно действует уголовно-
правовой институт расширенной конфискации, при 
которой на обвиняемого, как и при гражданской 
конфискации, возлагается обязанность доказыва-
ния законности приобретённых активов.

К моменту обретения независимости в 1965 
году Сингапур оказался в ситуации, чем-то напо-
минавшей картину ряда стран. Страна находилось в 
крайне тяжелом экономическом положении и была 
насквозь пронизана коррупцией.

Законодательство было импортировано из Ан-
глии, правоохранительные органы оказались не в 
состоянии противостоять организованной преступ-
ности, а большинство чиновников участвовало в 
коррупционных схемах. Население имело низкий 
уровень образования и не умело отстаивать свои 
права.

Лидеры страны пришли к пониманию насущной 

необходимости обуздать коррупцию и произвол, 
сознавая, что без этого страна не имеет будущего. 
Это послужило основанием для принятия целой си-
стемы мер, отличавшихся строгостью и последова-
тельностью. Действия чиновников были регламен-
тированы, бюрократические процедуры упрощены, 
был обеспечен строгий надзор за соблюдением вы-
соких этических стандартов.

Органом, воплотившим эти меры в жизнь и со-
хранившим свои полномочия и сегодня, стало спе-
циализированное Бюро по расследованию корруп-
ции. 

Достижения Сингапура в сфере борьбы с кор-
рупцией впечатляют. Авторитарными методами 
правительство держит под контролем бюрократию, 
успешно справляется с задачей предупреждения кор-
рупции. Во многом за счет этого обеспечивает благо-
приятный инвестиционный климат Сингапура.

Борьба с организованной преступностью в 
США рассматривается как одно из важнейших 
(стратегических) направлений деятельности право-
охранительных органов страны и основывается на 
разработке и реализации системы специальных об-
щеорганизационных, предупредительных и право-
охранительных мер контроля над преступностью, 
понятной и широко известной населению страны. 
В свою очередь, в системе правовых мер важное 
место занимают уголовно-правовые, уголовно-про-
цессуальные, уголовно-исполнительные, фискаль-
но- финансовые, оперативно-разыскные меры, ряд 
из которых не имеет аналогов в России.

Так, цели и задачи правоохранительных ор-
ганов в этом направлении сформулированы в 
«Стратегии борьбы правоохранительных органов 
с международной организованной преступностью» 
(Law Еnfогсеmеnt Strategy to Соmbаt International 
Огgаnized Сrime). 

Для упорядочения деятельности многочислен-
ных участников борьбы с ТНОП в США в 2009 г. 
был создан межведомственный Оперативный 
центр по борьбе с международной организован-
ной преступностью (International Oгgаnized Crime 
Intelligence and Operations Center). 

Выводы из данного исследования и перспекти-
вы его реализации. 

Изучение накопленного другими странами опы-
та борьбы с организованной преступностью имеет 
огромное теоретическое и практическое значение 
для России, поскольку позволяет познать законо-
мерности развития организованной преступности 
и борьбы с ней, избежать различного рода ошибок, 
которые были допущены различными странами 
при реализации разных стратегий борьбы с ней, 
стать основой для выработки рекомендаций и со-
временных методов, соответствующих насущным 
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потребностям российской практики и имеющим-
ся средствам, а так же стать прочной основой для 
международного сотрудничества в сфере борьбы 
с организованной преступностью. При этом учёт 
роли криминогенного общения в подготовке и со-
вершении преступлений внесёт вклад в разработку 
закона об организованной преступности и повысит 
эффективность борьбы с ней.
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Психология служебной деятельности. 2-е изд., перераб. и доп. 
Учебник. Цветков В.Л. и др. 2019 г. 351 с. Гриф МУМЦ «Профессио-
нальный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерально-
го государственного образовательного стандарта высшего професси-
онального образования третьего поколения по специальности 3705.02 
«Психология служебной деятельности». Рассмотрены основы психоло-
гической работы в органах внутренних дел. Основное внимание уде-
ляется таким вопросам, как психологическая подготовка сотрудников 
ОВД, технологии психологической помощи и психологической реаби-
литации сотрудников ОВД, организация психологической работы в 
ОВД.

Для курсантов, студентов вузов, психологов, а также всех интере-
сующихся проблемами практической психологии.
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Административное право России. 7-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под 
ред. В.Я. Кикотя, Н.В. Румянцева. 2019 г. 744 с. Гриф МО РФ. Гриф УМЦ «Про-
фессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки. Серия "Dura lex, 
sed lex". 

     В учебнике предложено оригинальное видение предмета администра-
тивного права, механизма административно-правового регулирования обще-
ственных отношений, во многом отличающееся от стереотипов, сложивших-
ся в административно-правовой науке в течение многих десятилетий. Особое 
внимание уделено таким малоизученным вопросам административного пра-
ва, как особенности административно-правового статуса организаций (в том 
числе государственных учреждений, должностных лиц), основы правоохра-
нительной службы, административно-правовые действия, методы осущест-
вления административной деятельности, основы теории административно-
публичного обеспечения безопасности.  

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений 
юридического профиля.

Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс. 
2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Майлис Н.П. 2019 г. 255 с. Гриф 
МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Изложены истоки формирования и развития теории судебной эксперти-
зы, основные теоретические понятия. Рассмотрены теория идентификации 
и диагностики, современная классификация судебных экспертиз, субъекты 
судебно-экспертной деятельности и система государственных экспертных 
учреждений. Раскрыто правовое обеспечение судебно-экспертной деятель-
ности. В соответствии с процессуальным уголовным, гражданским, арби-
тражным и административным законодательством рассмотрены основные 
виды экспертиз, назначаемых правоохранительными органами. 

Подробно изложены технологическое обеспечение производства судеб-
ных экспертиз, их доказательственное значение в раскрытии и расследо-
вании преступлений. Должное внимание уделено информационному обе-
спечению судебно-экспертной деятельности, комплексным исследованиям, 
экспертной этике и экспертным ошибкам.

Административная деятельность полиции. 2-е изд., перераб. и доп. 
Учебник. Зиборов О.В. и др. 2019 г. 688 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный 
учебник». Гриф НИИ образования и науки. 

Учебник подготовлен с учетом фундаментальных положений теории ад-
министративного права на основе действующего законодательства. 

Раскрываются понятие, содержание, принципы, формы и методы адми-
нистративной деятельности полиции по реализации целей и задач, возлага-
емых на нее Федеральным законом «О полиции». Особое внимание уделя-
ется вопросам контрольно-надзорной и административно-юрисдикционной 
деятельности полиции. Рассматриваются основные аспекты деятельности 
служб и подразделений полиции по защите жизни, здоровья, прав и свобод 
человека, охране общественного порядка и общественной безопасности.

Для студентов, аспирантов (адъюнктов), курсантов и слушателей об-
разовательных учреждений системы МВД России юридического профиля, 
преподавателей юридических вузов и факультетов, юристов-практиков.


