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В современной жизни общества и государства

вряд ли осталась хоть одна сфера деятельности, на

которую информационные (цифровые) технологии

не оказали бы существенного влияния. Мы уже при-

выкли к использованию системы онлайн-платежей,

получению государственных услуг в электронном

виде, к совершению некоторых сделок с помощью

различных интернет-сервисов и другим возможно-

стям, которые предоставляются в XXI в. 

В последнее время глобальное оцифровывание вы-

ступает одним из основных трендов современной жиз-

ни российского общества, что определено Стратегией

развития информационного общества в Российской

Федерации на 2017–2030 гг., утвержденной Указом

Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 2031.

Общий вектор развития российского общества

состоит в переходе в информационную (компьютер-

ную) сферу основных видов деятельности. Однако,

надо учитывать, что IT-технологии используют и кри-

минальные элементы. В настоящее время практиче-

ски любое преступление может быть совершено с ис-

пользованием информационных технологий, дистан-

ционным способом. И это не только хищения денеж-

ных средств или мошенничество, но и преступления,

связанные с незаконным оборотом наркотических

средств, преступные деяния против общественной

безопасности и государственной власти.

Статистические данные о состоянии преступно-

сти показывают неуклонный рост количества пре-

ступлений, совершенных с использованием информа-

ционных технологий. Так, за девять месяцев 2019 г.

число зарегистрированных преступлений, связанных

1 Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. 
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017–2030 годы» // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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с использованием информационных технологий, уве-

личилось на 69,2% по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2018 г.2. В 2018 г. Следственный департамент

МВД России также отмечал рост таких преступлений

по сравнению с 2017 г. более чем в два раза3.

Расширение масштабов IT-преступности далеко

не чисто российское явление. Согласно данным меж-

дународной организации Europol, в некоторых стра-

нах Европейского Союза и Великобритании мате-

риальный ущерб от киберпреступлений превысил по

объему ущерб от традиционных преступлений4.

Новые виды преступлений, совершаемые в кибер-

сфере, появление «инновационных» способов совер-

шения традиционных преступлений ставят перед

всеми правоохранительными органами непростые за-

дачи. Система органов внутренних дел Российской

Федерации занимает одно из центральных мест в

борьбе с IT-преступлениями, обеспечивая их выявле-

ние, раскрытие и расследование. Для реализации этих

задач сотрудники органов предварительного след-

ствия и дознания, оперативных и экспертно-кримина-

листических подразделений должны не только «идти

в ногу со временем», но и «быть на шаг впереди» —

обладать современными знаниями, умениями и навы-

ками расследования преступлений, совершенных с ис-

пользованием информационных технологий, в том

числе знать способы совершения таких преступлений

и уметь собрать доказательственную информацию,

быстрее чем данная информация будет изменена или

полностью удалена злоумышленниками. 

Необходимость «перезагрузки» в работе право-

охранительных органов по борьбе с IT-преступле-

ниями уже давно очевидна во многих странах. В

2014–2016 гг. корпорация RAND5 выпустила серию

практических исследований под общим названием

«Приоритетность криминальной юстиции»6. Согласно

указанному исследованию, корпорация RAND отме-

тила основные приоритеты развития органов, осу-

ществляющих расследование преступлений в сфере

высоких технологий: 

1) создание системы электронных досье на пре-

ступников и преступления, включая создание еди-

ных каталогов и систем классификации;

2) обучение офицеров полиции «web-техноло-

гиям» по специальным для них программам; 

3) улучшение сетевых и информационных техно-

логий для органов «криминальной полиции», судов

и исправительных учреждений; 

4) соблюдение гражданских прав, личной жизни

и кибербезопасности7.

Россия также не находится в стороне от решения

этих задач. Президент РФ неоднократно отмечал дан-

ный аспект как одну из основных задач государства.

Например, 20 февраля 2019 г. в ежегодном Послании

Президента РФ Федеральному Собранию В.В. Путин

определил: «нам необходимы специалисты, способ-

ные работать на передовых производствах, создавать

и использовать прорывные технические решения. Для

этого нужно обеспечить широкое внедрение обнов-

ленных учебных программ на всех уровнях профес-

сионального образования, организовать подготовку

кадров для тех отраслей, которые еще только форми-

руются»8. Президент РФ, в первую очередь, указывает

на необходимость подготовки технических специали-

стов, которые в будущем будут развивать информа-

ционное общество и государство. Однако, наравне с

обучением инженеров и IT-специалистов, необходимо

осуществлять и подготовку кадров правоохранитель-

ных органов, которые смогут использовать передо-

вые достижения науки и техники, предупреждать,

пресекать, раскрывать и расследовать преступления

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

2 Решение коллегии Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации России 1 ноября 2019 г. № 3км // Документ
опубликован не был.
3 Согласно статистике Следственного департамента МВД Рос-
сии, сотрудниками МВД России в 2018 г. было расследовано 
211 290 преступлений, связанных с использованием информа-
ционных технологий. Это составляет 5,3% от общего числа рас-
следуемых преступлений сотрудниками МВД России в 2018 г. За
девять месяцев 2019 г. доля указанных преступлений увеличилась
до 14,2%; Состояние преступности за 2018 г. // URL://http://www.-
мвд.рф; Аналитический обзор «Правоприменительной практики
расследования преступлений, совершенных в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий, по итогам 2018 г.» //
Следственный департамент МВД России. М., 2019.
4 Доклад Европола от 28 сентября 2016 г. // Internet Organised
Crime Threat Assessment (IOCTA). 2016, 28 Septemder 2016.
5 RAND (аббревиатура от Research and Development — дослов-
ный перевод «Исследования и разработка») — американская не-
коммерческая организация, которая выполняет функции
стратегического исследовательского центра. Основное направ-
ление ее деятельности —  содействие научной, образовательной
и благотворительной деятельности в интересах общественного
благополучия и безопасности, разработка и выявление новых
методов анализа стратегических проблем и новых стратегиче-
ских концепций. RAND является аналогом российских научных
исследовательских институтов. Иногда в англоязычной научной
литературе данную корпорацию называют «фабрика мыслей».
6 Научное исследование производилось сотрудниками корпо-
рации RAND с привлечением сотрудников полиции США и
Европейских стран, сотрудников Денверского Университета
и исследовательского центра Министерства юстиции США.
7 Приоритеты криминальной полиции: серия практических ис-
следований (The priority for the criminal police) // Электронный
ресурс Objective analysis. Effective Solutions // URL://https://-
www.rand.org/topics/criminal-justice.html
8 Послание Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию от 20 февраля 2019 г. // СПС «КонсультантПлюс».
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в сфере информационных технологий. В отсутствие

указанных специалистов российское общество и го-

сударство столкнется с ситуацией, когда преступления

рассматриваемой категории будут оставаться не рас-

крытыми.

Организации работы по выявлению, раскрытию

и расследованию преступлений, совершаемых с ис-

пользованием информационно-телекоммуникацион-

ных технологий, было посвящено заседание коллегии

МВД России, состоявшееся 1 ноября 2019 г. В реше-

нии коллегии определено: 1) создать структурные

подразделения, специализирующиеся на противодей-

ствии преступлениям, связанным с использованием 

IT-технологий; 2) расширить штатную численность

сотрудников подразделений БСТМ МВД России; 

3) создать информационно-поисковые базы данных;

4) обеспечить подготовку кадров для создаваемых

подразделений МВД России9.

Потребность в изучении и интеграции междуна-

родного опыта борьбы с преступлениями, связан-

ными с использованием информационных техноло-

гий, отмечается и видными российскими учеными [2].

Как важнейшие направления этой деятельности про-

фессора В.С. Овчинский и Ю.Н. Жданов рассматри-

вают необходимость реформирования правоохра-

нительных органов и подготовки квалифицирован-

ных кадров для «полиции будущего» [1].

Как видно, одной из приоритетных задач, кото-

рая ставится перед правоохранительными органами

в настоящее время, является обучение специалистов,

которые способны расследовать преступления, свя-

занные с использованием информационных техноло-

гий. Но не менее важной задачей является и пере-

подготовка кадров. Это обусловлено совершенство-

ванием уже имеющихся знаний, умений и навыков

действующих сотрудников. 

Однако, меры по борьбе с киберпреступностью

вряд ли достигнут своей цели, если правоохрани-

тельные органы не будут вооружены теоретиче-

скими разработками, позволяющими использовать

последние достижения науки и техники в раскрытии

и расследовании преступлений. Причем такие на-

учные исследования предполагают комплексный

подход, требуют привлечения специалистов разных

научных специальностей. 

Обучение «штучных» специалистов, которые

будут способны раскрывать и расследовать преступ-

ления, связанные с использованием IT-технологий,

безусловно, даст положительный эффект. Однако ос-

новная задача системы образования состоит в обес-

печении необходимыми знаниями, умениями и навы-

ками большинства сотрудников органов внутренних

дел. Как представляется, для этого не стоит разрушать

фундаментальное устройство системы образования, а

требуется ее модернизация в трех основных направ-

лениях. Во-первых, это  повышение квалификации

профессорско-преподавательского состава профиль-

ных высших учебных заведений; во-вторых, разра-

ботка и внедрение методов обучения, которые поз-

волят получить необходимые знания для сотрудников

органов внутренних дел в период получения высшего

образования; и, в-третьих, повышение квалификации

действующих сотрудников. Очевидно, все указанные

направления тесно взаимосвязаны.

Московский университет МВД России имени

В.Я. Кикотя, являясь одним из ведущих профильных

учебных заведений страны, к настоящему моменту

наработал существенный опыт в обучении специа-

листов, способных противодействовать преступле-

ниям, связанным с использованием информацион-

ных технологий. 

В целях повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава Университета уже нес-

колько лет действует специальная группа, включаю-

щая преподавателей кафедр как юридического, так и

инженерного профиля, которая углубленно занима-

ется научной и учебно-методической разработкой ука-

занной проблематики. Члены данной группы тесно

взаимодействуют не только со следственными орга-

нами, осуществляющими расследование преступле-

ний, совершенных с использованием IT-технологий,

но также с организациями, работающими в сфере ин-

формационный безопасности (Лабораторией Каспер-

ского, Group-IB и др.), подразделениями безопасности

кредитно-финансовых организаций (Сбербанка, ВТБ

и др.). Указанная группа ученых ведет активные на-

учные изыскания как лично, так и в составе авторских

коллективов. Так, в 2020 г. запланировано проведение

научного исследования, посвященного противодей-

ствию информационным преступлениям, связанным с

хищением денежных средств. Безусловно, развитие на-

учного потенциала невозможно в любой закрытой

среде, поэтому МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя

9 Решение коллегии Министерства внутренних дел России от
1 ноября 2019 г. № 3км // Документ опубликован не был.
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заключен ряд соглашений о совместной деятельности

с ведущими кредитно-финансовыми учреждениями

страны, негосударственными организациями, осу-

ществляющими помощь в раскрытии и расследовании

IT-преступлений, и ведущими вузами страны.

Для первоначальной подготовки кадров для орга-

нов внутренних дел РФ в структуре МосУ МВД Рос-

сии имени В.Я. Кикотя создан специализированный

факультет — Факультет подготовки специалистов в

области информационной безопасности, где обучают-

ся будущие специалисты по защите информации. Вы-

сококвалифицированный профессорско-преподава-

тельский состав, необходимая лабораторная база

позволяет осуществлять учебный процесс по несколь-

ким инженерным специальностям — «Безопасность

информационных технологий в правоохранительной

сфере», «Информационная безопасность автоматизи-

рованных систем».

Будущие следователи, дознаватели, оперативные

сотрудники также приобретают способность выяв-

лять, раскрывать и расследовать IT-преступления. На

всех учебных площадках Университета активно функ-

ционируют полигоны, одной из задач которых яв-

ляется выработка у курсантов умений и навыков по

изъятию информации, содержащейся на электронных

носителях информации. Например, на базе Института

подготовки сотрудников для органов предваритель-

ного расследования практические занятия проводятся

в воссозданном операционном офисе банка. Указан-

ный полигон позволяет обучить будущих следователей

и дознавателей проводить следственные действия, изы-

мать информацию в электронной форме, грамотно

взаимодействовать с представителями организаций

кредитно-финансовой сферы. В программу обучения

курсантов и слушателей введены специальные дисцип-

лины, к примеру, «Расследование преступлений в сфере

компьютерной информации», которые способны сфор-

мировать соответствующие компетенции, установлен-

ные государственными стандартами. В рамках изу-

чения традиционных и специальных дисциплин прово-

дятся выездные занятия не только в следственных ор-

ганах, но и в организациях кредитно-финансовой сфе-

ры, компаниях, чьи сотрудники привлекаются в каче-

стве специалистов при расследовании уголовных дел. 

Не менее важным направлением деятельности

МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя является пере-

подготовка действующих сотрудников органов внут-

ренних дел. Созданная в Университете уникальная

полигонная база, информационная среда, функциони-

рующая на всех учебных площадках, позволяет повы-

шать квалификацию сотрудников, осуществляющих

предварительное расследование, оперативно-разыск-

ную и экспертно-криминалистическую деятельность,

причем проходящих службу не только в Московском

регионе. При этом в программу переподготовки вклю-

чены не столько теоретические занятия (например, по

актуализации знаний нормативно-правовой базы),

сколько практические занятия с привлечением сотруд-

ников следственных органов, специализирующихся на

расследовании IT-преступлений, работников кредит-

но-финансовых организаций, представителей платеж-

ных систем, а также негосударственных организаций.

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить,

что одной из основных задач государства в рамках

борьбы с преступлениями, совершенными с исполь-

зованием информационных технологий, является

подготовка и переподготовка кадров правоохрани-

тельных органов, которые способны эффективно

предупреждать, выявлять, документировать и рассле-

довать указанные категории преступлений.

В рамках подготовки и переподготовки таких кад-

ров необходимо дать обучающимся не только знания

законодательства, выработать умения и навыки его

применения, но и привить способность взаимодей-

ствовать с учреждениями кредитно-финансовой сфе-

ры, государственными и негосударственными органи-

зациями, сотрудники которых привлекаются в каче-

стве специалистов при производстве следственных

действий. Важно также развить способность каждого

сотрудника органов внутренних дел к самостоятель-

ному обучению, постоянному совершенствованию

своих профессиональных знаний, навыков и умений. 
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Технологический прогресс, свидетелями кото-

рого мы являемся, часто называют новой информа-

ционной революцией. Информатизация всех сфер

жизни общества дает колоссальные возможности для

развития экономики, финансовой сферы, улучшения

социального обеспечения, образования, медицины,

проведения фундаментальных и прикладных на-

учных исследований на всех направлениях. В резуль-

тате многие сферы жизни общества «перемещаются»

в информационную среду. Примерами таких транс-

формаций могут служить проведение электронного

подсчета голосов на выборах Президента Российской

Федерации в 2018 г., подача налоговой отчетности в

электронной форме, запись на прием к врачу через

информационные сервисы и многие другие. 

Но, как всякая революция, информатизация об-

щества, кроме глобальных позитивных изменений,

влечет за собой и глобальные угрозы. Как отмечает

известнейший российский криминолог профессор

В.С. Овчинский, самыми опасными из таких угроз

есть и будут киберпреступность и кибертерроризм [1]. 

Согласно Ежегодному докладу о глобальных

рисках в 2019 г.1, подготовленному Международной

организацией «World Economic Forum»2, проблемы

кибербезопасности и киберпреступности заняли чет-

вертое и пятое места в списке мировых угроз. В этом

документе отмечается постоянный рост данных

угроз всем сферам жизни общества, а также прогно-

зируется увеличение такого рода преступных дей-

ствий в ближайшие десять лет. 

Тенденция роста числа преступлений в сфере ин-

формационных технологий отмечается не только в

странах Европейского союза, но и в Российской Фе-

дерации. Например, 10 апреля 2019 г. Генеральный

прокурор России Ю.Я. Чайка, выступая на заседании

Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

УДК 343.1 DOI 10.24411/2073-0454-2020-10122
ББК 67.410.2 © В.Ю. Федорович, 2020

ЧТО ТАКОЕ «КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЕ»?

Василий Юрьевич Федорович, заместитель начальника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
по научной работе, кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: office@unity-dana.ru

Аннотация. На основе анализа международных нормативных правовых актов, в частности Соглашения государств — участ-
ников Содружества Независимых Государств по борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации, сформулирован
авторский подход к определению общего понятия преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий.

Ключевые слова: киберпреступность, кибербезопасность, киберугрозы, преступления в сфере информационных техно-
логий, компьютерная информация, IT-преступления, преступления в сфере компьютерной информации.

WHAT IS «CYBERCRIME»?

Vasily Yu. Fedorovich, Deputy Chief of the Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia 
named after V.Ya. Kikot’ on Scientific Work, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Police Colonel
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, 
ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: office@unity-dana.ru

Abstract. Based on the analysis of international legal acts, in particular the Agreement of States — participants of the Common-
wealth of Independent States in struggle against crimes in sphere of computer information, formulates the author's approach to the
definition of the General concept of crimes committed in the sphere of information technologies.

Keywords: cybercrime, cybersecurity, cyber threats, crimes in the field of information technology, computer information, IT-cri-
mes, crimes in the field of computer information.

Для цитирования: Федорович В.Ю. Что такое «киберпреступление»? Вестник Московского университета МВД России.
2020;(3):15–17.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

1 The Global Risks Report 2019 (14th Edition) // World Econo-
mic Forum // URL://http://www3.weforum.org/docs/WEF_Glo-
bal_Risks_Report_2019.pdf
2 Дословный перевод — «Всемирный Экономический Форум»,
данная организация занимается изучением проблем государст-
венного и частного сотрудничества по проблемам глобаль-
ного, регионального и отраслевого характера.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 16 № 3 / 2020

ской Федерации, отметил, что общее количество пре-

ступлений снизилось на 3%, однако органы проку-

ратуры второй год подряд фиксируют двукратное

увеличение преступлений, совершенных с использо-

ванием информационных технологий3. Рост указан-

ной категории преступлений отмечался и на сос-

тоявшейся 1 ноября 2019 г. коллегии Министерства

внутренних дел России4.

Несмотря на очевидную значимость борьбы с

киберпреступностью, в настоящее время ни на меж-

дународном уровне, ни в отечественных норма-

тивно-правовых актах нет четко сформулированного

общего понятия киберпреступления. 

Как отмечает профессор В.С. Овчинский, в нор-

мативных правовых актах понятия «киберпреступ-

ность» «компьютерные преступления», «преступле-

ния, с использованием электронных средств связи»,

«преступления в сфере высоких технологий», «IT-

преступления» часто взаимозаменяются [1].

Так, одной из первых попыток определиться с

терминами, используемыми в данной сфере, стало

Соглашение о сотрудничестве государств — участни-

ков Содружества Независимых Государств в борьбе

с преступлениями в сфере компьютерной информа-

ции5, подписанное еще в 2001 г. в Минске. 

Согласно ст. 1 указанного документа «преступ-

ления в сфере компьютерной информации» — это

уголовно наказуемое деяние, предметом посягатель-

ства которого является компьютерная информация;

далее данная статья определяет понятия «компью-

терная информация», «вредоносная программа» и

«неправомерный доступ». 

Наряду с указанием на предмет преступного по-

сягательства данных преступлений, в ст. 3 Соглаше-

ния перечисляется, какие именно уголовно нака-

зуемые деяния к ним относятся. Это — совершен-

ные умышленно:

а) осуществление неправомерного доступа к

охраняемой законом компьютерной информации,

если это деяние повлекло уничтожение, блокирова-

ние, модификацию либо копирование информации,

нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети;

б) создание, использование или распростране-

ние вредоносных программ;

в) нарушение правил эксплуатации ЭВМ, си-

стемы ЭВМ или их сети лицом, имеющим доступ к

ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее уничто-

жение, блокирование или модификацию охраняемой

законом информации ЭВМ, если это деяние причи-

нило существенный вред или тяжкие последствия;

г) незаконное использование программ для ЭВМ

и баз данных, являющихся объектами авторского

права, а равно присвоение авторства, если это дея-

ние причинило существенный ущерб.

Очевидно, данный список не исчерпывающий,

поскольку в нем отсутствует, к примеру, хищение

денежных средств из кредитно-финансовых учреж-

дений с использованием информационных техноло-

гий (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная

с банковского счета, а равно в отношении электрон-

ных денежных средств»).

Конечно, рассматриваемый документ уже не

может в полной мере отражать все многообразие

преступных деяний, совершаемых в информацион-

ной сфере. Именно поэтому Российской Федерацией

предложен проект нового Соглашения о сотрудни-

честве государств — участников Содружества Неза-

висимых Государств6.

В данном проекте используется не только иная

терминология — «преступления в сфере информа-
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3 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации
Юрия Чайки на заседании Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации // URL://http://www.procrf.ru/-
news/734623-doklad-generalnogo-prokurora-rf.html
4 Решение коллегии Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации России 1 ноября 2019 г. № 3км // Документ
опубликован не был.
5 Соглашение о сотрудничестве государств — участников Со-
дружества Независимых Государств в борьбе с преступле-
ниями в сфере компьютерной информации (1 июня 2001 г., 
г. Минск, ратифицировано Российской Федерацией Феде-
ральным законом от 1 октября 2008 г. № 164-ФЗ) // СПС
«КонсультантПлюс».
6 Согласно информации, опубликованной на официальном
сайте Исполнительного комитета СНГ, данный документ со-
гласован и принят (Итоги заседания Совета глав государств СНГ
(г. Душанбе, Республика Таджикистан, 28 сентября 2018 г.) //
URL://http://www.cis.minsk.by/news.php?id=9918). Однако, он
вступает в силу по истечении 30-дневного срока с даты получе-
ния депозитарием третьего уведомления о выполнении подпи-
савшими его Сторонами внутригосударственных процедур,
необходимых для его вступления в силу. Например, ныне дей-
ствующее Соглашение о сотрудничестве государств — участ-
ников Содружества Независимых Государств было принято 
1 июня 2001 г., а ратифицировано Российской Федерацией 1 ок-
тября 2008 г. См. также: Соглашение о сотрудничестве госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств в
борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий
(г. Душанбе, 28 сентября 2018 г.) (не вступило в силу) // СПС
«Гарант»; Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 августа 2017 г. № 983 «О представлении Президенту
Российской Федерации предложения о подписании Соглаше-
ния о сотрудничестве государств — участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере
информационных технологий» // СПС «КонсультантПлюс».
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ционных технологий». В нем применен иной подход:

не формулируя основное понятие, документ закреп-

ляет список уголовно наказуемых деяний, значи-

тельно расширенный по сравнению с действующим

соглашением. Так, понятие «преступления в сфере

информационных технологий» дополнено также хи-

щением имущества, распространением порнографи-

ческих материалов и другими деяниями. 

Стоит отметить, что указанный проект Соглаше-

ния государств — участников Содружества Незави-

симых Государств, коррелирует и с международ-

ными нормативными правовыми актами. Так, ос-

новным актом в сфере борьбы с киберпреступ-

ностью стран Европейского союза и стран Северной

Америки является Конвенция о преступности в сфере

компьютерной информации ETS № 1857 (далее —

Будапештская конвенция). 

В Будапештской конвенции используется тер-

мин «преступность в сфере компьютерной информа-

ции», которому определения не дается. Однако, в

разд. 1, состоящем из 12 статей, описываются дея-

ния, которые должны признаваться преступлениями

и правонарушениями в этой сфере. Стоит отметить,

что преступлениями признаются практически те же

деяния, что и в проекте Соглашения государств —

участников Содружества Независимых Государств

(хотя Будапештская конвенция специально выде-

ляет правонарушения юридических лиц, которые

осуществляют получение, хранение и обработку

персональных данных в электронном (информа-

ционном) виде). 

Обратим внимание, что в указанных норматив-

ных правовых актах отсутствует четкое описание

термина «киберпреступление» или «преступления в

сфере информационных технологий». Как представ-

ляется, такой подход вполне оправдан и обусловлен

рядом факторов: 

¨ во-первых, эта категория преступлений весьма

динамична, постоянно появляются новые виды пре-

ступных деяний и определить их исчерпывающий

перечень проблематично; 

¨ во-вторых, в настоящее время при подго-

товке или совершении практически любого пре-

ступления могут использоваться информационные

технологии; 

¨ в-третьих, введение такого понятия будет

ограничивать правоохранительные органы в формах

совместной деятельности при противодействии та-

кого рода преступлениям. 

Кроме того, подобный подход, когда отсутствует

четкое (рамочное) определение категории преступ-

ления, уже применялся в нормативных правовых

актах. Например, основным источником термина

«коррупция» принято считать Конвенцию Органи-

зации Объединенных Наций против коррупции8, в

которой нет определения указанного термина, од-

нако сформулирована совокупность наказуемых

правовых деяний.

Таким образом, полагаем нецелесообразным

четко определять в законодательстве понятие «ки-

берпреступление», «преступление в сфере информа-

ционных технологий» и проч. Вместо этого следует

сформулировать совокупности преступных деяний,

связанных с использованием информационных тех-

нологий, нарушающих права граждан и юридиче-

ских лиц, затрагивающих интересы общества и

государства. 
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Российская Федерация достаточно активно уча-
ствует в современных процессах, связанных с авто-
матизацией, роботизацией, развитием искусствен-
ного интеллекта, обменом «большими данными».
Основополагающим документом в данном направ-
лении является Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г.
№ 203 «Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы»1.
Стратегия направлена на формирование системы
цифровой экономики России, где данные в цифро-
вом формате служат ключевым фактором производ-
ства в различных сферах социально-экономической
деятельности.

Происходящие изменения в области информати-
зации заставляют отказываться от устаревающих ме-
ханизмов в работе. Данное обстоятельство касается
и отечественного уголовного судопроизводства.

Применение процедур и методов, которые ранее при-
знавались достаточно эффективными, в настоящее
время нередко затрудняют уголовный процесс, не от-
вечают ожиданиям современного общества. Это об-
стоятельство не только порождает многочисленные
жалобы граждан, но и в корне подрывает авторитет
органов государственной власти. Особое беспокой-
ство вызывает наличие отдельных ошибок, которые
допускаются из-за растущего потока информации,
увеличивающейся статистики [2, с. 57–61].

Безусловно, в перспективе нас ожидает переход
на ведение уголовного судопроизводства в элек-
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тронном формате. В связи с этим, представляет осо-
бый интерес опыт тех стран, где уже внедрены раз-
личного рода программные системы под условным
названием «Электронное уголовное дело».

К примеру, в Саудовской Аравии расследование
большинства дел заканчивается в течение двух дней.
В этой стране перешли на электронные уголовные
дела более десяти лет назад, при этом сократили
сроки расследования на 80%. 

Успешный опыт правоохранительной реформы
Грузии также был связан с их переходом в 2011 г. на
электронный формат уголовного дела. Интересен
опыт и других стран, достигших в этих вопросах су-
щественных результатов. Среди них Южная Корея,
Сингапур, Эстония и др. В настоящее время элек-
тронные уголовные дела внедрены в судопроизвод-
ство Молдовы, Казахстана, Украины, апробируются
в Узбекистане.

В одних странах электронное производство по
делу полностью вытеснило его аналог в бумажном
формате, в других — допускается уголовное судо-
производство как в цифровом формате, так и на бу-
мажном носителе [4, с. 42–57].

Современное уголовно-процессуальное законода-
тельство РФ содержит различного рода возможности
использования цифровых технологий в доказывании
в ходе производства по делу. В частности, у властных
участников уголовного процесса имеется право:

¨ выполнения процессуальных документов не
только типографским, но и электронным способом
(ст. 474 УПК РФ); 

¨ изготовления копий судебных решений в фор-
ме электронного документа (ст. 474.1 УПК РФ);

¨ направления исполнительного листа вместе с
копией судебного решения судебному приставу-ис-
полнителю в форме электронного документа, под-
писанного судьей, усиленной квалифицированной
электронной подписью (ст. 393 УПК РФ); 

¨ направления участнику уголовного судопро-
изводства (по его заявлению) копии судебного ре-
шения в электронном виде посредством использова-
ния информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (ст. 474.1 УПК РФ). 

Кроме того, субъекты уголовно-процессуальных
отношений вправе представлять в суд заявления, жа-
лобы, ходатайства, представления по уголовному
делу, а также по вопросам, связанным с исполнением
судебного акта и приговора, в форме электронного
документа (ч. 1 ст. 474.1 УПК РФ).

Необходимо отметить, что ведомственные нор-
мативные акты также предусматривают различные
возможности применения информационно-цифро-
вых технологий. Так, согласно приказу МВД России

от 29 августа 2014 г. № 736 (ред. от 7 ноября 2016 г.)
«Об утверждении Инструкции о порядке приема, ре-
гистрации и разрешения в территориальных органах
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции заявлений и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о происшест-
виях» лица, пострадавшие от совершенного преступ-
ления, вправе подавать заявления о преступлениях в
электронной форме посредством официальных сай-
тов. Для приема заявлений о преступлениях в элек-
тронной форме, направляемых посредством офи-
циальных сайтов, применяется специальное про-
граммное обеспечение, предусматривающее обяза-
тельное заполнение заявителем реквизитов, необхо-
димых для работы с заявлениями о преступлениях2.

На портале «Государственные услуги» сформи-
рован ресурс «Безопасность и правопорядок», через
который граждане могут направить в органы про-
куратуры обращения на нарушение их прав3.

Внедрению цифровых технологий в уголовное су-
допроизводство препятствуют следующие проблемы:

¨ недостаточное финансирование имеющихся
проектов относительно применения современных
информационных технологий; 

¨ слабая система обеспечения безопасности ис-
пользуемых информационных систем и сети; 

¨ ненадлежащий уровень подготовки лиц по
применению современных информационных техно-
логий при производстве по уголовному делу.

В настоящее время в научной литературе встре-
чаются различные подходы относительно дальней-
шего развития уголовно-процессуального законода-
тельства в условиях цифровизации. В частности,
одни ученые-процессуалисты полагают необходи-
мым возможность полной замены на досудебных
стадиях бумажного носителя уголовного дела на
электронный формат [1, с. 58–65], другие — призы-
вают ограничивать использование цифровизации
только в целях решения проблемы расследования дел
в разумные сроки [2, с. 57–61].

Особо следует выделить наиболее прогрессив-
ные взгляды исследователей, которые читают, что
современный уровень развития информационных
технологий позволяет полностью перейти к ведению
всего уголовного судопроизводство в электронном
формате [5, с. 6–12; 6, с. 52–56; 7, с. 95–101]. 

2 Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 (ред. от 7 но-
ября 2018 г.) «Об утверждении Инструкции о порядке приема,
регистрации и разрешения в территориальных органах Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и
сообщений о преступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях» // СПС «КонсультантПлюс».
3 URL://http://www.gosuslugi.ru/category/safety
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Действительно, одним из основных перспектив-
ных направлений, связанных с модернизацией дей-
ствующего уголовно-процессуального законода-
тельства, является поэтапный переход от письмен-
ной формы к электронному уголовному делу, поз-
воляющему осуществлять взаимодействие между
участниками процесса по формату «paper-free» (без
бумажного документооборота). 

Реализация данного направления вызывает не-
обходимость внесения изменений и дополнений и в
Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части:

¨ возможности производства по делу в элек-
тронном формате;

¨ внесения необходимых учетных сведений и
реквизитов электронных форм в информационные
системы;

¨ процедуры создания электронных документов
и порядка использования их в доказывании по делу;

¨ законодательного закрепления определения
того, что понимается под документами в электрон-
ном виде;

¨ допустимых способов (видов) подписания
участниками судопроизводства электронных доку-
ментов (посредством электронной цифровой под-
писи или планшета подписи);

¨ порядка и сроков уведомления либо вызова
участников судопроизводства с помощью SMS-опо-
вещений;

¨ электронного взаимодействия участников су-
допроизводства на всех стадиях уголовного про-
цесса для осуществления необходимых процедур,
связанных с рассмотрением дел и материалов в элек-
тронном формате;

¨ возможностей электронного взаимодействия
с экспертами и специалистами в целях получения за-
ключений в электронном формате;

¨ определения круга должностных лиц судеб-
ных и правоохранительных органов, имеющих до-
пуск к материалам электронного дела;

¨ процедур доступа участников судопроизвод-
ства к материалам электронного дела; 

¨ расширения возможностей подачи жалоб и хо-
датайств участников судопроизводства в электрон-
ном формате;

¨ порядка и сроков передачи электронного дела
по подсудности (подследственности); их прекраще-
ния (объединения, выделения) и т.п.
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Основные направления развития российской

внутренней и внешней политики, состоящие в расши-

рении применения информационных и коммуника-

ционных технологий, определены нормативно в Ука-

зе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Страте-

гии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017–2030 годы»1. В своем Пос-

лании Федеральному Собранию Российской Федера-

ции от 15 января 2020 г.2. Президент РФ В.В. Путин

отметил: «Сегодня скорость технологических изме-

нений в мире многократно возрастает, и мы должны

создать собственные технологии и стандарты по тем

направлениям, которые определяют будущее. Речь

прежде всего об искусственном интеллекте, … циф-

ровых технологиях. …В этой связи считаю правиль-

ным ускорить цифровую трансформацию реального

сектора экономики. При этом установить требова-

ние, чтобы национальные проекты осуществлялись

главным образом на основе программных продуктов

отечественного производства».

Действительно, сложно отрицать, что все основ-

ные виды государственной деятельности стреми-
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тельно переходят в информационную (компьютерную)

сферу. Так, на выборах Президента РФ в 2018 г. при-

менялись новейшие технологии, которые не имеют

аналогов во всем мире; использовались электронные

системы для обработки и подсчета голосов избирате-

лей. В экономической сфере — система «1С» предла-

гает своим пользователям отказаться от «бумажного»

документооборота и перейти к автоматизированным

электронным документам. В настоящее время такие

крупнейшие банки, как Сбербанк России и Альфа-

банк, разрабатывают систему электронного докумен-

тооборота на базе технологии блокчейн3, активно

развиваются различные криптовалюты. Только лишь

20–25% денежных средств в нашей стране представ-

лено в бумажном виде.

Безусловно, многие уже оценили положительные

возможности «оцифровывания» жизни и общества:

система онлайн-платежей и покупок, возможность за-

писи к различным врачам-специалистам, получение

документов из государственных органов не выходя из

дома, осуществление некоторых сделок с помощью

различных сервисов и многое другое. Однако, инфор-

мационные технологии открывают и новые грани не-

законной, иногда преступной деятельности.

В настоящее время практически любое преступле-

ние может быть совершено с использованием информа-

ционных технологий. Еще десять лет назад правоох-

ранительные органы не сталкивались с дистанцион-

ными способами доведения до самоубийства (ст. 110 УК

РФ), незаконного приобретения, хранения, перевозки,

изготовления, переработки наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ),

краж (ст. 158 УК РФ) и других преступлений. Однако,

сейчас у всех на слуху группа «Синий кит», «Заклад-

чики» (незаконное распространение наркотических ве-

ществ через различные онлайн-сервисы), распростра-

нены хищения денежных средств с банковских счетов.

Статистические данные отражают неуклонное еже-

годное увеличение количества преступлений, совер-

шенных с использованием информационных техноло-

гий: так, за девять месяцев 2019 г. рост составил почти

70% (69,2). При этом всего лишь 20% от числа выявлен-

ных преступлений раскрываются и можно лишь пред-

полагать, сколько таких деяний «остаются в тени»4 [3].

В материалах состоявшейся 1 ноября 2019 г. Кол-

легии МВД России, специально посвященной мерам

по совершенствованию организации работы по вы-

явлению, раскрытию и расследованию преступлений,

совершаемых с использованием информационно-теле-

коммуникационных технологий, указано, что в таких

преступных деяниях применяются банковские карты,

сеть Интернет, средства мобильной связи и компью-

терной техники.

Неудивительно, что большинство так называемых

IT-преступлений направлены на хищение денежных

средств. В материалах Коллегии обращено внимание,

что распространение получили:

¨ мошенничества, сопровождающиеся внесением

в единые государственные реестры фиктивных сведе-

ний о юридических лицах и индивидуальных предпри-

нимателях, в результате которых злоумышленники

приобретают возможность завладения имуществом,

активами физических и юридических лиц, в том числе

с государственной долей в уставном капитале;

¨ «дистанционные мошенничества», совершае-

мые лицами, отбывающими наказание в местах лише-

ния свободы;

¨ кражи с использованием информационно-теле-

коммуникационных технологий, в том числе кражи с

банковского счета, в равно в отношении электронных

денежных средств.

Наряду с названными, IT-технологии применяются

при совершении преступлений против здоровья насе-

ления и общественной нравственности (в частности, в

94,9% случаях незаконное производство, сбыт или пе-

ресылка наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов (ст. 228.1 УК РФ) связаны с

использованием сети Интернет); преступлений против

общественной безопасности и государственной власти

(информационно-телекоммуникационное простран-

ство является основным средством коммуникации для

экстремистских и террористических организаций).

Понятно, что борьба с киберпреступлениями долж-

на вестись по всем фронтам, и особое значение имеет

создание нормативно-правовой базы, адекватной со-

временному периоду развития общества и государства.

Так, серьезной трансформации подвергается пра-

вовое регулирование в области уголовного права: в

2011 г. вступила в силу гл. 28 УК РФ (Преступления в

сфере компьютерной информации); в 2012 г. принята

ст. 159.6 УК РФ (Мошенничество в сфере компьютер-
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ной информации); в 2017 г. гл. 28 УК РФ дополнена

ст. 274.1 (Неправомерное воздействие на критическую

информационную инфраструктуру Российской Феде-

рации); в 2018 г. в ч. 3 ст. 158 УК РФ включен п. «г»

(Кража, совершенная с банковского счета, а равно в

отношении электронных денежных средств) и др.

Уголовное судопроизводство также не стоит особ-

няком от проблем, связанным с информатизацией об-

щества и государства. 

Прежде всего, вопросы использования IT-техноло-

гий неизбежно проникают в сферу уголовного про-

изводства, поскольку оно проводится по весьма специ-

фическим IT-преступлениям. Местом преступления по

таким уголовным делам является не участок местности,

а страница в сети Интернет, а объектом преступного

посягательства выступают не только объекты матери-

ального мира, но и сама информация или виртуальные

объекты (виртуальные денежные средства, криптова-

люта, какие-либо предметы из виртуальных игр и др.).

Однако, применение IT-технологий становится

частью и самой уголовно-процессуальной деятельности. 

В качестве положительного примера стоит отме-

тить практику допроса судом свидетеля и потерпев-

шего, рассмотрения апелляционных и кассационных

жалоб в суде с помощью систем видео-конференц-свя-

зи. Эта система позволяет не обеспечивать непосред-

ственное присутствие в зале судебного заседания участ-

ников процесса, которые в это время могут находиться

за тысячи километров от места, где слушается дело. В

результате сокращаются и сроки рассмотрения уголов-

ных дел, и процессуальные издержки, но при этом не

ограничивается право осужденного, других лиц на

присутствие в судебном заседании. 

Вместе с тем, такой порядок производства пред-

усмотрен только для судебного разбирательства. Что

же касается досудебных стадий, то допросов без факти-

ческого контакта следователя с допрашиваем лицом

уголовно-процессуальный закон не устанавливает, со-

ответственно, в случае необходимости, к примеру, про-

изводства следственных действий в другом месте сле-

дователь должен руководствоваться традиционными

правилами, установленными ст. 152 УПК РФ. На наш

взгляд, регламентация производства следственных дей-

ствий с использованием систем видео-конференц-связи

является одним из направлений будущего развития уго-

ловного судопроизводства.

Кроме того, «цифровизация» уголовного судо-

производства ставит весьма серьезные вопросы,

трудно разрешимые с позиций традиционного под-

хода к доказыванию по уголовным делам. Одним из

них является изъятие информации, содержащейся на

электронном носителе. УПК РФ (ст. 164.1) предусмат-

ривает порядок изъятия такой информации, однако,

остается нерешенным ряд проблем. 

Во-первых, нормативно не определено, как изъять

информацию, если ее электронный носитель находится

за пределами юрисдикции РФ? Ведь международные

договоры по вопросам изъятия данной информации за-

ключены нашей страной далеко не со всеми государст-

вами. На практике необходимость получения инфор-

мации, содержащейся на электронном носителе (на-

пример, на сервере, физически находящемся за преде-

лами России), возникает довольно часто, поскольку в

сети Интернет легко найти список стран, где можно

дистанционно зарегистрировать интернет-страницу и

с помощью ее осуществлять преступную деятельность.

Во-вторых, уголовно-процессуальный закон преду-

сматривает изъятие информации с непосредственного

электронного носителя: согласно ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ

электронные носители информации изымаются в ходе

производства следственных действий с участием спе-

циалиста. Другими словами, следователь должен нахо-

диться рядом с носителем информации и, самое глав-

ное, иметь доступ к нужной информации. Зная об этом,

злоумышленники часто кодируют информацию или

создают возможность ее дистанционного удаления при

изъятии носителя информации (например, информа-

ция, находящаяся в облачном хранилище, при изъятии

компьютера может быть удалена или изменена при по-

мощи другого носителя — мобильного телефона). Ис-

ходя из этого, в уголовно-процессуальном законе

важно регламентировать процессуальный механизм

получения информации без изъятия самого носителя.

В практической деятельности следователи сталки-

ваются и с другими процессуальными проблемами при

проверке и оценке доказательств в электронной форме:

к примеру, в каком порядке изымать криптовалюту,

как проверить документы, составленные только в элек-

тронном виде и подписанные электронной цифровой

подписью, и др.

Как видим, цифровизация неизбежна в уголовном

судопроизводстве, и задача состоит в том, чтобы наи-

более оптимальным образом урегулировать исполь-

зование IT-технологий, «внедрить» их в традицион-

ные процедуры, свойственные производству по уго-

ловным делам. 
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28 февраля 2019 г. на расширенном заседании

коллегии МВД России Президент Российской Феде-

рации В.В. Путин отметил, что важно планомерно

повышать уровень раскрываемости преступлений и

на это должны быть направлены все ресурсы, опе-

ративно-следственные и технические возможности

органов внутренних дел1. Это означает, что ключе-

вой принцип неотвратимости наказания реализуется

далеко не в полной мере, что, безусловно, тревожит

и общество, и российских граждан.

Говоря о практических результатах деятельно-

сти органов внутренних дел, Министр внутренних

дел генерал полиции Российской Федерации 

В.А. Колокольцев в своем выступлении на данной

коллегии обратил внимание на то, что достижению

отдельных положительных результатов в борьбе с

преступностью способствовало в числе других фак-

торов и совершенствование законодательных основ

правоохранительной деятельности, в которой зна-

чительное место занимает раскрытие и расследова-

ние преступлений2.

В этой связи следует отметить, что, несмотря на

произошедшие в России за три последних десятиле-

тия экономические и социально-правовые изменения,

современное уголовное судопроизводство, вклю-

чая стадии возбуждения уголовного дела и предва-

рительного расследования, является, с одной сто-

роны, чрезвычайно затратным, а с другой, — не

обеспечивает реализацию задачи борьбы с преступ-

ностью, сформулированную в ст. 6 УПК РФ как на-

значение уголовного судопроизводства. 
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В этой связи автор затрагивает проблемы совре-

менного состояния и путей совершенствования до-

знания как одной из форм предварительного рас-

следования, обращаясь при этом к так называемой

протокольной форме расследования непосредст-

венно полицией преступлений, не обладающих при-

знаком значительной общественной опасности, при

очевидности факта противоправного деяния и от-

сутствии сложности в его доказывании, что пред-

ставляется особенно актуальным в условиях воз-

можного возвращения в российское законодатель-

ство уголовного проступка, о чем сегодня идет ак-

тивная научная дискуссия [6, с. 2–5] и проект

Федерального закона о котором внесен в Государст-

венную Думу в 2018 г. Пленумом Верховного Суда

Российской Федерации3.

При этом, оценивая современное состояние и

пути совершенствования действующих форм пред-

варительного расследования, следует учитывать,

что введение Федеральным законом от 4 марта 

2013 г. № 23-ФЗ4 в уголовно-процессуальное зако-

нодательство сокращенного дознания вызвало, с

одной стороны, значительный научный интерес, а

с другой, — его неоднозначную оценку как среди

ученых-процессуалистов, так и практикующих

юристов из-за возникших проблем, обусловленных

как постановкой вопроса о введении сокращенной

формы расследования, так и правоприменительной

практикой реализации положений данного Феде-

рального закона.

При этом следует учесть ряд факторов:

¨ первый фактор обусловлен заформализован-

ностью российского уголовного судопроизводства;

¨ второй фактор заключается в том, что сего-

дня срок предварительного следствия и последую-

щего судебного разбирательства уголовных дел, по

которым обвиняемый, подсудимый содержится под

стражей, составляет в среднем пять месяцев, а до-

знания — не менее трех месяцев [3, с. 3], что снижает

эффективность уголовно-правовых мер как в отно-

шении лица, совершившего преступление, так и за-

трудняет реализацию потерпевшим своего консти-

туционного права на доступ к правосудию и возме-

щение причиненного преступлением вреда (ст. 52

Конституции РФ);

¨ третий фактор непосредственно обусловлен

введением в УПК РФ нормы-принципа (ст. 61 «Ра-

зумный срок уголовного судопроизводства»), что

требует научного обоснования и законодательных

предложений по сокращению процессуальных сро-

ков расследования уголовных дел о преступлениях,

обстоятельства которых очевидны, например, со-

вершившее их лицо задержано с поличным, оно не

оспаривает этого обстоятельства и, соответственно,

не представляет сложности в доказывании противо-

правного деяния;

¨ в качестве еще одного достаточно сущност-

ного фактора введения дознания в сокращенной

форме, по мнению автора, явилась необходимость

принятия в процессе реализации идеи создания в

Российской Федерации единого Следственного ко-

митета и изъятия из МВД России права производ-

ства предварительного следствия (от чего в настоя-

щее время отказались), законодательных мер, обес-

печивающих расследование в форме дознания по-

рядка 70% преступлений, что не представляется

возможным без возвращения в уголовное судопро-

изводство процессуальных правил расследования

значительной части преступлений по упрощенной

процедуре.

Разрешение перечисленных выше проблем пред-

варительного расследования возможно, в первую

очередь, путем дальнейшего совершенствования за-

конодателем процессуальных правил сокращен-

ного, но не на «бумаге», как сегодня, а в действи-

тельности, — дознания или в предложенной авто-

ром в последующие годы так называемой прото-

кольной формы расследования, в которой усматри-

вается определенная аналогия протокольной фор-

мы досудебной подготовки материалов.

В этих целях в Академии управления МВД Рос-

сии в ноябре 2011 г. был проведен «круглый стол» с

привлечением научной общественности и практи-

кующих юристов из значительного числа субъектов

Российской Федерации за счет использования воз-

можностей видеоконференцсвязи и опубликования

материалов «круглого стола» [9, с. 292–297].

3 Проект федерального закона, внесенный в Государственную
Думу Пленумом Верховного Суда Российской Федерации от
31 октября 2017 г. № 42 «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия
уголовного проступка» // URL://https://www.vsrf.ru/files/24307/
4 Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 27-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 9. Ст. 875.
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Особо следует остановиться на научной дискус-

сии, которая активно развернулось после внесения

в Государственную Думу Российской Федерации

двух проектов федеральных законов. Первый, от 

21 ноября 2011 г. № 33012-65 разработан в Адми-

нистрации Президента Российской Федерации при

участии Следственного комитета РФ, а второй за-

конопроект от 21 ноября 2011 г. № 632173-5 внесен

Советом Федерации Российской Федерации6, кото-

рый содержал в себе озвученные ранее представи-

телями Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации предложения о введении сокращенного

производства по уголовным делам вне зависимости

от формы расследования (об этом законопроекте се-

годня, к сожалению, забыли). При их обсуждении

были высказаны серьезные сомнения относительно

возможности практической реализации положений

разработанных законопроектов в силу юридиче-

ских сложностей предложенного механизма их пра-

воприменения. 

Подробный анализ указанных законопроектов

с учетом изложенных выше обстоятельств дан 

В.В. Кальницким и К.В. Муравьевым [9, с. 292–297],

а также В.А. Семенцовым [14, с. 378–380].

Правоприменительная практика действия Фе-

дерального закона от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ под-

твердила опасения автора и других ученых, что

реализация его положений в практической деятель-

ности органов дознания будет существенно затруд-

нена, что подтверждено научным анализом право-

применения сокращенного дознания. Так, профес-

сором С.И. Гирько с положительной точки зрения

отмечено, что «в уголовном судопроизводстве, по

сути, восстановлена процессуальная форма унифи-

цированного досудебного производства (дознания)

как основного «процессуального инструмента» осу-

ществления полицией своих процессуальных полно-

мочий». Одновременно автором высказан ряд

принципиальных замечаний, требующих обсужде-

ния среди научной общественности и внесения за-

конодателем соответствующих изменений на осно-

ве предлагаемого им мониторинга данного Закона

[7, с. 2–5], проведение которого не представилось

возможным (выд. — Б.Г.). Достаточно критически

положения Федерального закона № 23-ФЗ были

оценены А.П. Кругликовым на основании имеюще-

гося негативного опыта деятельности в СССР «не-

судебных органов», «особых совещаний», «троек»

[11, с. 45–49], а также А.Р. Белкиным [2, с. 4–12] и

рядом других ученых-процессуалистов.

С учетом собственного видения путей совершен-

ствования расследования в форме дознания автор

также высказывает обоснованные сомнения в реа-

лизации Федерального закона № 23-ФЗ, подтвер-

ждая их статистическими данными о результатах

оперативно-служебной деятельности органов дозна-

ния после вступления его в действие [3, с. 23]. К

числу существенных недостатков дознания в сокра-

щенной форме автор, как и профессор С.И. Гирько,

относит необоснованность позиции законодателя в

выборе формы предварительного расследования в

зависимости от ходатайства подозреваемого, кото-

рый может использовать его как часть тактики для

уклонения от уголовной ответственности.

Одновременно к сказанному выше о недостатках

данного Закона представляется необходимым допол-

нительно указать на ряд следующих обстоятельств:

¨ первое, как положительное следует оценить

то, что законодателем через положения Федераль-

ного закона № 23-ФЗ сделан значительный шаг к ис-

ключению из уголовного процесса нормы о возбуж-

дении уголовного дела, поскольку сегодня до воз-

буждения уголовного дела разрешено получение от

лица, в том числе в отношении которого проводятся

проверочные действия в связи с возможным подозре-

нием его в совершении преступления, объяснения,

которое при соблюдении процессуальных норм, в

том числе его получение с участием адвоката (защит-

ника), может явиться доказательством по уголов-

ному делу, а также изъятие в ходе проверки сооб-

щения о преступлении предметов и документов по

правилам УПК РФ, назначение и производство су-

дебной экспертизы и др. Тем самым, до возбуждения

уголовного дела в настоящее время разрешено, по

сути, производство основных следственных действий

[4, с. 90–91];

¨ другое обстоятельство заключается в том, что

сбылись опасения, что дознание в сокращенной
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5 Проект Федерального закона от 21 ноября 2011 г. «О вне-
сении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
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«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в связи с введением института сокращенной
формы уголовного судопроизводства» // URL://https://pravo.ru
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форме (гл. 321 УПК РФ) «заработает» в полную

силу, поскольку, например, за первый год действия

данной формы предварительного расследования в

суд ежеквартально направлялось чуть более трех

тыс. уголовных дел. И, хотя их количество в после-

дующие годы увеличилось (в 2014 г. направлено в

суд 32 тыс., в 2015 г. — 60,3 тыс., в 2016 г. — 83 тыс.,

в 2017 г. — 105 тыс. и в 2018 г. — 92,5 тыс. уголов-

ных дел), однако по экспертным оценкам авторов

законопроекта их количество должно составлять не

менее 150–200 тыс. в год.

С учетом указанных результатов действия вновь

введенной в УПК РФ гл. 321 и в дополнение к ранее

озвученной позиции автор полагает возможным со-

кращенное дознание построить по принципиально

иной схеме:

1) форма расследования должна определяться ис-

ключительно тяжестью совершенного преступления;

2) решение о производстве расследования должно

быть за уголовно-процессуальным законом и лицом,

производящим расследование, и не может зависеть

от волеизъявления подозреваемого;

3) предоставленное потерпевшему согласно

подп. 6 ч. 1 ст. 2262 УПК РФ право возражать против

производства дознания в сокращенной форме может

быть распространено исключительно на расследова-

ние уголовных дел частного и по ряду составов пре-

ступлений — частно-публичного обвинения. На

гипертрофированность механизма согласования по-

зиций подозреваемого и потерпевшего о принятии

решения о производстве дознания в сокращенной

форме обращает внимание и профессор А.С. Алек-

сандров [1, с. 264–265]. В свою очередь, И.А. Попов

считает целесообразным получать согласие потер-

певшего в письменной форме только один раз при

удовлетворении ходатайства подозреваемого о про-

изводстве дознания в сокращенной форме [12, с. 19–

22], с чем лично автор согласиться не может;

4) не менее актуальным является процессуаль-

ный срок расследования уголовного дела. Вряд ли

возможно согласиться с позицией законодателя,

установившего в ч. 1 ст. 2266 УПК РФ срок про-

изводства дознания в этой форме — 15 суток со дня

вынесения постановления о производстве дознания

в сокращенной форме. Более того, фактически уста-

новленный законодателем срок расследования уве-

личивается за счет двух суток, предоставляемых

подозреваемому для заявления ходатайства о про-

изводстве дознания в сокращенной форме после

разъяснения ему данного права, и еще 24 часов с мо-

мента поступления ходатайства дознавателю, кото-

рый обязан принять указанное решение (ч. 2 и 3 

ст. 2264 УПК РФ). И это, не считая времени после

возбуждения уголовного дела и до первого допроса

подозреваемого, которое может длиться и сутки, и

двое, и более, поскольку законодатель этот срок не

ограничивает (ч. 1 ст. 2264 УПК РФ). Ну и вряд ли

отвечает требованиям сокращенного дознания воз-

можность продления прокурором срока дознания до

20 суток (дополнительно к основному сроку еще

пять суток — выд. Б.Г.), поскольку логичным

можно считать общий срок сокращенного дознания

не свыше 30 суток [10, с. 48].

С учетом приведенных выше обстоятельств, ав-

тором предлагаются следующие процессуальные

компоненты реально сокращенного дознания и су-

дебного разбирательства уголовных дел:

1) расширение перечня преступлений, отнесен-

ных к компетенции органов дознания, с учетом воз-

можного возвращения в УК РФ уголовного прос-

тупка [13, с. 7–9];

2) при расследовании преступлений по сокра-

щенным правилам доказывания обязательным ус-

ловием является незамедлительное после регистра-

ции сообщения о преступлении начало расследова-

ния по уголовному делу, минуя этап проверки

сообщения о преступлении и, соответственно, без

вынесения процессуального решения о возбужде-

нии уголовного дела; 

3) должны быть предусмотрены следующие осно-

вания производства дознания в сокращенной форме:

¨ начало производства расследования в отноше-

нии конкретного лица по признакам преступления,

отнесенного к подследственности органа дознания

(п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ);

¨ признание подозреваемым факта совершен-

ного деяния, характера и размера причиненного

вреда и согласие с правовой оценкой противоправ-

ного деяния;

¨ учет обстоятельств, исключающих производ-

ство дознания в сокращенной форме, предусмотрен-

ных п. 1–5 ч. 1 ст. 2262 УПК РФ (при определенных

обстоятельствах этот перечень может быть сокращен);

4) должна быть принципиально изменена форма

расследования преступлений указанной категории.

Необходим переход на протокольную форму и, как
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вариант, в целях ее реализации — введение форма-

лизованного бланка протокола, в котором предла-

гается предусмотреть необходимые виды следст-

венных действий: осмотр места происшествия, до-

прос подозреваемого, потерпевшего, а при необхо-

димости — свидетеля с разъяснением им процес-

суальных прав, изъятие вещественных доказа-

тельств и приобщение их к уголовному делу, на-

значение судебной экспертизы (только в случае

обязательного ее производства);

5) расследование по предложенной нами прото-

кольной форме может осуществляться по преступ-

лениям небольшой и средней тяжести, отнесенным

к подследственности как органов дознания, так и

органов предварительного следствия, как, напри-

мер, кражи металлического ведра с гвоздями на

сумму 196 руб., совершенной гражданином А.С. Ар-

датьевым путем проникновения в сарай хозяйствен-

ного назначения на территории садового участка7.

6) УПК РФ должен содержать правовую норму,

не допускающую производство иных, кроме указан-

ных выше, следственных действий, о чем автором

впервые заявлено на конференции в Академии

управления МВД России 26 мая 2011 г.8, и одновре-

менно уточняющую, что к протоколу должна быть

приложена справка с указанием свидетелей, которые

могут быть вызваны в судебное заседание, справка

о судимости и, возможно, иные документы, необхо-

димые, по мнению органа расследования, в судеб-

ном разбирательстве; 

7) срок производства по такому уголовному

делу ограничивается двумя сутками, что в условиях

очевидности совершенного преступления и, исходя

из реальной практики расследования большинства

противоправных деяний (в будущем — уголовных

проступков), является вполне достаточным;

8) в целях расследования уголовного дела в ука-

занный выше срок и для обеспечения исполнения

приговора подозреваемое лицо (около 150 тыс. в год

дополнительно к числу задерживаемых сегодня 

130 тыс. подозреваемых) в обязательном случае за-

держивается в порядке ст. 91, 92 УПК РФ на срок до

48 часов, что также должно способствовать резкому

сокращению числа лиц, находящихся в федеральном

розыске (ежегодно порядка 100 тыс.), в основном, за

указанные преступления;

9) после направления прокурором уголовного

дела в суд, последний незамедлительно назначает су-

дебное заседание и одновременно в соответствии с

п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ, с учетом внесения в данную

норму незначительных изменений, продлевает за-

держание подозреваемого на срок не более 72 часов,

в течение которого рассматривает уголовное дело; 

10) по причинам, указанным выше, расследова-

ние по протокольной форме производства должны

производить, наряду с дознавателями, иные долж-

ностные лица органа дознания, например, участко-

вые уполномоченные полиции.

Решение изложенных проблем способно обеспе-

чить расследование в форме сокращенного дозна-

ния и их последующее судебное разбирательство за

год порядка 150–200 тыс. преступлений (в 1995–

1996 г. ежегодно направлялось в суд порядка 250–

300 тыс. материалов по протокольной форме досу-

дебной подготовки).

Актуальность введения протокольной формы

расследования обусловлена необходимостью обес-

печения реализации осуществляемых Российской

Федерацией законодательных мер по гуманизации

уголовного закона от 3 июля 2016 г., направленных

на либерализацию уголовной ответственности за

отдельные виды преступлений, не представляющих

значительной общественной опасности, включая

возвращение в российское законодательство уго-

ловного проступка. 

В этой связи следует отметить, что как среди уче-

ных, так и практикующих юристов вопросы диффе-

ренциации уголовно-наказуемых деяний на преступ-

ления и уголовные проступки сегодня подвергаются

активному обсуждению, что обусловливается не-

обходимостью их социально-политической и право-

вой оценки с учетом характера и степени общест-

венной опасности противоправного деяния и лица,

его совершившего. 

При этом следует отметить, что еще до принятия

нового Уголовного кодекса 1996 г. В.Н. Кудрявце-

вым, Г.А. Кригером, Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Минь-

ковским, М.Д. Шаргородским и рядом других уче-

ных высказывалась идея выделения в уголовном за-

коне уголовных проступков, которая нашла свое от-

ражение при подготовке рабочей группой В.И. Кур-

ляндского проекта Кодекса уголовных проступков
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7 Архив Кировского районного судов Ставропольского края.
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(1974 г.). В зарубежном законодательстве деление на

преступления и проступки сегодня имеет место (Ис-

пания, Франция, Германия, Польша и др.).

Сегодня с учетом развития общественных отно-

шений, предусматривающих, в том числе и гумани-

зацию уголовного законодательства, создались

реальные условия для введения в российское зако-

нодательство уголовных проступков, которые ха-

рактеризуются:

¨ во-первых, остающимся по-прежнему значи-

тельным числом осужденных лиц, что обусловлено

перенасыщенностью уголовно-правовых запретов

в действующем российском уголовном законода-

тельстве;

¨ во-вторых, декриминализацией преступлений,

при анализе которой отмечается смягчение, в целом,

карательной политики государства. Одновременно

следует отметить, что перевод части преступлений в

административные правонарушения негативно ска-

жется на борьбе с некоторыми видами противоправ-

ных деяний (кражами, наркопреступлениями, прес-

туплениями на бытовой почве, включая убийства);

¨ в-третьих, наличием у миллионов российских

граждан судимости, роль которой негативно влияет

на ресоциализацию осужденных, поскольку затраги-

ваются их права на определенные профессии, уста-

навливаются ограничения в бытовой сфере и других;

¨ в-четвертых, введение уголовного проступка

создаст предпосылки для исключения закрепленного

в ч. 2 ст. 14 УК РФ понятия деяния в силу малозначи-

тельности, не представляющей общественной опас-

ности, наличие которого сегодня в УК РФ по-

рождает неоднозначную судебную практику. Так,

Смирныховским районным судом Сахалинской об-

ласти в силу малозначительности деяния оправдан

гражданин П., незаконно выловивший рыбу кету в

количестве восьми штук в местах ее нереста, чем

причинил ущерб на сумму 4640 руб., тогда как в Ир-

кутской области гражданин М. был осужден за

вылов рыбы окуня в количестве 30 шт. (причинен-

ный ущерб составил 510 руб.);

¨ в-пятых, многократным снижением (с 1992 г. —

почти в восемь раз) уровня уголовно-процессуаль-

ного реагирования на сообщения о преступлении.

Более того, из числа расследованных уголовных

дел в суд ежегодно направляется не более 25–30%;

¨ в-шестых, реальный показатель преступности.

Например, в 2018 г. коэффициент преступности в

России на 100 тыс. населения составил 1400 преступ-

лений, в Германии, Франции, Италии он превышает

среднероссийский в 4–5 раз, а в Швеции — в 8,5 раз,

хотя для специалистов в уголовно-правовой сфере

очевидно их несоответствие безопасности личности

и состоянию общественного порядка. 

Тем самым возвращение в российское законода-

тельство уголовного проступка позволит разграни-

чить преступность на две основные группы — прес-

тупления и уголовные проступки. Безусловно более

реалистичной станет и статистическая картина пре-

ступности.

Одновременно признание законодателем уголов-

ного проступка обусловливает необходимость раз-

работки упрощенной (протокольной) формы их

расследования, содержание которой изложено выше.

Сегодня дело за российским законодателем.
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Подозреваемый, обвиняемый, а также потерпев-

ший, гражданский истец, гражданский ответчик и их

представители вправе собирать и представлять пись-

менные документы и предметы для приобщения их к

уголовному делу в качестве доказательств. Так ска-

зано в ч. 2 ст. 86 УПК РФ. В той же статье УПК преду-

смотрено, что защитник вправе собирать доказатель-

ства (ч. 3). Стало быть, и представлять он их вправе. 

Казалось бы, простые и для понимания, и для ис-

полнения нормы. Однако, в последние годы все чаще

наблюдается ситуация, когда не только следователь

(дознаватель), но даже и суд отказываются прини-

мать доказательства, представленные обвиняемым,

его защитником, другими участниками уголовного

судопроизводства со стороны защиты.

Между тем, в их статусе — следователя, дознава-

теля, суда — такая обязанность и не прописана. Ранее,

в эпоху «тоталитаризма», нормативным основанием

требовать от следователя и суда принятия представ-

ленных участниками уголовного судопроизводства

Для цитирования: Григорьев В.Н. Дифференциация ответственности за отказ в принятии доказательств. Вестник Московского
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Аннотация. В ситуации распространения фактов немотивированного отказа в принятии доказательств, представленных
в установленном порядке участниками уголовного судопроизводства, влекущего за собой порой неправосудные решения,
возникает необходимость в установлении ответственности за такие деяния.

С точки зрения действующего законодательства, субъектом ответственности в подобных ситуациях может быть только
суд. Для возложения указанной ответственности на должностных лиц органов исполнительной власти, в производстве которых
находится уголовное дело (следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник подразделения дозна-
ния, начальник органа дознания, дознаватель), наделенных законодателем односторонней функцией обвинения (гл. 6 УПК РФ),
необходимо предварительно пересмотреть нормативную конструкцию состязательности с тем, чтобы снять с них статус одно-
сторонности в исследовании доказательств и представления только одной стороны — обвинения.

Ключевые слова: суд, участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, односторонность в расследовании
и судебном разбирательстве, фрагментация обстоятельств преступления, оптимизация уголовного судопроизводства.
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Abstract. In a situation of spreading the facts of an unmotivated refusal to accept evidence presented in the established manner by
participants in criminal proceedings, sometimes entailing unlawful decisions, it becomes necessary to establish responsibility for such acts.

From the point of view of the current legislation, only the court can be the subject of responsibility in such situations. In order to
assign the indicated responsibility to the officials of the executive authorities in the process of the criminal case (the investigator, the
head of the investigative body, the body of inquiry, the head of the unit of inquiry, the head of the body of inquiry, the inquirer) vested
with the legislator with a one-sided prosecution function (Chapter 6 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation), it
is necessary to first review the normative design of competition in order to remove from them the status of one-sidedness in the study
of evidence and the presentation of only one First side — prosecution.

Keywords: court, participants in criminal proceedings by the prosecution, unilateralism in the investigation and trial, fragmenta-
tion of the circumstances of a crime, optimization of criminal proceedings.
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доказательств была норма о всестороннем, полном и

объективном исследовании обстоятельств дела, в со-

ответствии с которой суд, прокурор, следователь и

лицо, производящее дознание, обязаны были принять

все предусмотренные законом меры для всесторон-

него, полного и объективного исследования обстоя-

тельств дела, выявить как уличающие, так и оправ-

дывающие обвиняемого, а также смягчающие и отяг-

чающие его ответственность обстоятельства (ч. 1 

ст. 20 УПК РСФСР). В УПК РФ такая норма отсут-

ствует, равно как нет и иных норм, обязывающих сле-

дователя или суд принимать доказательства, представ-

ленные участниками уголовного судопроизводства.

Норма нормой, но есть еще здравый смысл, ко-

торый вполне может побудить тех, в чьем производ-

стве находится уголовное дело, поинтересоваться

представленными доказательствами. Одних — из

профессионального любопытства, других — из чув-

ства процессуального самосохранения. Ну а вдруг

там алиби?! Факты последних лет показывают, что

здравый смысл здесь не срабатывает. 

Мы поинтересовались причинами, которые обу-

словливают складывающуюся практику. Наиболее

адекватный ответ был получен нами в результате ин-

тервьюирования Судьи Верховного Суда Российской

Федерации в отставке. Ответ его был, как всегда, об-

стоятельный, с учетом многочисленных факторов и,

по сути, сводился к тому, что судья предпримет все-

возможные процессуальные меры, чтобы не принять

от стороны защиты доказательство, ставящее под со-

мнение предъявленное обвинение, чтобы не позво-

лить опрокинуть процесс. Далее шла детализация: в

противном случае надо будет это доказательство ис-

следовать, самостоятельно разбираться в обстоятель-

ствах происшедшего и, не дай бог, самостоятельно

принимать решение и идти вразрез с обвинительной

властью. «Оно ему надо!» Гораздо проще проигно-

рировать представленное доказательство: нет его в

деле, стало быть и хлопот никаких нет. При этом во-

просы о законности, состязательности, объективно-

сти уголовного судопроизводства как бы и не су-

ществуют, довлеет лишь один бюрократический

«жупел» — «засилить» дело. Порой такая позиция

влечет за собой тяжкие последствия, вплоть до осуж-

дения невиновных к реальному лишению свободы.

В такой ситуации возникает необходимость в

принуждении должностных лиц, в производстве ко-

торых находится уголовное дело, к выполнению

предписаний закона, определяющих назначение уго-

ловного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). В соот-

ветствии с научными основаниями криминализации

тех или иных деяний [2; 3] возникает вопрос об уста-

новлении ответственности за отказ в принятии дока-

зательств, представленных участниками уголовного

судопроизводства в установленном порядке.

При более детальном рассмотрении данного во-

проса нельзя не обратить внимания на то, что суд,

с одной стороны, и следователь, дознаватель, орган

дознания, лицо производящее дознание, с дру-

гой, — находятся, с точки зрения ответственности

за отказ в принятии доказательств, в неравнознач-

ном положении.

Прокурор, следователь, руководитель следствен-

ного органа, орган дознания, начальник подразделе-

ния дознания, начальник органа дознания, дозна-

ватель — представители органов исполнительной

власти, на которые законом прямо возложена лишь

одна функция в уголовном процессе — функция об-

винения: в гл. 6 УПК РФ они отнесены к числу участ-

ников уголовного судопроизводства со стороны

обвинения. Поэтому данные участники, следуя букве

закона, не только не обязаны, а даже не вправе при-

нимать доказательства, работающие не на обвинение. 

Суд, в отличие от других государственных орга-

нов и должностных лиц, предназначенных осуществ-

лять уголовное преследование (прокурор, следова-

тель, орган дознания, дознаватель), не поставлен за-

конодателем в положение одностороннего участника

уголовного судопроизводства (гл. 5 УПК РФ). Это не

только дает ему основание и возможность всесто-

ронне выяснять действительные обстоятельства со-

вершенного преступления и выносить законные и

обоснованные приговоры, но и накладывает обязан-

ность принимать все доказательства как подтвер-

ждающие версию обвинения, так и опровергающие

ее. Выполняя свое предназначение органа правосу-

дия, не связанного законодателем односторонней по-

зицией участника уголовного судопроизводства, суд

обязан своевременно диагностировать факты про-

извольной трактовки органами предварительного

расследования обстоятельств происшествия и при-

нять все меры к ее дезавуированию, включая иссле-

дование представленных участниками уголовного

судопроизводства доказательств.

Данное суждение применимо к общему порядку

производства в суде первой инстанции (разд. IX
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УПК РФ). При особом порядке судебного разбира-

тельства (разд. X УПК РФ), при котором судья не

проводит исследование и оценку доказательств, со-

бранных по уголовному делу, суд лишен такой воз-

можности. Он, в силу установленного законом

порядка, вынужден доверяться следователю. «Так

как в этом случае, в отличие от обычного порядка,

доказательства в судебном разбирательстве не иссле-

дуются (ч. 5 ст. 316 УПК РФ), — верно замечает 

С.А. Шейфер, — судья поневоле руководствуется до-

казательствами, собранными на досудебных ста-

диях, как бы принимая их на веру» [5].

Однако, распространившийся уже более чем на

половину уголовных дел стереотип принятия резуль-

татов предварительного следствия на веру порой

проявляется и в общем порядке судебного разбира-

тельства. Характерные в этом отношении примеры

описаны в литературе [1, с. 195–197; 4, с. 72–78]. 

Таким образом, с точки зрения действующего за-

конодательства субъектом ответственности за отказ

принять доказательства, представленные участни-

ками уголовного судопроизводства в установленном

порядке, является только суд. Должностные лица ор-

ганов исполнительной власти, в производстве кото-

рых находится уголовное дело, наделенные законо-

дателем односторонней функцией обвинения, выпа-

дают из этого правового поля. Более того, обязанные

по закону действовать односторонне, они вступят в

очевидный конфликт с законом, если будут собирать

оправдательные доказательства, в том числе, путем

принятия их от обвиняемого или его защитника. Кон-

кретно такое поведение будет противоречить прин-

ципу состязательности, согласно нормативной фор-

мулировке которого функции обвинения, защиты и

разрешения уголовного дела отделены друг от друга

и не могут быть возложены на один и тот же орган

или одно и то же должностное лицо (ч. 2 ст. 15).

Стало быть, о возложении ответственности за

отказ принять доказательства, представленные участ-

никами уголовного судопроизводства в установлен-

ном порядке, речь может идти только в отношении

суда (судей). Для его постановки в отношении долж-

ностных лиц органов исполнительной власти, в про-

изводстве которых находится уголовное дело (следо-

ватель, руководитель следственного органа, орган

дознания, начальник подразделения дознания, на-

чальник органа дознания, дознаватель), необходимо

предварительно пересмотреть нормативную кон-

струкцию состязательности с тем, чтобы вместо пре-

пятствования установлению действительных обстоя-

тельств происшедшего она стала бы эффективным

инструментом для этого. Начать здесь следует со сня-

тия с должностных лиц обязанности быть односто-

ронними в исследовании доказательств и пред-

ставлять только одну сторону — обвинения.
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30 сентября 2019 г. исполнилось 125 лет со дня

рождения выдающегося советского ученого Михаила

Соломоновича Строговича. «Трудно переоценить

роль М.С. Строговича — писал его ученик В.М. Са-

вицкий — в формировании основных, краеугольных

понятий советской юридической науки» [2, с. 303].

Многие из нас учились на трудах М.С. Строговича и

продолжают постигать мудрость права примени-

тельно к современной действительности, обращаясь

к его научным постулатам.

Без малого сто лет назад, будучи еще сравни-

тельно молодым ученым, М.С. Строгович опублико-

вал статью «Рационализация уголовного процесса»

[4], многие положения которой не потеряли своей ак-

туальности и сегодня.

«В настоящий момент вопрос об упрощении,

рационализации уголовного процесса — писал

М.С. Строгович в 1927 г. — получает особую ост-

роту и определенное политическое значение в связи

с общей кампанией по усовершенствованию госап-

парата и проведению режима экономии. Эта кам-

пания с необходимостью должна затронуть работу

нашего суда, в частности производство по уголов-

ным делам, так как совершенно очевидным яв-

ляется наличие ряда дефектов в работе судебно-

следственных органов, крайняя сложность и дли-

тельность производства уголовных дел, формализм

и волокита, т.е. те недостатки, на борьбе с кото-

рыми сейчас заострено внимание…» [3, с. 16].

Современный уголовный процесс как в зеркале

отражает описанные выше дефекты судебно-след-

ственных органов. Досудебное производство совре-

менного уголовного процесса представляет собой
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сложную, длительную деятельность, характеризую-

щуюся формализмом и волокитой.

Сложная и неповоротливая система досудебного

производства, представленная двумя стадиями (тре-

мя формами расследования, которым предшествует

квази-расследование в виде доследственной про-

верки) создает существенные препятствия для до-

ступа к правосудию в максимально короткие сроки.

Препятствуют доступу к правосудию и незаконные

решения, определяющие динамику производства (не-

законные отказы в приеме и регистрации сообщений

о преступлении, отказы в возбуждении уголовного

дела, незаконные и необоснованные решения о при-

остановлении и прекращении уголовного дела). От-

сутствие оперативного и действенного контроля за

законностью действий (бездействия) и решений, при-

нимаемых в досудебном производстве, также блоки-

рует доступ к правосудию.

Перефразируя слова М.С. Строговича, можно

утверждать, что в настоящее время вопрос об упро-

щении, рационализации и цифровизации досудеб-

ного производства получает особую остроту и опре-

деленное политическое значение в связи с необходи-

мостью построить уголовное судопроизводство, обес-

печивающее доступ к правосудию.

Во время четвертой промышленной революции,

получившей условное название Industry 4.0, которая

базируется на современных цифровых технологиях и

предполагает колоссальные темпы развития, глубин-

ные изменения во всех сферах общества, прогнозиру-

ется переход на полностью цифровое производство,

управляемое интеллектуальными системами в ре-

жиме реального времени в постоянном взаимодей-

ствии с внешней средой. Существует мнение, что

будущее за искусственным интеллектом, техноло-

гиями дополненной реальности, системами анализа

больших данных. Сегодня предпринимаются по-

пытки разобраться, как эффективно применять их в

государственном управлении и как органично внед-

рять в самые различные отрасли, в том числе и в

сферу уголовного судопроизводства.

В уголовно-процессуальной теории разверну-

лись дискуссии относительно благ и рисков внедре-

ния современных цифровых технологий в уголов-

ный процесс. 

Ученые исследуют вопросы регистрации со-

общения о преступлении и особенности расследова-

ния в новой цифровой реальности, оптимизацию

судебного контроля и надзора прокурора на началь-

ном этапе уголовного судопроизводства в условиях

развития цифровых технологий, особенности инфор-

мационно-коммуникационного обеспечения уголов-

ного судопроизводства РФ, перспективы введения

электронной формы уголовного дела, электронное

правосудие. Предметом научных исследований ста-

новятся отличия в понимании сущности электрон-

ного правосудия в России и за рубежом, вопросы

обеспечения доступа к правосудию в Европейском

Союзе в условиях развития цифровых технологий,

вопросы доказывания и доказательств в новых усло-

виях, применение электронной подписи в уголовном

судопроизводстве и др.

Мы все чаще слышим о цифровой трансформа-

ции (цифровой трансформации права, цифровой

трансформации уголовного судопроизводства в це-

лом и досудебного производства в частности).

Ключевым моментом в трансформации уголов-

ного процесса в целом и досудебного производства

в частности должно стать электронное взаимодей-

ствие государства и общества (населения) в новой

цифровой реальности.

Взаимодействие государства с населением подра-

зумевает сильные горизонтальные связи (платформа

электронного взаимодействия государственных ор-

ганов и заинтересованных лиц). Взаимодействие го-

сударственных структур должно подразумевать стро-

гую вертикальную иерархию (платформа электрон-

ного взаимодействия между государственными орга-

нами по вертикали, например в прокуратуре или

МВД). Будущее досудебного производства, которое

должно обеспечивать в уголовном судопроизводстве

доступ к правосудию, за горизонтальным сотрудни-

чеством, участниками которого являются государ-

ство и граждане [1, с. 141].

Появляются принципиально новые возможно-

сти участия в уголовном процессе (в том числе в

удаленном доступе) и новые возможности влияния

на принятие решений (автоматизация регистрации

сообщения о преступлении и начала расследова-

ния, возможность подачи жалоб, ходатайств, полу-

чение решений в режиме он-лайн, дистанционное

участие в следственных и иных процессуальных

действиях и др.).

Многие государства уже прошли этот путь, когда

на основе разных сайтов формируется экосистема,

которая в итоге замыкается на один портал.
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В России пока в большей степени развивается

электронное взаимодействие по вертикали одной си-

стемы или ведомства (внутри судебной системы,

прокуратуры, МВД) и практически отсутствует меж-

ведомственное электронное взаимодействие госу-

дарственных органов и государственных органов с

населением в сфере уголовного судопроизводства, в

частности в досудебном производстве. Наиболее ин-

тенсивно развивается цифровизация судебной си-

стемы и прокуратуры. Цифровизация досудебного

производства значительно отстает и на законода-

тельном, и на организационном уровне.

Политическое значение цифровой трансформа-

ции уголовного процесса в целом и досудебного про-

изводства в частности заключается в том, что без

цифровой трансформации государственного управ-

ления, без электронного взаимодействия государст-

венных органов между собой и с населением в сфере

уголовного процесса не возможна трансформация

государства в целом, как государства развитого, от-

вечающего критериям современного государства.

Необходимо менять парадигму досудебного про-

изводства, рассматривая его как начальный этап уго-

ловного процесса, имеющий целью обеспечить дос-

туп к правосудию путем регистрации сообщения о

преступлении и его оперативного расследовании. С

момента регистрации сообщения о преступлении (в

том числе электронной регистрации) до принятия

итогового решения по результатам расследования в

единую электронную систему обеспечения доступа к

правосудию должны быть объединены государствен-

ные органы (суд, прокурор, следователь, дознава-

тель) и лица, заинтересованные в достижении право-

судия по конкретному делу. Политическое значение

цифровизации досудебного производства заключа-

ется в наиболее оптимальном обеспечении доступа к

правосудию в новой цифровой реальности.

Современное понимание рационализации уголов-

ного процесса связано, как и во времена М.С. Стро-

говича, с упрощением уголовного процесса. «Уп-

ростить уголовный процесс — писал в свое время

М.С. Строгович, — означает упростить реальные ста-

дии, которые проходит уголовное дело, и те формы, в

которые облекаются действия следствия и суда при

производстве по этому делу…» [4]. Эти слова весьма

актуальны и сегодня. Из досудебного производства не-

обходимо убрать все лишнее, приводящее к волоките

(например, доследственную проверку). Однако этого

уже мало. Рационализация современного уголовного

процесса и, в частности, досудебного производства

может быть достигнута за счет рационального управ-

ления автоматическими системами регистрации со-

общения о преступлении, принятия решений, обеспе-

чивающих доступ к правосудию, проверки их закон-

ности, обеспечительных мер независимого судебного

органа, интегрированных в единое информационное

пространство. Нет сомнений в том, что цифровая

трансформация досудебного производства повысит

доверие населения к государству и имеет большое по-

литическое значение как для защиты прав граждан на

доступ к правосудию, так и для развития уголовного

процесса и развития государства в целом.
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Современное общество, как известно, характе-

ризуется существенным повышением роли инфор-

мационно-коммуникационных технологий, которые

позволяют качественно улучшить все сферы жизне-

деятельности человека, обеспечив его эффектив-

ными инструментами интеллектуального труда.

Сбор информации, ее обработка и передача стали

уже невозможны без применения электронно-ин-

формационных технологий как эффективного спо-

соба работы с информацией и ее источниками.

Использование информационных технологий в

уголовном судопроизводстве уже стало предметом

многих научных исследований, в том числе диссер-

тационных. Целью современных ученых является
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формационной технологизацией уголовного процесса, а скорее всего, даже опережая ее.

Ключевые слова: электронно-информационные технологии, цифровая фиксация показаний, видео-конференц-связь, элек-
тронная подпись, электронное уголовное дело, информационная безопасность уголовного судопроизводства.
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разработка оптимальных информационных право-

вых механизмов обеспечения прав и законных инте-

ресов участников уголовного судопроизводства, а

также технических средств, обеспечивающих эффек-

тивность уголовно-процессуальной деятельности и

ее результативность. Прежде всего, актуальными

сейчас являются: обоснование самой системы ин-

формационного обеспечения уголовно-процессуаль-

ной деятельности, разработка правовых основ

использования информационных (электронно-ин-

формационных) технологий в уголовном судопроиз-

водстве, внедрение в институт доказывания по уго-

ловному делу такого нового вида доказательств,

как электронная информация, технико-криминали-

стическое обеспечение использования информа-

ционных технологий, переход на электронный до-

кументооборот в процессе производства по уголов-

ному делу. 

Как отмечают авторы, «уголовный процесс…

проходит стадию реформирования его технической

базы, ориентируемую в настоящее время на полную

компьютеризацию. Это позволит существенно со-

кратить время уголовного процесса, повысить опе-

ративность ведения уголовных дел, усовершенст-

вовать связи между различными структурами пра-

воохранительных органов, использовать базы дан-

ных международных организаций, создать систему

оперативной связи органов регионального, респуб-

ликанского и международного масштаба» [5]. 

В научных работах названы различные пути раз-

вития уголовного процесса на базе внедрения ин-

формационных технологий. Тем не менее, хотелось

обратить внимание на следующие вопросы. Это, во-

первых, цифровая фиксация показаний участников

уголовного судопроизводства посредством аудио- и

видеозаписи, производимой при помощи компью-

терной техники. Такой метод может дополнить или

вообще заменить протокольную форму фиксации

показаний, обеспечив объективность и полноту ото-

бражения информации, имеющей процессуальное

значение. Есть мнение авторов о том, что в перспек-

тиве технические средства копирования, хранения,

передачи электронной информации сделают ненуж-

ной традиционную форму уголовно-процессуаль-

ных документов, т.е. возможен переход исклю-

чительно на электронный документооборот [4, 

с. 188]. Конечно, при этом важно исключить воз-

можность вмешательства в цифровую среду с целью

ее намеренного изменения. Этого возможно избе-

жать посредством применения, например, однора-

зовых CD-R-дисков, которые заверяются подпи-

сями участников следственного действия. Если все

же возникнут сомнения по поводу оригинальности

записи, произведенной на CD-R-диске, то возможно

ее подтверждение заключением фоноскопической

экспертизы.

Во-вторых, отметим возможность введения в

уголовный процесс технологии удостоверения про-

цессуального документа любым участником след-

ственного или иного процессуального действия

электронной цифровой подписью вместо его обыч-

ной подписи и тесно связанное с этим применение

дистанционных форм проведения процессуальных

действий. Это особенно важно в случаях невозмож-

ности, возникшей у лица, явиться по вызову следо-

вателя или дознавателя по месту предварительного

расследования. Например, свидетель проживает в

другом регионе, а следователь, не имея возможно-

сти туда выехать, не считает целесообразным давать

органу дознания поручение о производстве его до-

проса в порядке реализации положений ч. 1 ст. 152

УПК РФ, а проводит его допрос самостоятельно, но

дистанционно, в том числе посредством видео-кон-

ференц-связи. В настоящее время применение видео-

конференц-связи стало допустимым в судебном про-

изводстве (ст. 2781 УПК РФ). Целесообразно ис-

пользовать такую же возможность в период предва-

рительного расследования преступлений. Эта про-

цедура может стать необходимой в порядке обес-

печения безопасности лица, проходящего по уголов-

ному делу [2, с. 19], особенно свидетеля. Однако, для

реализации данного предложения необходимо,

чтобы у допрашиваемого лица уже имелась элек-

тронная подпись, полученная в установленном по-

рядке. Видимо, возникнет необходимость регламен-

тации порядка получения электронной цифровой

подписи лица, проходящего по уголовному делу, в

ускоренной и упрощенной форме, в отличие от об-

щего регламента ее получения. Либо на государст-

венном уровне должна быть решена задача

получения электронной подписи всеми совершенно-

летними дееспособными гражданами.

Следующим аспектом может быть использова-

ние следователем, дознавателем или судом, вместо

переводчика как участника уголовного процесса

при проведении следственных (судебных) действий
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с участником уголовного процесса, не владеющим

или недостаточно владеющим языком уголовного

судопроизводства (ст. 18 УПК РФ), мобильного

устройства систем синхронного перевода показаний

такого лица (электронного переводчика). Также

возможно применение технических средств для над-

лежащего перевода текстов различных документов,

имеющих значение для уголовного дела, или про-

цессуальных документов, вручаемых участникам

уголовного судопроизводства, не владеющим язы-

ком уголовного судопроизводства. Такие техниче-

ские устройства должны быть сертифицированы на

предмет правильности перевода. Прежде всего, это

обеспечит достоверность перевода, позволит избе-

жать не только ложного перевода как умышленной

деятельности лица, осуществляющего перевод, или

не правильного перевода, искажающего суть пока-

заний, но и избежать судебных издержек в виде

сумм, выплачиваемых переводчику за исполнение

им своих обязанностей в ходе производства по уго-

ловному делу (п. 4 ч. 2 ст. 131 УПК РФ).

Еще одним моментом, на котором следует особо

остановиться, является дискуссия по поводу элек-

тронного уголовного дела. Создание электронного

уголовного дела, причем как в досудебном, так и су-

дебном производстве, как это предлагают авторы [6,

с. 42], несомненно, позволит упростить решение

ряда процессуальных вопросов, например, восста-

новление утраченного уголовного дела или его ма-

териалов в порядке ст. 1581 УПК РФ; ознакомление

с материалами уголовного дела участников уголов-

ного процесса в порядке ст. 216, 217, ч. 2 и 3 ст. 225,

ч. 4 ст. 2267 УПК РФ; передачу уголовного дела в

электронном виде в вышестоящие судебные инстан-

ции при обжаловании решения нижестоящего суда;

возвращение уголовного дела из суда апелляцион-

ной инстанции для обращения его к исполнению

судом первой инстанции (ст. 390 УПК РФ). Кроме

того, наличие электронного уголовного дела и со-

ответствующих информационных систем взаимо-

действия как внутри самих органов предвари-

тельного расследования, так и вне их (с прокурором,

судом) позволит ликвидировать практику посто-

янного ксерокопирования материалов уголовного

дела, представляемых для обоснования ходатайств

следователя вышестоящему руководителю след-

ственного органа с целью продления срока след-

ствия или ходатайств дознавателя, представляемых

прокурору для продления срока дознания, а также

представляемых в суд для избрания меры пресечения

или иной меры процессуального принуждения, а

затем и решения вопроса, если он возникает, о про-

длении срока содержания под стражей или домаш-

него ареста. Особенно учитывая изменения в ч. 8 ст.

109 УПК РФ. На такие организационные моменты

тратится впустую драгоценное уголовно-процессу-

альное время, строго регламентирующее сроки рас-

следования, а с учетом загруженности следователей

и дознавателей такой «неблагодарный» труд, как

ксерокопирование одних и тех же материалов по не-

скольку раз, отнюдь не благоприятствует эффектив-

ной уголовно-процессуальной деятельности. 

В связи со сказанным необходимы научные ис-

следования не только проблем, обозначенных в на-

чале статьи, но также связанных «с нормативным

установлением единого подхода к организации ин-

формационного взаимодействия в электронной

форме органов судебной власти с правоохрани-

тельными органами и иными государственными

структурами на федеральном и региональном

уровне» [3, с. 48–52]. 

Научно-технический прогресс неуклонно двига-

ется вперед, появляются новые информационные

технологии, происходит, как показывает практика,

постепенное их внедрение в уголовное судопроиз-

водство, обусловливая его дальнейшее развитие. В

настоящей статье отмечены положительные сто-

роны технологизации уголовно-процессуальной

деятельности и ее уголовно-процессуальных форм,

свидетельствующих о необходимости оптимизации

уголовного процесса. Однако, при этом нельзя не

заметить беспокойства авторов и не выразить соб-

ственную озабоченность по поводу возможных про-

тивоправных деяний, связанных с неправомерным

доступом к компьютерной информации, сопровож-

дающей производство по уголовному делу, нару-

шением правил эксплуатации средств хранения, об-

работки или передачи компьютерной информации и

информационно-телекоммуникационных сетей, не-

правомерное воздействие на критическую информа-

ционную инфраструктуру Российской Федерации.

Поэтому не менее важной проблемой является

обеспечение информационной безопасности уго-

ловного судопроизводства. Под информационной

безопасностью в уголовном процессе авторы пони-

мают «состояние защищенности информации,
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имеющей значение для расследования преступле-

ния», которое обеспечивается «комплексом право-

вых, организационных, тактических и технических

мер по предотвращению угроз информационной

безопасности и устранению последствий их реали-

зации» [1, с. 18]. 

Объектом информационной безопасности в уго-

ловном судопроизводстве является, прежде всего,

само уголовное дело, особенно если оно будет

иметь электронную форму и еще не рассмотрено в

суде с принятием судебного решения, вступившего

в законную силу. Ведь в материалах уголовного

дела сосредоточены не только доказательства по

уголовному делу, «интересные» для определенных

лиц еще в период расследования уголовного дела,

но и сведения об участниках (подозреваемых, обви-

няемых, лицах, заключивших досудебное соглаше-

ние о сотрудничестве и их защитниках, с одной

стороны, а с другой, — о потерпевших, свидетелях,

экспертах, а также о должностных лицах, ведущих

производство по уголовному делу). Обеспечение

информационной безопасности уголовного про-

цесса должно осуществляться одновременно с внед-

рением информационных технологий в уголовное

судопроизводство, а скорее всего, даже опережая

этот процесс.
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Управленческое воздействие либеральных схем,

доктрин, теорий, стратегий и т.п. подобное будет

осуществляться на нашу общность до тех пор, пока

по замыслу либералов она не будет уничтожена. Мы

против наступления подобных негативных послед-

ствий. Со своей стороны, мы выступаем за перевод

управления российской общностью с канонов либе-

рализма на управление, которые бы в своих основа-

ниях опиралась на наше культурно-историческое

наследие и систему традиционных духовно-нрав-

ственных ценностей нашего народа.

Наше предложение о переводе управления россий-

ской общностью в соответствии с культурно-истори-

ческим наследием и системой традиционных ценностей

нашего народа в полной мере относится и к отечествен-

ному уголовному судопроизводство. Настало время

отказаться от либеральных догм в уголовном судо-

производстве. Свои размышления по этому поводу

осуществим посредством осмысления его узловых по-

ложений, связанных с формированием и осуществле-

нием мыслительной деятельности в уголовно-процес-

суальной сфере. К их числу мы, прежде всего, относим

положения, которые прямо или косвенно обусловлены

менталитетом и мировоззрением российского народа.

В наши дни мыслительная деятельность в уго-

ловном процессе формируется и осуществляется в
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Аннотация. Доказывается, что либерально-правовая стратегия развития уголовного судопроизводства России не соот-
ветствует подлинным ценностям российского народа, его менталитету. Обращается внимание на то, что преобразование оте-
чественного уголовного судопроизводства под воздействием либерально-правовой стратегии уголовного судопроизводства
означает нарушение единства уголовно-процессуальной деятельности. Делается вывод о том, что утрата отечественным уго-
ловным судопроизводством сущностного единства, к которому приведет либерально-правовая стратегия, проявится в отрыве
мировосприятия, миропонимания и миропредставления должностных лиц — участников уголовного судопроизводства от
мировосприятия, миропонимания и миропредставления как в целом российской общности, так и иных участников, вовле-
ченных в уголовно-процессуальную деятельность.
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условиях господства либерально-правовой концеп-

ции уголовного судопроизводства. В основном она

реализуется потенциалом концепции должной пра-

вовой процедуры и концепцией прав человека и

гражданина. Как в целом либерально-правовая кон-

цепция, так и в части концепций должной правовой

процедуры и прав, и свобод человека и гражданина,

не соответствуют культурно-историческому насле-

дию и системе традиционных ценностей россий-

ского народа. В настоящей статье для удобства

изложения вышеперечисленные концепции мы

будем обозначать в качестве единого целого, имею-

щего наименование «либерально-правовая страте-

гия российского уголовного судопроизводства». 

Либерально-правовая стратегия российского уго-

ловного судопроизводства не только не соответ-

ствуют культурно-историческому наследию и системе

ценностей российского народа. Она являются их ан-

типодом. В основе либерально-правовой стратегии

российского уголовного судопроизводства лежит ли-

беральная философия, в свою очередь, опирающаяся

в своих истоках на пантеистическую мистику и сата-

низм. Их основное назначение заключается в переводе

человеческих общностей, включая и российскую общ-

ность, на инстинктивные формы жизнедеятельности.

В контексте уголовного судопроизводства пере-

вод российской общности на инстинктивные формы

жизнедеятельности означает свертывание или уни-

чтожение культурно-исторического наследия и си-

стемы традиционных ценностей российского народа.

И не только. Перевод отечественного уголовного су-

допроизводства на инстинктивный уровень его

бытия предполагает разрушение ценностно-смысло-

вого ядра нашего народа и основных форм самосо-

знания народа (веры, традиций и обычаев).

Свертывание (уничтожение) культурно-истори-

ческого наследия и системы традиционных духовно-

нравственных ценностей, а также разрушение цен-

ностно-смыслового ядра и основных форм самосо-

знания народа предполагает фрагментацию обще-

ственного и индивидуального сознаний (мировоз-

зрений). Их фрагментация является верным призна-

ком духовной болезни — социальной шизофрении.

В обозначенном смысле социальная шизофрения

предполагает самоуничтожение и дезинтеграцию

отечественного уголовного судопроизводства по-

средством нарушения его целостности, сопровож-

дающееся «расщеплением социального сознания, с

распадом мы на множество враждебных друг другу

не мы» [2, с. 98].

На философском уровне либерально-правовой

стратегии российского уголовного судопроизвод-

ства проблема социальной шизофрении заключается

в отсутствии у нее единства с менталитетом россий-

ского народа. Ум, мышление, образ мыслей и душев-

ный склад нашего народа не умещается в узкий

камзол либерально-правовой стратегии российского

уголовного судопроизводства. Менталитет россий-

ского народа является одной из характеристик

наших сограждан как личностей «живущих в кон-

кретной культуре, с их особым способом восприятия

мира, образом мыслей, иерархией жизненных ценно-

стей, формами бытового и социального поведения»

[1, с. 2–8].

Менталитет нашего народа представляют собой

глубинные структуры отечественной культуры. Они

исторически воплощены «в сознании и поведении

многих поколений, а потому — при всей своей от-

носительной исторической изменчивости — в своих

основах постоянные, стабильные образования» [8,

с. 79–84]. По своей сути, менталитет российского на-

рода является его своеобразным врожденным духов-

ным кодом (геном). М.А. Шимина, анализируя

ментальные особенности управленческой деятель-

ности, отмечает: «Менталитет и управление нахо-

дятся в неразрывной связи. Соответствие между

управлением и менталитетом обусловливает отно-

сительно устойчивую систему производства, сгла-

живает противоречия между управляемыми и

управляющими, способствует преодолению кризис-

ных ситуаций» [8, с. 79–84].

В контексте предмета настоящего исследования

суждение М.А. Шиминой о взаимосвязи и взаимооб-

условленности управления с менталитетом россий-

ского народа позволяет высказать нижеследующее

суждение. Учет менталитета в управлении как на

уровне российской общности в целом, так и на

уровне правовой доктрины обусловливает относи-

тельно устойчивую систему уголовно-процессуаль-

ной деятельности, а также нейтрализует ее внешне и

внутрисистемные противоречия (конфликты). 

Взаимосвязь и взаимообусловленность уголовно-

процессуальной деятельности с менталитетом рос-

сийского народа обеспечивает ее функционирование

даже в кризисных условиях, исходя из параметров,

определенных культурно-историческим наследием и
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системой ценностей нашей общности. В любом слу-

чае менталитет обеспечивает стабильность, последо-

вательность, ясность, устойчивость и определенность

отечественного уголовного судопроизводства.

Диаметрально иная ситуация складывается тогда,

когда отечественное уголовное судопроизводство не

взаимосвязано и не взаимообусловлено  менталите-

том российского народа. С позиции управления ее

возможно характеризовать в качестве нестабильной,

непоследовательной, неясной, неустойчивой и не-

определенной уголовно-процессуальной деятельно-

сти. В своей совокупности эти перечисленные свой-

ства уголовно-процессуальной деятельности являют

собой признаки искусственной нелинейной дезорга-

низции отечественного уголовного судопроизвод-

ства. Иначе даже можно сказать: «Отечественное

уголовное судопроизводство вне взаимосвязи и взаи-

мообусловленности с менталитетом российского на-

рода порождает деморализованную уголовно-процес-

суальную деятельность».

В наши дни деморализация уголовно-процессу-

альной деятельности в основном осуществляется за

счет гиперболизации положений либерально-право-

вой стратегии уголовного судопроизводства и свер-

тывания менталитета российского народа. Подобное

преобразование отечественного уголовного судо-

производства под воздействием либерально-право-

вой стратегии уголовного судопроизводства означает

нарушение единства уголовно-процессуальной дея-

тельности. Отсутствие единства либерально-правовой

стратегии уголовного судопроизводства с менталите-

том нашего народа означает проведение потенциалом

указанной стратегии разрушительных начал для оте-

чественной уголовно-процессуальной деятельности.

В этом смысле либерально-правовая стратегия рос-

сийского уголовного судопроизводства являет собой

доктрину по нейтрализации управления и самоуправ-

ления в отечественном уголовном процессе.

Отсутствие единства между менталитетом россий-

ского народа и либерально-правовой стратегией уго-

ловного судопроизводства является основой для

порождения указанной стратегией социальной шизо-

френии, целенаправленной на омертвление обще-

ственного, надындивидуального и индивидуального

сознаний при осуществление уголовно-процессуаль-

ной деятельности. Эта мертвенность (безжизнен-

ность) сознаний влечет собой увеличение в геометри-

ческой прогрессии равнодушия и безразличия в уго-

ловно-процессуальной сфере. Они, на наш взгляд, яв-

ляются основными формами инфекционного зараже-

ния социальной шизофренией отечественного уго-

ловного судопроизводства. 

В условиях поражения уголовного судопроиз-

водства симптомами социальной шизофрении оно

будет постулировать положения, согласно которым

его потенциалом окажется либо затруднительное,

либо невозможное эмоциональное восприятие. Эта

невозможность восприятия потенциалом уголов-

ного судопроизводства эмоционального является

наглядной иллюстрацией того факта, что, поражен-

ная либерально-правовой стратегией российского

уголовного судопроизводства, уголовно-процессу-

альная деятельность характеризуется деформацией

всех входящих в нее компонентов. При ее осуществ-

лении окажутся затруднительными ситуации, тре-

бующие сострадания и сочувствия.

На уровне социальной системы проблема соци-

альной шизофрении, порождаемой либерально-пра-

вовой стратегией уголовного судопроизводства, зак-

лючается в утрате уголовно-процессуальной деятель-

ностью внутреннего единства. Она окажется несогла-

сованной с жизнью (бытием) нашего народа, состав-

ной частью которого является отечественное уголов-

ное судопроизводство. Под воздействием либераль-

но-правовой стратегии российского уголовного су-

допроизводства оно не будет воплощать в себе сущ-

ностного единства. 

Утрата отечественным уголовным судопроиз-

водством сущностного единства будет проявляется в

отрыве мировосприятия, миропонимания и миро-

представления должностных лиц — участников уго-

ловного судопроизводства от мировосприятия,

миропонимания и миропредставления как в целом

российской общности, так и иных участников, вовле-

ченных в уголовно-процессуальную деятельность. В

результате в уголовно-процессуальной сфере будет

появляться своеобразное поле недоверия, потенци-

ально содержащие в себе многообразные и многоли-

кие конфликты в процессе осуществления уголовно-

процессуальной деятельности.

Литература

1. Артемова В.Г., Филиппова Я.В. Менталитет

русского народа: традиция и эволюция // Вестник

Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского. 2008. № 2. С. 2–8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 44 № 3 / 2020

2. Витязев А.К. Социальная шизофрения: Мо-

ногр. М., 2007. 

3. Владимиров А.И. Стратегия «организован-

ного хаоса» // Пространство и время. 2010. № 1. 

С. 53–57.

3. Митрошенков О.А. Теория управляемого

хаоса: использовать себе во благо // Власть. 2017. 

№ 8. С. 64–73.

4. Нурышев Г.Н. Современные концепции «уп-

равляемого хаоса» в глобальном геополитическом

противоборстве // Научный журнал НИУ ИТМО.

2012. № 2. С. 1–9.

5. Петров П.А. Теоретические основания кон-

цепции «управляемого хаоса» в социальной филосо-

фии // Научно-технические ведомости СПбГПУ.

Гуманитарные и общественные науки. 2017. Т. 8. 

№ 4. С. 77–87.

6. Русакова О.Ф., Бочаров А.В., Грибовод Е.Г.

Концептуальные основания стратегии цветной ре-

волюции: теории soft rower, управляемого хаоса и

медиатизации политики // Социум и власть. 2014. 

№ 4 (48). С. 42–47.

7. Шимина М.А. Ментальные особенности уп-

равленческой деятельности // Вестник Нижегород-

ского университета им. Н.И. Лобачевского. 2008. 

№ 4 (12). С. 79–84.

References

1. Artemova V.G., Filippova Ya.V. Mentalitet rus-

skogo naroda: traditsiya i evolyutsiya // Vestnik Nizhe-

gorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.I.

Lobachevskogo. 2008. № 2. S. 2–8.

2. Vityazev A.K. Sotsial’naya shizofreniya: Mo-

nogr. M., 2007. 

3. Vladimirov A.I. Strategiya «organizovannogo

khaosa» // Prostranstvo i vremya. 2010. № 1. S. 53–57.

3. Mitroshenkov O.A. Teoriya upravlyayemogo kha-

osa: ispol’zovat’ sebe vo blago // Vlast’. 2017. № 8. S. 64–73.

4. Nuryshev G.N. Sovremenne kontseptsii «uprav-

lyayemogo khaosa» v global’nom geopoliticheskom

protivoborstve // Nauchnyy zhurnal NIU ITMO. 2012.

№ 2. S. 1–9.

5. Petrov P.A. Teoreticheskie osnovaniya kontseptsii

«upravlyayemogo khaosa» v sotsial’noy filosofii // Na-

uchno-tekhnicheskie vedomosti SPbGPU. Gumanitar-

nye i obshchestvennye nauki. 2017. T. 8. № 4. S. 77–87.

6. Rusakova O.F., Bocharov A.V., Gribovod E.G.

Kontseptual’nye osnovaniya strategii tsvetnoy revoly-

utsii: teorii soft rower, upravlyayemogo khaosa i media-

tizatsii politiki // Sotsium i vlast’. 2014. № 4 (48). S. 42–47.

7. Shimina M.A. Mental’nyye osobennosti upravlenc-

heskoy deyatel’nosti // Vestnik Nizhegorodskogo univer-

siteta im. N.I. Lobachevskogo. 2008. № 4 (12). S. 79–84.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Учебник. 799 с.
Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник»

Гриф НИИ образования и науки
Под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой

Учебник соответствует ФГОС высшего образования,
определяющим уровень подготовки кадров высшей квали-
фикации по программам подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в адъюнктуре (направление подготовки 40.07.01
«Юриспруденция»), а также в аспирантуре (направление
подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»). 

Рассматриваются актуальные теоретические, законода-
тельные и правоприменительные проблемы уголовного су-
допроизводства. Содержатся правовые основы, отражающие
изменения законодательства на момент издания настоящего
учебника, обзор теоретических основ, включая основные,
наиболее значимые точки зрения, выработанные в науке,
проблемные вопросы для научной дискуссии и  дальнейших
научных исследований.

Для адъюнктов (аспирантов) и преподавателей обра-
зовательных организаций высшего образования, научных
работников.



Вестник Московского университета МВД России 45№ 3 / 2020

Частью 1 ст. 49 Конституции РФ1 сформулиро-
вано основное положение презумпции невиновности:
«Каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность не будет
доказана в предусмотренном федеральным законом
порядке и установлена вступившим в законную силу
приговором суда». Таким образом, любой человек, в
отношении которого ведется уголовное производ-
ство, считается невиновным до наступления условия,
указанного в названной правовой норме.

В связи с таким конституционно определенным
содержанием презумпции невиновности возникает ес-
тественный вопрос о допустимости применения мер
процессуального принуждения к невиновному лицу.

Представляется целесообразным, прежде всего,
обратить внимание на то, что следует различать за-
конодательное установление мер государственного
принуждения и реальное применение таких мер.

Понятно, что установление мер государственного
принуждения правовыми нормами различной юриди-
ческой силы направлено на обеспечение правопорядка
в обществе и государстве. Столь же очевидно, что при-
менение указанных мер наступает в случае, когда субъ-
ект того или иного правоотношения с умыслом или по
неосторожности нарушает или пытается нарушить те
правовые предписания, которыми данное обществен-
ное отношение регулируется. Если субъект находится

в рамках «правового поля», то нет необходимости
принуждать его к соблюдению правовых норм.

Возвращаясь от этого обобщенного посыла, ка-
сающегося мер государственного принуждения, об-
ратимся к конкретной ситуации — применению мер
уголовно-процессуального принуждения к лицу, в от-
ношении которого ведется уголовное производство.

Рассмотрим применение такой меры пресечения,
как задержание по подозрению в совершении преступ-
ления. По мнению автора, само по себе такое подозре-
ние вряд ли вообще может служить основанием для
задержания: конституционно охраняемое право на
личную свободу вряд ли допустимо ограничивать на
основе одних лишь предположений. В этом смысле
другое конституционное положение о допустимости
досудебного задержания человека на срок не более 
48 часов вступает в логическое противоречие с пре-
зумпцией невиновности. Задержание лица, «застигну-
того при совершении преступления или непосредст-
венно после его совершения» (п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК РФ),
еще как-то можно логически связать с ограничением
личной свободы подозреваемого, поскольку ч. 3 ст. 55
Конституции РФ допускает, что «права и свободы че-
ловека и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в какой это
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необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства», хотя и в таком случае на-
личие такой логической связи крайне спорно: о том,
имело ли место преступление или иное деяние, объ-
ективно похожее на преступление, но таковым не яв-
ляющемся (например, очевидцы застали тот момент,
когда человек, находящийся в состоянии необходимой
обороны, наносит телесное повреждение другому
лицу, которое как раз и совершило (покушалось на со-
вершение) преступление в отношении обороняюще-
гося), вряд ли может быть сделан бесспорный вывод на
месте происшествия и иногда даже в течение тех трех
часов, которые отведены законом для принятия реше-
ния о составлении протокола задержания или об осво-
бождении лица, доставленного в орган дознания или
к следователю. Можно возразить, что в описываемой
ситуации одной из целей задержания как раз и будет
необходимость разбирательства имевшей место ситуа-
ции. Тогда следует признать, что задержание имеет
целью (в данном случае) обеспечение предваритель-
ного расследования. Тогда имеет место правоотноше-
ние, объектом которого является порядок уголовного
судопроизводства и, следовательно, применение при-
нуждения становится возможным только при противо-
правном поведении подозреваемого, которое должно
посягать на объект правоотношения. Если подозревае-
мый не пытался скрыться или иным образом воспре-
пятствовать уголовно-процессуальной деятельности,
то вряд ли можно делать вывод о наличии правового
основания для применения процессуального принуж-
дения. Предположения о возможной в будущем вре-
мени противоправной деятельности подозреваемого —
слишком малоубедительное основание для ограниче-
ния конституционных прав и свобод.

Более того, по мнению автора, задержание по по-
дозрению в совершении преступления — это вообще
правовой парадокс. Общепризнано (хотя это прямо не
установлено законом), что протокол задержания по по-
дозрению в совершении преступления составляется
лишь после возбуждения уголовного дела. Но уголов-
ное дело может быть возбуждено только при наличии
основания — достаточных данных, указывающих на
признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ), при этом
в постановлении о возбуждении уголовного дела ука-
зывается юридическая квалификация преступления, в
совершении которого подозревается лицо (п. 4 ч. 2 
ст. 146 УПК РФ). Но коль скоро приводится юридиче-
ская квалификация, то возникает вопрос: что мешает
привлечь лицо в качестве обвиняемого одновременно
с возбуждением уголовного дела. А привлечение в ка-
честве обвиняемого предполагает уже не задержание, а
избрание меры пресечения, проводимое в условиях со-
стязательности сторон перед судом. Конечно, суще-
ствует ст. 100 УПК РФ, которую с учетом изложенного

выше суждения нельзя охарактеризовать иначе как
правовое извращение (повторимся: если существуют
достаточные данные, указывающие на признаки пре-
ступления, и есть лицо, в отношении которого по этим
признакам возбуждено уголовное дело, то нет никаких
препятствий для обвинения такого лица).

С презумпцией невиновности крайне плохо согла-
суется и избрание меры пресечения в виде заключения
под стражу, и продление процессуального срока этой
меры пресечения. Да, закон допускает избрание дан-
ной меры пресечения сразу же на срок до двух месяцев,
и, как правило, суды устанавливают именно предель-
ный срок, после чего суд «умывает руки» и его абсо-
лютно не интересует, не изменились ли обстоятельства
настолько, что дальнейшее применение этой меры пре-
сечения не вызывается необходимостью или не отпали
ли вообще основания для содержания под стражей, по-
лагая, очевидно, что выяснение этих обстоятельств —
забота прокурора, руководителя следственного органа
и следователя. Но тогда с неизбежностью следует
вывод, что пресловутый «судебный контроль» — фик-
ция. Что касается ситуации с продлением срока содер-
жания под стражей, то по отношению к презумпции
невиновности она выглядит еще более печально, по-
скольку с учетом всех возможных и невозможных об-
стоятельств предельный срок применения данной
меры пресечения может составлять до 18 (!) месяцев 
(ч. 3 ст. 109 УПК РФ). Ну и что же из того, что есть
конституционно установленная презумпция невинов-
ности? Пусть обвиняемый сидит с этой презумпцией
без обвинительного приговора … А потом еще пол-
тора — два года до окончания судебного разбиратель-
ства и проверки приговора суда первой инстанции
судом апелляционной инстанции. Два–три года лише-
ния свободы без обвинительного приговора — это, ви-
димо, как раз в духе рассматриваемой презумпции.

Не менее интересным выглядит положение с из-
бранием мер пресечения, не требующих судебного ре-
шения. Формально предварительное следствие может
длиться «до греческих календ», а точнее — до истече-
ния срока давности уголовной ответственности за ин-
криминируемое обвиняемому преступление; и все это
время может продолжать действовать избранная сле-
дователем мера пресечения (подписка о невыезде, лич-
ное поручительство, присмотр за несовершеннолетним
обвиняемым, наблюдение командования воинской
части). Конечно, ограничения прав и свобод личности
этими мерами пресечения несопоставимы с ограниче-
ниями, возникающими при избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу или домашнего ареста,
но они, все же, есть, несмотря ни на какую презумпцию
невиновности.

Изложенное позволяет сделать вывод о наличии
ряда дискуссионных вопросов в совместимости на-
званной презумпции с ограничением конституционно
защищаемых прав и свобод личности.
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Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации по вопросам совершенствова-
ния оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности» в УК РФ введена ст. 511 УПК РФ,
предусматривающая возможность освобождения от
уголовной ответственности лица, впервые совершив-
шего преступление небольшой или средней тяжести,
с назначением ему меры уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа1.

Согласно ст. 762 УК РФ и ст. 251 УПК РФ мера
уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа применяется к лицу, впервые совершившему
преступление небольшой или средней тяжести, в слу-
чае если им возмещен ущерб или иным образом за-
глажен причиненный преступлением вред.

Проект закона о судебном штрафе внесен Плену-
мом Верховного Суда Российской Федерации в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации постановлением от 31 июля 2015 г.
№ 37 одновременно с предложениями о смягчении от-
ветственности за преступления, предусмотренные 
ст. 116, 119, 327 УК РФ, декриминализацией ст. 157
УК РФ и о внесении в УК РФ ст. 1161 и 1191 УК РФ. 

Анализ текста пояснительной записки к законо-
проекту свидетельствует о том, что его целью являлось
снижение числа фактов привлечения к уголовной от-
ветственности за деяния, не обладающие обществен-
ной опасностью. При обсуждении законопроекта речь,
прежде всего, шла о негативных последствиях судимо-
сти родителей для детей лиц, осужденных за побои и
угрозу убийством в семье и т.д.

Однако, практика пошла по другому пути. Эта
мера уголовно-правового характера получила ши-
рокое применение не только по уголовным делам о
преступлениях экстремистской, террористической,
коррупционной направленности, должностных пре-
ступлениях, но и в отношении обвиняемых в пре-
ступлениях, последствием которых стала смерть
человека. 

Так, в 2017–2018 гг. суды освободили от уголов-
ной ответственности с назначением судебного штрафа
341 обвиняемого в преступлениях, в результате дей-
ствий которых погибли люди (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 143,
ч. 3 ст. 264 УК РФ). 

Анализ судебной практики свидетельствует о
том, что иногда суды при аналогичных обстоятель-
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ствах дела в одних случаях освобождали обвиняе-
мых в совершении таких преступлениях от уголовной
ответственности (в том числе при возражении род-
ственников погибших потерпевших), а в других — на-
значали наказание в виде реального лишения сво-
боды в колонии-поселении.

Как правило, прокуроры в судебных заседаниях
возражали против применения института судебного
штрафа по таким делам, однако их аргументы не по-
влияли на внутреннее убеждение судей.

Нормы уголовно-процессуального законода-
тельства не предусматривают участия прокурора в
процедуре обращения следователя в суд с ходатай-
ством об освобождении от уголовной ответственно-
сти в порядке гл. 511 УПК РФ. В результате институт
судебного штрафа нередко используется следовате-
лями уже на первоначальном этапе расследования —
до установления всех обстоятельств совершенного
преступления — и используется в качестве инстру-
мента скорейшего завершения расследования.

Возражения гособвинителей в судебном заседа-
нии на практике не влияют на характер принятого
судом решения. Кроме того, имеются многочислен-
ные факты отмены судами апелляционных инстан-
ций постановлений судов об отказе в удовлетво-
рении ходатайств о применении судебного штрафа
по двухобъектным составам и принятия решений об
освобождении обвиняемых в таких преступлениях
от уголовной ответственности в суде апелляционной
инстанции.

Имеются случаи освобождения от уголовной от-
ветственности с применением судебного штрафа ру-
ководителей государственных органов и учреждений,
годами якобы безвозмездно предоставлявших пред-
принимателям под магазины и офисы недвижимость,
являющуюся собственностью государства, располо-
женную в центре городов2. 

В 2017–2019 гг. от уголовной ответственности с
применением судебного штрафа судами освобож-
дено свыше 650 лиц, обвиняемых (подозреваемых) в
преступлениях против государственной власти, ин-
тересов государственной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления, предусмотренных 
гл. 30 УК РФ. В большинстве случаев это лица, об-
виняемые по ст. 2911 и 285 УК РФ3.

Отметим, что закон не содержит прямого запрета
на освобождение от уголовной ответственности с на-
значением судебного штрафа лицам, обвиняемым в
совершении преступлений с формальным составом.

Под категорию преступлений, в отношении ко-
торых может быть использован институт судебного
штрафа, подпадают в том числе деяния, предусмот-

ренные ч. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135, 2401 УК
РФ. Этот факт вызвал озабоченность правоприме-
нителей, в связи с чем еще в 2016 г. в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации был внесен законопроект, предполагаю-
щий установление запрета на применение рассмат-
риваемого основания освобождения от уголовной
ответственности в отношении лиц, обвиняемых в
таких деяниях4.

Согласно разъяснениям Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, изложенным в Обзоре судеб-
ной практики освобождения от уголовной ответст-
венности с назначением судебного штрафа от 
10 июля 2019 г. (далее — Обзор), суд в каждом кон-
кретном случае должен решить, достаточны ли
предпринятые лицом, совершившим преступление,
действия для того, чтобы расценить уменьшение об-
щественной опасности содеянного как позволяющее
освободить лицо от уголовной ответственности.
При этом ВС РФ отметил, что суд обязан не просто
констатировать наличие или отсутствие указанных
в законе оснований для освобождения от уголовной
ответственности, а принять справедливое и мотиви-
рованное решение с учетом всей совокупности дан-
ных, характеризующих в том числе особенности
объекта преступного посягательства, обстоятель-
ства его совершения, изменение общественной опас-
ности деяния вследствие предпринятых лицом
действий для возмещения ущерба или заглаживания
причиненного преступлением вреда.

Между тем, анализ текстов судебных постанов-
лений об освобождении лиц от уголовной ответ-
ственности по уголовным делам о должностных
преступлениях, деяниях экстремистской и террори-
стической направленности с формальными соста-
вами свидетельствует, что в большинстве случаев в
качестве заглаживания причиненного преступле-
нием вреда суды рассматривали «принесение изви-
нений государству в лице следователя и суда». 

Из протоколов судебных заседаний следует, что
на практике такое «принятие мер к заглаживанию
вреда, причиненного преступлением», выражалось в
том, что в суде обвиняемые обращались к конкрет-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

2 Дело № 1-349/2017 по обвинению Р. по ч. 1 ст. 285 УК РФ //
Архив Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской
Республики за 2017 г.
3 Решение по делу 1-5/2016 — 05/10/2016 — РосПравосудие //
URL://https://rospravosudie.com/court-sovetsko-gavanskij-gar-
nizonnyj-voennyj-sud-xabarovskij-kraj-s/act-535232069.
4 Проект Федерального закона № 1132207-6 «О внесении из-
менений в статьи 76² и 78 3. Уголовного кодекса Российской
Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию
на 21 июля 2016 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
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ному следователю, заявившему ходатайство о приме-
нении судебного штрафа, и председательствующему
судье со словами: «Прошу простить меня, больше та-
кого не повторится». На этом комплекс «действий
для возмещения ущерба или заглаживания причинен-
ного преступлением вреда» заканчивался. 

Согласно п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ, если в ходе
судебного заседания суд придет к выводу о том, что
сведения об участии лица в совершенном преступле-
нии, изложенные в постановлении о возбуждении хо-
датайства о применении к лицу меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа, не
соответствуют фактическим обстоятельствам дела,
суд должен принять решение об отказе в удовлетво-
рении ходатайства о прекращении уголовного дела
или уголовного преследования и назначении лицу
меры уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа с возвращением ходатайства и мате-
риалов уголовного дела руководителю следствен-
ного органа или прокурору. 

В этой связи при рассмотрении таких хода-
тайств суд должен удостовериться не только в том,
что лицо, впервые совершившее преступление не-
большой или средней тяжести, возместило ущерб
или иным образом загладило причиненный пре-
ступлением вред, в отсутствии иных оснований для
прекращения уголовного дела или уголовного пре-
следования, но и убедиться в верности квалифика-
ции преступления и выполнении в ходе предва-
рительного расследования требований ст. 73 УПК
РФ, в том числе полноте установления вреда, при-
чиненного преступлениям. 

В случае, если суд придет к выводу о наличии в
действиях подозреваемого/обвиняемого признаков
более тяжкого преступления, должно быть принято
решение об отказе в удовлетворении ходатайства о
прекращении уголовного дела с назначением судеб-
ного штрафа и возвращении материалов следователю.

Закон позволяет применять институт судебного
штрафа, в том числе при совершении лицом несколь-
ких преступлений небольшой и средней тяжести, не-
зависимо от их количества. При этом возможность
назначения суммы судебного штрафа по совокупно-
сти преступлений УПК РФ не предусмотрена во-
обще, что позволяет судам назначать минимальные
суммы судебных штрафов за совершение нескольких
преступлений.

Анализ практики применения судами норм 
гл. 511 УПК РФ свидетельствует о том, что в ряде
случаев институт судебного штрафа рассматривался
обвиняемыми в качестве легального способа отку-
питься от уголовной ответственности и выйти из

уголовно-правового конфликта без каких-либо, в
том числе материальных, потерь. 

Имеются факты изменения обвиняемыми своей
позиции по делу после применения в отношении них
меры уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа в размерах, значительно превышаю-
щих их ожидания.

В абсолютном большинстве указанных случаев
прокуроры возражали против удовлетворения хо-
датайств об освобождении от уголовной ответ-
ственности с применением судебного штрафа и
впоследствии обжаловали такие судебные поста-
новлении. Однако представления прокуроров были
отклонены.

Чаще всего суды апелляционной инстанции в
обоснование таких решений приводили положения
п. 2 ч. 5 ст. 4462 УПК РФ, предусматривающей лишь
два основания для отказа в удовлетворении хода-
тайства о применении судебного штрафа:

1) сведения об участии лица в совершении пре-
ступления, изложенные в постановлении, не соответ-
ствуют фактическим обстоятельствам дела;

2) уголовное дело или уголовное преследование
должно быть прекращено по иным основаниям.

При этом суды ссылались на соблюдение норм
ст. 251 УПК РФ, предусматривающей в качестве
условия применения рассматриваемой меры уго-
ловно-правового характера совершение преступле-
ний небольшой/средней тяжести и заглаживание
вреда, причиненного преступлением. 

Принимая решение об освобождении от уголов-
ной ответственности лиц, обвиняемых в совершении
деяний с двухобъеткным составом, суды, как правило,
указывали, что вред преступлением не причинен.

Пробелы в действующем законодательстве и от-
сутствие разъяснений ВС РФ по этому вопросу при-
вели к тому, что в большинстве случаев гособви-
нители не имеют юридических оснований для ре-
зультативного оспаривания несправедливых реше-
ний судов.

Практика применения института судебного
штрафа, очевидно, свидетельствует о необходимо-
сти внесения изменений в действующее законода-
тельство, в том числе дополнений, предусматри-
вающих согласование прокурором ходатайства не
только дознавателя, но и следователя о применении
института судебного штрафа. 

Кроме того, целесообразно закрепить запрет на
применение института судебного штрафа по делам
о преступлениях с двухобъектными составами, а
также преступлениям, последствием которых стала
смерть человека.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Даже в результате беглого ознакомления с на-
учными публикациями в области уголовного судо-
производства последних лет, содержанием научных

форумов по вопросам совершенствования уго-
ловно-процессуальной деятельности создается впе-
чатление, что основной уголовно-процессуальной
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Аннотация. В статье ставится вопрос об опасности безоглядного распространения повального увлечения цифровыми
реформами на сферу уголовного судопроизводства. Опасность очевидной моды на цифровизацию чревата забвением мно-
гочисленных насущных проблем уголовного судопроизводства, требующих первоочередного решения. В настоящее время
вопросы цифровизации уголовного судопроизводства обсуждаются именно на волне моды. Сторонники ее широкого внед-
рения в уголовный процесс не имеют четкого представления о том, в каких формах современные технологии следует исполь-
зовать при производстве по уголовным делам. В результате организационная составляющая цифровизации необоснованно
смешивается с «оцифровыванием» собственно уголовно-процессуальных отношений. Вполне возможное (в разумных преде-
лах) использование цифровых технологий в уголовно-процессуальной деятельности их апологетами нередко необоснованно
рассматривается как «революция» в уголовно-процессуальной теории и уголовно-процессуальном праве. Тем самым ставятся
под угрозу доказанные многолетними научными исследованиями закономерности в сфере уголовного процесса; права чело-
века, испытывающего сложности с использованием «гаджетов»; уголовное судопроизводство превращается в сухую чинов-
ничью деятельность, которой оно не может являться в силу своего особого социального и нравственного назначения. 
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«…не может быть на земле судья преступника, прежде чем сам сей судья не познает, 

что и он точно такой же преступник, как и стоящий пред ним, и что он-то за преступника, 

стоящего пред ним, может, прежде всех и виноват. Когда же постигнет сие, то возможет стать и судиею». 

Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы
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проблемой является внедрение в уголовный процесс
цифровых технологий. Все остальные болевые точ-
ки вроде бы успешно сняты: права и свободы чело-
века обеспечены на должном уровне, уголовный
процесс справедлив и эффективен, обстоятельства
по уголовным делам всегда устанавливаются бы-
стро и правильно, потерпевший имеет доступ к пра-
восудию в полном объеме, приговоры правосудны,
правда и нравственность торжествуют в судах. Как
минимум, создается впечатление, что все проблемы
такого рода или второстепенны или могут быть
легко решены переводом уголовного процесса на
цифровую платформу. 

В массовом увлечении цифровыми технологиями
нет ничего удивительного. Психологи довольно
легко могли бы объяснить механизмы распростране-
ния и захвата человеческого сознания некими идея-
ми, формами поведения, занимающими на опреде-
ленный промежуток времени (чаще всего, короткий)
доминирующее положение как в массовом, так и в
индивидуальном сознании. Ничего нового в таких
механизмах нет. Неумеренная тяга цифровизировать
уголовное судопроизводство объясняется двумя фе-
номенами, которые, вступая между собой во взаимо-
действие, раскручивают маховик активности. Это
мода и эффект реформ. Модные течения, подхвачен-
ные эффектом реформ, поистине не имеют берегов. 

Неразумно было бы отрицать, что прорыв, ко-
торый так необходим России, неразрывно связан с
использованием новейших информационно-комму-
никационных, в том числе и цифровых технологий.
Документы стратегического планирования пред-
усматривают систему широкомасштабных глобаль-
ных мероприятий, которые, будучи реализован-
ными, позволят нашей стране занять место в группе
лидеров по уровню технологического развития
(Указы Президента Российской Федерации от 9 мая
2017 г. № 203 «О Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы; от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года; от 10 октября
2019 г. № 490 «О развитии искусственного интел-
лекта в Российской Федерации» и др.). 

Конечно, влияние цифровых технологий долж-
ны испытывать все сферы общественной жизни.
Вместе с тем, они содержательно принципиально
различны, характеризуются имманентными специ-
фическими чертами, которые не могут не учиты-
ваться при оценке масштабов внедрения в них тех
или иных технологий. 

Право — явление, имеющие социальные корни,
оно рождено из общественной потребности упоря-
дочения отношений между людьми и, при всех раз-
ных на него взглядах, хотя бы и с формальной точки
зрения представляет собой систему правил поведе-
ния. Все способы их выражения, реализации всегда
были и будут только средствами, а не сутью права. В
этой связи сама постановка вопроса о необходимости
создания «цифрового права»1 требует принципиаль-
ного уточнения [1]. О чем идет речь: о регулировании
отношений в области использования цифровых тех-
нологий, или об их применении в ходе реализации
норм права, или об особенностях работы с электрон-
ными источниками информации? Вероятно, называть
«цифровым правом» нормы, определяющие некие
концептуальные понятия в области информации, в
том числе и цифровой, работы с ней, условно и мож-
но. Такие нормы заложены, пусть и в зачаточном со-
стоянии, в федеральном законодательстве (Федераль-
ный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите ин-
формации»), ряде подзаконных нормативных актов
и пока вряд ли могут быть достаточным основанием
для того, чтобы считать «цифровое право» самостоя-
тельной отраслью права. Однако, даже в случае соз-
дания надлежащих условий для ее выделения, неко-
торые правила работы с электронными источниками
информации, использования информационных тех-
нологий, заложенные в систему норм иной отрасли
права, будут составлять содержание именно этой от-
расли, а никак не цифрового права. 

Уголовное судопроизводство, будучи особой
сферой деятельности, сопряженной с решением чело-
веческих судеб, пронизанной нравственными нача-
лами больше чем правовыми, безусловно, не может
обходиться без использования научно-технических
достижений. Действительно, таковые как в совре-
менном отечественном уголовном судопроизводстве,
так и в деятельности по его организационному обес-
печению используются недостаточно эффективно2. 

Это, однако, не повод для абсолютизации стрем-
ления оцифровать уголовный процесс, превращения
цифровизации в навязчивую идею, практически
идеологию [3, с. 245–249], для ложных представле-

1 Такой же вопрос ставится в Докладе о деятельности Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации за
2018 г. // Российская газета. 2019, 11 июня.
2 Отдельные предложения по более эффективному использо-
ванию информационных технологий при производстве по
уголовным делам высказывались и автором настоящей ра-
боты [2, с. 27–38].
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ний о найденной «кнопке», которая решит застаре-
лые уголовно-процессуальные проблемы, последо-
вательно уходящие из фокуса внимания процессуа-
листов именно в результате модного увлечения циф-
ровизацией.

Даже самые активные сторонники организации
уголовного судопроизводства исключительно на
цифровой платформе [4, с. 24–34; 5] признают, что
на нее должен переводиться лишь эффективный уго-
ловный процесс3.

Мода на цифровизацию ввергла исследователей
в горячку, пока не позволяющую, даже невзирая на
многочисленные проведенные конференции, разо-
браться в вопросе о том, что собственно вообще
имеется ввиду под цифровизацией уголовного судо-
производства. Между тем, принципиально важно
определиться: нужна ли цифровизация собственно
уголовно-процессуальных отношений (процессуаль-
ная регламентация порядка реализации процессу-
альных прав, исполнения уголовно-процессуальных
обязанностей на цифровой платформе), либо речь
идет только об оптимизации делопроизводства с ис-
пользованием цифровых технологий. Последнее во-
обще не должно быть предметом внимания про-
цессуалистов, тогда как первое вполне заслуживает
разумного обсуждения (в части обеспечения более
эффективного доступа жителей страны к правосу-
дию, повышения уровня защиты и возможности реа-
лизации их прав при сохранении, однако, тради-
ционных форм общения человека с должностным
лицом, ответственным за осуществление уголовного
судопроизводства). 

Подчеркиваем, необходимо именно разумное об-
суждение. Практика уголовного судопроизводства в
мире убедительно показывает, что развитие цифро-
вых технологий не способно кардинально повлиять
на процессуальную форму, как не смогли повлиять
на нее изобретение колеса, запуск космических ко-
раблей, изобретение радио и т.д. [7, с. 15–25].

В этой связи представляется разумным предпо-
ложение, согласно которому большей частью циф-
ровые технологии должны использоваться именно в
делопроизводственной сфере, и особенно активно —
в сфере организации отношений между собой долж-
ностных лиц, ведущих производство по уголовному
делу (например, в части обмена материалами между
руководителем следственного органа и прокурором,
прокурором и судьей и др.). 

Попытки кардинальной реформы собственно
содержания уголовного процесса (уголовно-процес-
суальных отношений) путем ломки концептуальных

уголовно-процессуальных категорий и институтов
достаточного основания под собой не имеют по
двум основным причинам.

Причина первая. Цифровая информация — всего
лишь вид информации, имеющей, конечно, некото-
рые особенности, как их имеет и любая другая ин-
формация — аудиальная, визуальная, письменная и
т.д. Однако, под каждый вид информационного сиг-
нала корректировать уголовно-процессуальный за-
кон — занятие бесперспективное. 

Между тем, предложения отказаться в связи с
развитием цифровых технологий от убедительно до-
казанных положений уголовно-процессуальной тео-
рии, апробированных ключевых процессуальных
норм, часто звучат на научных форумах и со страниц
юридической литературы. 

Настаивают даже на изменении нормативной де-
финиции доказательств, которые определять как
«любые сведения и информацию, отраженные в до-
кументах, процессах, предметах или объектах … до-
ступные для верификации и установления аутен-
тичности…», которые «могут быть представлены в
рукописной, типографской и электронной формах»
[8, с. 13], а для электронных доказательств предла-
гаются свои критерии относимости, допустимости и
достоверности [8, с. 12]. 

Озвучено категоричное мнение: электронные до-
казательства — самостоятельный вид доказатель-
ства [9, с. 129–133], т.е. «сведения, содержащиеся в
электронном документе и/или на электронном носи-
теле информации...» [9, с. 133]. Верно констатируя,
что необходимость выделения того ли иного вида
доказательства определяется особенностями собира-
ния доказательств, обусловленными спецификой све-
дений [9, с. 132], сторонники этого мнения подме-
няют аргументацию. Действительно, специфика
электронной информации не вызывает в науке серь-
езных возражений [9, с. 129–132], однако это не
может считаться достаточным аргументом выделе-
ния самостоятельного вида доказательств. Само-
стоятельный вид доказательств объективно необхо-
дим тогда, когда речь идет о специфике физической
формы информационного сигнала, воспринимае-
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3 Справедливости ради заметим, что видение эффективности
процесса указанными авторами (депроцессуализация досудеб-
ного производства, отказ от процессуальной фигуры следова-
теля, обвинение частными лицами в цифровой среде и т.д.)
представляется крайне спорным. Из той же серии весьма сомни-
тельных надежд на всемогущество цифровых технологий ожи-
дания, что они так серьезно поспособствуют обеспечению прав
человека, что заявитель сам с помощью электронных техноло-
гий сможет выбирать квалификацию преступления [6, с. 91–100].
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мого должностным лицом, собирающим доказатель-
ства. Электронная же информация специфична толь-
ко с точки зрения ее носителя (условно и, заметно
упрощая: электронная информация воспринимается
не с бумаги, предмета, а электронного носителя,
файла, оставаясь при этом аудиальной, письменной
вербальной, предметно-образной).

Другой же критерий, выделяемый авторами, на-
стаивающими на самостоятельности электронной ин-
формации как в виде доказательств — особенности со-
бирания, фиксации доказательств, — является не кри-
терием, а следствием особенностей физической формы
информации. Однако, способы вовлечения в уголов-
ное судопроизводство информации, содержащейся на
электронных носителях, вполне традиционны и зави-
сят от физической природы воспринимаемого долж-
ностным лицом сигнала: осмотр, обыск, выемка,
принятие представленных предметов. Отдельные осо-
бенности процессуальной формы осмотра и копиро-
вания информации с электронных носителей никак не
могут считаться достаточными для выделения само-
стоятельного источника доказательств, как не яв-
ляются основанием для этого и особенности работы с
письменными документами, аудио-, видео- и другими
документами. В самом деле, нельзя же считать обяза-
тельное участие специалиста при изъятии электрон-
ных носителей (задача которого — решить вопрос о
том, может ли копирование информации с электрон-
ного носителя повлечь за собой ее утрату или измене-
ние, а также оказать содействие в копировании) гло-
бальной особенностью, обусловливающей выделение
самостоятельного вида доказательств4. 

Обратим внимание, что ни в Арбитражном про-
цессуальном кодексе Российской Федерации (из-
вестно, что в арбитражном судопроизводстве новей-
шие информационно-телекоммуникационные техно-
логии активно используются), ни в Гражданском
процессуальном кодексе Российской Федерации
(далее соответственно — АПК РФ, ГПК РФ) в числе
видов доказательств вполне обоснованно не пред-
усмотрен такой вид доказательств, как электронное
доказательство5.

Ссылки же на наличие регламентации электрон-
ных доказательств в ряде зарубежных государств [10,
с. 238] для России не имеет существенного практиче-
ского значения ввиду особой нормативной дефини-
ции доказательства и традиционных отечественных
теоретических представлений об уголовно-процес-
суальном доказывании. 

Очевидно, что на волне моды УПК РФ к месту и
не к месту последовательно загромождается оговор-

ками относительно электронных носителей информа-
ции (например, не к месту — ч. 4 ст. 81, ч. 1 ст. 81.1, 
п. 5 ч. 2 ст. 82 УПК РФ), что создает ложное представ-
ление о неком особом доказательственном характере
электронных носителей информации, хотя даже по
уголовным делам о преступлениях в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности
основными доказательствами являются не электрон-
ные носители, а письменные документы, изымаемые
в огромных объемах, относительно работы с кото-
рыми никаких процессуальных особенностей в УПК
РФ не предусмотрено (похоже только потому, что
письменный документ — не в модном тренде). 

Причина вторая. Увлечение цифровизацией чре-
вато выхолащиванием из уголовного судопроизвод-
ства человека с его чувством ответственности, нрав-
ственностью, опытом, человечностью. Возникает
опасность игнорирования возможностей и потребно-
стей невластных участников уголовного процесса. 

Показательно, что, невзирая на все достоинства
цифровых технологий, граждане их сильно опа-
саются. Это констатирует и Уполномоченный по пра-
вам человека в Российской Федерации, к которому,
как следует из вышеуказанного его доклада, в 2018 г.
поступили многочисленные обращения именно по
вопросу цифровизации, использования цифровой
подписи. В докладе это связывается с недостаточной
разъяснительной работой с населением, однако не от-
рицается, что развитие цифровых технологий и в
самом деле таит в себе «известные опасности, связан-
ные с возможностью ограничения права на свободу,
расширением механизмов контроля над личностью»,
а «государству и гражданскому обществу еще пред-
стоит поиск социального компромисса относительно
решения данной фундаментальной коллизии между
правом на безопасность и качество жизни, с одной
стороны, и правом на личную свободу, — с другой». 

Нет сомнений, что опасность цифровых техноло-
гий и в этом тоже. Однако, она и в другом. Во-пер-
вых, — в размежевании власти и человека, в ог-
раничении возможности невластных участников уго-
ловного судопроизводства прямого личного обще-

4 М.И. Воронин как раз и пишет, что сохранность и достовер-
ность электронной информации обеспечивается, прежде всего
специалистом [9, с. 132]. Заметим, что сохранность любого
вида доказательства обеспечивается должностным лицом, в
производстве которого находится уголовное дело. Им же уста-
навливается (отнюдь — не обеспечивается) достоверность. 
5 Вместе с тем, различие в перечнях видов доказательств в Уго-
ловно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее —
УПК РФ), АПК РФ и ГПК РФ с точки зрения единых познава-
тельных закономерностей критики не выдерживает.
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ния с теми, кто призван решать их судьбу. Уголовное
судопроизводство — сфера человеческой деятельно-
сти, которая не может быть исчерпана чиновничьими
характеристиками. Она, как сопряженная с некой
особой миссией (восстановление справедливости,
нравственная оценка содеянного, воздаяние за соде-
янное), неизбежно предъявляет неизмеримо более вы-
сокие требования к лицам, ее осуществляющим, и
никак не может сводиться к обмену документами
между ними и другими участниками процесса. Иначе
говоря, деятельность должностных лиц, осуществ-
ляющих уголовный процесс, не ограничена право-
отношениями и включает в себя выполнение миссии
человеческого общения. Личное взаимодействие ходе
процессуального действия позволяет человеку реали-
зовать потребность (при ее наличии) в исповедально-
сти, проникнуться чертами того, кому предстоит
решать его судьбу, поверить (в худшем случае — не
поверить) в него. Интернет, цифровые платформы
здесь помощники далеко не всегда, как никакой вир-
туальный храм не заменит настоящего. 

Опасность цифровых технологий и в их ненасыт-
ности. Развиваясь, они, по аналогии с раковыми клет-
ками, начинают пожирать обычные формы взаимо-
действия вне зависимости от возможностей человека
такими технологиями воспользоваться. Так, напри-
мер, налоговые органы зачастую уже не утруждают
себя рассылками уведомлений о налогах, подлежащих
уплате, возложив всю ответственность на налогопла-
тельщика. Учитывать, что некоторые категории жи-
телей страны могут не иметь соответствующих
гаджетов, навыков пользования ими, близких людей
готовых в этом помочь, никто, конечно, не хочет. В
уголовном судопроизводстве такое бездушие ги-
бельно. Развитие цифровых технологий общения че-
ловека и должностного лица, наделенного властными
полномочиями в уголовном процессе, допустимо
только при условии сохранения и традиционных
форм взаимодействия и выбор варианта — безуслов-
ное право человека. Взвешенные суждения, согласно
которым внедрение цифровых технологий необхо-
димо там, где требуется усилить гарантии реализации
прав личности (предоставление большей информации
о движении уголовного дела и др.) не поддержать, ко-
нечно, нельзя [11, с. 149].

Упование на могущество цифровых технологий
как на панацею разрушает и без того во многом утра-
ченную готовность должностных лиц, принимающих
процессуальные решения, нести за них человеческую
и процессуальную ответственность. Попытки заме-
нить сплав совести, опыта, милосердия, справедливо-

сти и твердости как основы процессуальных решений
механистическими методами упречны с точки зрения
как нравственности, так и эффективности. Справед-
ливое решение — далеко не всегда математически вы-
веренное, потому нельзя поддержать и желание от-
дельных специалистов внедрить в процесс принятия
процессуальных решений искусственного интел-
лекта, в том числе и по «бесконфликтным делам» [6,
с. 96], даже, несмотря на опыт США, где требования
населения к ходу и результатам уголовного судо-
производства принципиально отличны от россий-
ских. Зарубежный опыт требует особенно внима-
тельного и скрупулезного анализа на предмет его за-
имствования именно потому, что в России, в силу
особых духовно-нравственных характеристик на-
рода, он может и не прижиться. 

В этой связи и выразительная категоричность
суждений о неизбежности следования по пути зару-
бежных государств (например: «Цифровизация в
Российской Федерации должна пойти по уже апро-
бированной дороге развития информационных тех-
нологий в уголовном судопроизводстве. Вариантов
нет» [6, с. 97]) как в Грузии, Казахстане, Эстонии,
Саудовский Аравии, в которой производство по уго-
ловному делу зачастую завершается за два дня [6, 
с. 97]. Завершить процесс за два дня можно. При со-
ответствующем изменении процессуальной формы,
это дело нехитрое. Однако, нельзя забывать и собст-
венном историческом опыте молниеносных процес-
сов, загубленных человеческих судьбах, подорван-
ном авторитете власти, генетической потребности
россиянина в справедливости, которая иногда и
может потребовать и времени.

Использование новейших, включая цифровые,
технологий в интересах уголовного процесса (как в
рамках процессуальной формы, так и в организа-
ционной сфере), вне всяких сомнений, необходимо.
Однако, для этого нет никакой объективной потреб-
ности ломать традиционные институты и понятия,
предавать забвению особое социальное предназначе-
ние уголовного процесса как средства восстановле-
ния справедливости и переключать вектор научного
обеспечения с решения сущностных проблем отече-
ственного уголовного судопроизводства исключи-
тельно (или в большей мере) на его цифровизацию. 
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Важнейшим фактором развития современного об-

щества является использование и совершенствование

информационных технологий. Такие процессы ведут

к созданию единого информационного пространства,

представляющего собой совокупность различных баз,

банков данных, технологий их ведения и использова-

ния, информационно-телекоммуникационных систем

и сетей, функционирующих на основе единых прин-

ципов, обеспечивающих информационное взаимодей-

ствие граждан, организаций, государства. 

В этих условиях чрезвычайно важное значение

имеет своевременное совершенствование законода-

тельства, в том числе и уголовно-процессуального

закона, регулирующего порядок производства по

уголовному делу. 

Важно отметить, что в последние годы и в ос-

новном в период с 2012 г. по 2018 г. в уголовно-про-

цессуальный закон был внесен ряд поправок, в

основном направленных на уточнение порядка про-

изводства следственных действий.

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 143-ФЗ

была изменена ч. 4 ст. 81 УПК РФ и изложена в сле-

дующей редакции: «Изъятые в ходе досудебного

производства, но не признанные вещественными до-

казательствами предметы, включая электронные но-

сители информации, и документы подлежат воз-

врату лицам, у которых они были изъяты, с учетом

требований ст. 6.1 УПК РФ». 

Этим же Федеральным законом ст. 82 УПК РФ

была дополнена п. 5 ч. 2, в соответствии с которой
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вещественные доказательства в виде электронных

носителей информации:

а) хранятся в опечатанном виде в условиях, ис-

ключающих возможность ознакомления посторон-

них лиц с содержащейся на них информацией и

обеспечивающих их сохранность и сохранность ука-

занной информации;

б) возвращаются их законному владельцу после

осмотра и производства других необходимых след-

ственных действий, если это возможно без ущерба

для доказывания. 

Далее, Федеральным законом от 6 июля 2016 г.

№ 375-ФЗ была изменена редакция ч. 7 ст. 185 УПК

РФ, в соответствии с действующей редакцией, при

наличии достаточных данных полагать, что сведе-

ния, имеющие значение для уголовного дела, могут

содержаться в электронных сообщениях или иных

передаваемых по сетям электросвязи сообщениях,

следователем по решению суда могут быть прове-

дены их осмотр и выемка.

Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. 

№ 533-ФЗ в УПК РФ была введена ст. 164.1, регла-

ментирующая особенности изъятия электронных

носителей информации и копирования с них инфор-

мации при производстве следственных действий. 

Согласно обозначенной статье, при производ-

стве по уголовным делам, указанным в ч. 4.1 ст. 164.1

УПК РФ, изъятие электронных носителей информа-

ции не допускается, за исключением случаев, когда: 

1) вынесено постановление о назначении судеб-

ной экспертизы в отношении электронных носите-

лей информации;

2) изъятие электронных носителей информации

осуществляется на основании судебного решения;

3) на электронных носителях информации со-

держится информация, полномочиями на хранение

и использование которой владелец электронного

носителя информации не обладает либо которая

может быть использована для совершения новых

преступлений, либо копирование которой, по за-

явлению специалиста, может повлечь за собой ее

утрату или изменение. 

В рассматриваемой статье также регламентиро-

вано, что электронные носители информации изы-

маются в ходе производства следственных действий

с участием специалиста. По ходатайству законного

владельца изымаемых электронных носителей ин-

формации или обладателя содержащейся на них ин-

формации специалистом, участвующим в следствен-

ном действии, в присутствии понятых с изымаемых

электронных носителей информации осуществляется

копирование информации. В случае копирования ин-

формации делается отметка в протоколе следствен-

ного действия.

Указанным Федеральным законом от 27 декабря

2018 г. также в ст. 164 УПК РФ была введена ч. 4.1, в

соответствии с которой при производстве следствен-

ных действий по уголовным делам о преступлениях,

круг которых определен в ч. 4 ст. 164 УПК РФ, не до-

пускается необоснованное применение мер, которые

могут привести к приостановлению законной дея-

тельности юридических лиц или индивидуальных

предпринимателей, в том числе не допускается не-

обоснованное изъятие электронной информации, за

исключением случаев, предусмотренных ст. 164.1

УПК РФ, перечисленных нами выше. 

В приведенных нормах УПК РФ, которые вве-

дены в закон, очевидно, не только стремлением за-

конодателя упорядочить условия хранения вещест-

венных доказательств, а также производства след-

ственных действий, с учетом необходимости изъятия

электронных носителей информации, но и стремле-

нием обеспечить охрану прав не только юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей, но и

любой личности при их производстве.

Следует отметить, что указанные поправки в

УПК РФ являются и результатом реализации поло-

жений Конвенции о преступности в сфере компью-

терной информации (Будапешт, 2001 г.). Положения

рассматриваемой Конвенции необходимы для сдер-

живания действий, направленных против конфиден-

циальности, целостности и доступности компьютер-

ных систем, сетей и компьютерных данных, а также

против злоупотребления такими системами, сетями

и данными путем обеспечения уголовной наказуе-

мости деяний, обозначенных в Конвенции, и предо-

ставления полномочий, достаточных для эффектив-

ной борьбы с такими преступлениями, а также раз-

работки договоренностей относительно оператив-

ного и надежного международного сотрудничества. 

В Конвенции обозначены меры, которые следует

принять на национальном уровне государствам, ее

ратифицировавшим, в том числе и меры, направлен-

ные на совершенствование процессуального законо-

дательства, в частности, порядка производства обыс-

ка и выемки хранимых компьютерных данных, а
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также совершенствование международного сотруд-

ничества в сфере уголовного судопроизводства.

Однако, изменения, внесенные в последние годы

в текст УПК РФ, не в полной мере отражают совре-

менные реалии, складывающиеся в обществе и тре-

бующие своего решения на законодательном уровне.

К примеру, в практической деятельности следо-

вателей, дознавателей до настоящего времени отсут-

ствует единый подход при работе с электронными

сообщениями, поступившими и хранящимися, напри-

мер, в телефонах участников уголовного процесса

или с письмами, поступившими на их электронную

почту, и содержащими важные сведения, имеющие

значение для уголовного дела, на основе которых

могут быть установлены обстоятельства, подлежа-

щие доказыванию. По-другому говоря, не сложился

единообразный подход к изъятию такой информации

и приобщению ее к материалам уголовного дела, что

объясняется отсутствием законодательной регламен-

тации такого порядка. 

В этой связи, нами поддерживается позиция уче-

ных о том, что необходимо введение в УПК РФ та-

кого вида доказательства, как «электронное дока-

зательство». По нашему мнению, справедливо под-

черкивают О.А. Зайцев, П.С. Пастухов о том, что в

современный период «возрастает доля электронной

информации в средствах уголовно-процессуального

доказывания» [3, с. 41].

Е.С. Дворецкая указывает на то, что «было бы

целесообразно установить в законе исчерпывающий

перечень электронных доказательств, определив их

по аналогии с письменными доказательствами, а

именно посредством перечисления: электронный до-

кумент, электронное сообщение, иные электронные

доказательства. Соответственно необходимо зако-

нодательно закрепить понятие электронного доку-

мента как документированной информации, пред-

ставленной в электронной форме, и имеющей значе-

ние для рассмотрения и разрешения уголовного

дела» [2, с. 81]. 

М.И. Воронин указывает на то, что «для нужд

уголовно-процессуального регулирования вполне до-

статочным будет определение и использование таких

понятий, как «электронное доказательство», «элек-

тронный документ», «электронный носитель инфор-

мации». При этом, под «электронным доказательст-

вом» следует понимать сведения, содержащиеся в

электронном документе и (или) на электронном но-

сителе информации, на основании которых су-

бъекты доказывания устанавливают наличие или

отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию при производстве по уголовному делу, а также

иных обстоятельств, имеющих значение для уголов-

ного дела» [1, с. 79].

Таким образом, в современных реалиях оче-

видна необходимость дальнейшего развития уго-

ловно-процессуального закона и практики его

применения.
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Все, что нас не убивает, делает нас сильнее

Ф. Ницше

Если вы окажетесь в Нью-Йорке, не лишайте

себя удовольствия попробовать один из символов

американской кулинарии — чизкейк «Нью-Йорк»

под клубничным соусом. Лучший его образец по-

дают в ресторане Lindy’s на Бродвее. Именно оттуда

себе на завтрак ежедневно заказывала чизкейк Эли-

забет Тейлор, в какой бы части света она ни нахо-

дилась. Впрочем, прославился Lindy’s не только

своими кондитерскими достижениями, но и откры-

тием такого научного феномена, как эффект Линди. 

Завсегдатаи ресторана, — актеры, режиссеры и

критики, лакомясь чизкейками и обсуждая бродвей-

ские премьеры, выявили закономерность. У спектак-

лей, которые продержались на сцене сто дней, ожи-

даемая продолжительность жизни — еще, как мини-

мум, сто дней. Если спектакль пользуется успехом уже

двести дней, значит, он продержится столько же, и т.д.

Специалист в области прогнозирования, в прошлом

профессиональный трейдер, Нассим Талеб считает

эффект Линди одним из самых надежных эвристиче-

ских правил [5, с. 207–223]. Оно может стать надеж-

ным ориентиром для принятия правильных стратеги-

ческих решений в эпоху постправды, в которую чело-

вечество вошло после таких знаковых событий, как

Brexit и президентские выборы в США 2016 г. Именно

тогда рухнуло доверие западного общества к оплоту

демократии — независимым СМИ. Современные ин-

формационные и цифровые технологии сделали до-

ступным огромный массив знаний и возможность

высказывания своего мнения для непрофессионалов.

Соответственно, произошла девальвация знания, ос-
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нованного на экспертных суждениях, комментариях и

новостных сообщениях [8]. В этой статье мы покажем,

насколько зыбкими могут быть оценки, основанные

на данных социологических исследований, и как ре-

зонансные события могут быть использованы в целях

манипулирования общественным мнением для дис-

кредитации следственной власти. 

В 2020 г. исполняется 10 лет Федеральному закону

№ 403 «О Следственном комитете Российской Федера-

ции». Если применить эффект Линди, то можно спро-

гнозировать, что Следственный комитет будет рабо-

тать еще не менее десяти лет. Конечно, такой прогноз

опирается, в первую очередь, на объективные данные

(социальная востребованность) и не в состоянии учесть

всех субъективных факторов, которые могут возник-

нуть в результате изменения политической конъюнк-

туры. Социологическое исследование общественного

мнения о деятельности Следственного комитета, про-

веденное научно-исследовательским институтом Мос-

ковской академии СК России1, подтверждает этот

прогноз. Вместе с тем, оно выявило и те зоны риска, на

которых следует максимально сосредоточить внима-

ние. Проведение собственного исследования стало не-

обходимым ввиду неоднозначности результатов анало-

гичных исследований, проводимых другими социоло-

гическими службами. Особенно важно было разо-

браться с уровнем доверия общества к правоохра-

нительным органам на фоне такого знакового события

2019 г., как задержания по подозрению в сбыте нарко-

тиков журналиста «Медузы» Ивана Голунова. 

Интернет-издание на своем портале опубликовало

интервью с директором по исследованиям Института

проблем правоприменения при Европейском универ-

ситете К.Д. Титаевым. Необходимо отметить, что перу

этого автора принадлежит серия социологических ис-

следований о деятельности российских правоохрани-

тельных органов, в том числе и следственных [6].

Направленность публикации задает ее название: «Мы

знаем, что правоохранительная система в России про-

гнила. Но как это произошло — и что с этим делать».

В самом интервью собеседники развивают этот тезис,

хотя он основан всего лишь на одном конкретном эпи-

зоде. Однако, детальный разбор текста позволяет нам

увидеть технологию манипуляции данными, столь ха-

рактерной для эпохи постправды. 

Социолог утверждает, что «наши правоохрани-

тельные органы — это испорченные советские право-

охранительные органы» (в отечественной истории

аналогов Следственному комитету не было). Корнем

всех проблем является институт предварительного

следствия и процессуальная фигура следователя, ко-

торая, как он утверждает, возникла в 1930-е г. на базе

НКВД (на самом деле, уже в 1808 г. в системе МВД

была учреждена должность следственного пристава).

Именно на стадиях предварительного следствия

якобы возникают пытки и фальсификации, и прочие

негативные стороны уголовного судопроизводства (на

самом деле именно на стадии следствия удается вы-

явить пытки и фальсификации, совершенные в ходе

ОРМ, и отфильтровать такие дела, примером чему как

раз и является дело в отношении И. Голунова). Вопло-

щением следственной идеи является образованный в

2007 г. Следственный комитет (это верно), в котором

реализована наихудшая из возможных моделей орга-

низации досудебного производства (а вот это спорно).

Самым оптимальным, в том числе и с точки зрения

защиты прав человека, вариантом было бы создание

такой модели, при которой полиция раскрывала

преступления и при минимальном участии прокура-

туры оперативно передавала их на рассмотрение в

суд. Последнюю модель социолог почему-то назы-

вает «классической» (таковой она является только

для стран англо-американской правовой семьи, в то

время как даже для Германии она сравнительно

новая — с 1974 г.). На вопрос журналиста, есть ли

данные о доверии общества к правоохранительным

органам, К.Д. Титаев ответил, что таких данных

нет2. Однако, различными социологическими служ-

бами исследования в этой области проводились,

хотя по причинам, о которых будет сказано ниже, де-

лать на их основе однозначные выводы не следует.

Именно поэтому мы и провели собственное исследо-

вание, результаты которого представляем здесь. 

Тезис «Медузы» о том, что правоохранительная

система в России прогнила, не нашел подтверждения.

Уровень доверия общества к основным правоохрани-

тельным органам в целом находится на приемлемом

уровне. Именно орган следственной власти — След-

ственный комитет Российской Федерации — вместе с

ФСБ России, по уровню доверия граждан занимает
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1 Исследование проведено в июне 2019 г. методом личного
формализованного интервью на выборке объемом 1500 рес-
пондентов, репрезентирующей население России по региону,
полу, возрасту, уровню образования и роду занятий.
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первое место (по 74,1%). Рейтинг доверия образуется

из суммы показателей по категориям «Полностью до-

веряю» и «Скорее доверяю, чем не доверяю» (рис. 1). 

В рейтинге абсолютного доверия («Полностью

доверяю») СК России находится на третьем месте

(27%) после ФСБ (32,3%) и суда (28,6%). Заметим,

что оба метода построения рейтинга абсолютно

правомерны, однако каждый из них дает различные

результаты. Мы полагаем, что примененный нами

метод более справедлив, иначе существенная доля

голосов граждан оказалась бы потерянной. 

Немалое значение имеет также способ формули-

рования вопросов респондентам: открытый (без

указания конкретных органов) и закрытый (с указа-

нием конкретных органов), как это было сделано в

данном исследовании. В зависимости от способа

формулирования вопросов существенно меняются

показатели опросов. Так, широкий общественный

резонанс получили данные ВЦИОМ 2019 г. о дове-

рии главе государству, когда при открытом вопросе

они составили 30,5%, а при закрытом — 72,3%3. 

Рейтинги доверия правоохранительным органам

нередко выстраиваются на основании вопросов,

лишь косвенно указывающих на отношение граждан

к этим органам (например, к кому они обратились бы

в первую очередь с заявлением о нарушении их прав,

либо узнаваемость руководителя того или иного ве-

домства). Впоследствии на их основе делаются вы-

воды о том, что лидирует в них, например, про-

куратура — (48%), на втором месте МВД России

(21%), в то время как уровень доверия СК России со-

ставляет всего 9% [2]. Здесь необходимо учитывать,

что у прокуратуры и МВД России более широкая, по

сравнению со Следственным комитетом, сфера дея-

тельности. Вполне логично, что граждане чаще обра-

щаются именно в эти органы. Однако, именно эти

данные ошибочно трактуются как индикатор дове-

рия общества в целом к тому или иному ведомству.

Показательно, что Следственный комитет сохра-

няет высокий уровень доверия общества, несмотря

на серьезные репутационные издержки, понесенные

в результате задержания в 2016 г. и последующего

осуждения за получение взятки руководящих работ-

ников центрального аппарата и ГСУ СК России по

г. Москве М.И. Максименко и Д.В. Никандрова.

Данный эпизод был первым крупным коррупцион-

ным скандалом с момента образования ведомства,

если не считать уголовного дела 2008 г. за аналогич-

ное преступление в отношении бывшего руководи-

теля ГСУ СК при прокуратуре РФ Д.П. Довгия. С

социально-психологической точки зрения этот фено-

мен объясняется наличием у Следственного коми-

тета так называемого идиосинкразического кредита. 

Идиосинкразический кредит — это готовность об-

щества (группы) прощать лидеру или, как в нашем слу-

чае, организации те или иные неэффективные, оши-

бочные решения, игнорировать негативную информа-

цию об их деятельности. Эффект описан американ-

ским социальным психологом Е. Холландером. Уче-

ный объяснял его двумя факторами, действующими

как по отдельности, так и в комбинации. Во-первых,

группа наделяет таким кредитом новых, молодых ли-

дера или организацию, на которых возлагают боль-

шие надежды. Во-вторых, деятельность их обладает

высокой групповой ценностью, на фоне которой от-

дельные недостатки кажутся не столь существенными

Рис. 1. Уровень доверия граждан России к правоохранительным органам
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[9, с. 117–127]. В случае Следственного комитета гово-

рить о молодости ведомства уже нельзя. Однако, ут-

верждать, что его деятельность приносит российскому

обществу пользу, и эта его полезность компенсирует в

общественном сознании отдельные негативные аспек-

ты его работы, на основании полученных данных

можно определенно. Таким образом, идиосинкразиче-

ский кредит всегда будет исчерпываться на уровне пре-

дельной полезности организации для общества. 

В целом различия в показателях доверия граждан

между Следственным комитетом, ФСБ, прокурату-

рой и судом статистически незначительны, ими

можно пренебречь. Более существенным является

отрыв МВД, однако полученные ведомством 50% —

это, тем не менее, не 21%, как по данным ВЦИОМ. А

вот результаты Росгвардии указывают как раз на то,

что «молодость» организации не во всех случаях яв-

ляется достаточным основанием для получения идио-

синкразического кредита.

Характерной особенностью ситуации пост-

правды и в целом важной проблемой оценки обще-

ственного мнения о деятельности правоохранитель-

ных органов является то, что источником его форми-

рования служит не личный опыт гражданина, а тот

образ, который сложился у него на основе информа-

ции, распространяемой по различным каналам. 

Третья часть опрошенных респондентов имела

опыт личного (продолжительного или однократного)

общения с сотрудниками Следственного комитета.

Однако, только четверть (22,5%) непосредственно со-

прикасалась с самой деятельностью ведомства. В ос-

новном это был однократный опыт (участие в качест-

ве понятого или дача свидетельских показаний). Более

половины респондентов сформировала свое мнение о

деятельности ведомства на основе сведений из Интер-

нета. У 40% опрошенных представление о деятельно-

сти Следственного комитета сложилось на основе

публикаций в прессе (газетах, журналах) и новостных,

публицистических теле- и радиопередач. При этом

40% из них считают, что СМИ достаточно правдиво

освещают работу Следственного комитета, а каждый

пятый указал на то, что в таких публикациях недоста-

точно раскрывается значение ведомства. Каждый тре-

тий обсуждал сведения о деятельности Следственного

комитета со своими друзьями, знакомыми и в кругу

семьи. Для 15% респондентов источником мнения о

деятельности ведомства явились слухи и беседы в об-

щественных местах.

Большинство респондентов (71,5%) в основном

удовлетворительно оценивает деятельность Следст-

венного комитета. Только каждый восьмой (12,3%)

выставил результатам деятельности оценку «неудов-

летворительно». Из тех, кто лично соприкасался с

деятельностью СК России, доля неудовлетворенных

несколько выше — 19,2% (рис. 2).

Мы не станем подробно раскрывать характер по-

ложительных оценок деятельности Следственного ко-

митета, — они приведены в статье исполняющего

обязанности ректора Московской академии СК Рос-

сии А.М. Багмета [1, с. 2–4]. Основной критерий опре-

деления сведений, которым в ситуации постправды

следует доверять, содержится в английской мудрости:

«Если архиепископ Кентерберийский утверждает, что

верит в Бога, значит, оно просто выполняет свою ра-

боту, а если признается, что не верит, значит, скорее

всего, говорит правду». Поэтому мы проанализируем

критические отзывы. 

В комментариях тех 12,3% респондентов, кото-

рые работу Следственного комитета оценили неудов-

летворительно, преобладают характеристики, часто

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. 2. Уровень удовлетворенности деятельностью СК России
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ставящиеся в упрек практически всем правоохрани-

тельным органам (коррумпированность, вседозво-

ленность, недостаточный уровень профессионализма

и культуры). Высокую эвристическую значимость

для оценки качеств системы СК России представляют

ответы тех респондентов, которые имели продолжи-

тельный опыт взаимодействия со следственными ор-

ганами — заявителей и потерпевших. Из тех, кто

имел непосредственный опыт взаимодействия со

Следственным комитетом (таковых, напомним, лишь

четверть), 27,2% выступали в роли заявителя или по-

терпевшего. Большинство из них (74,8%) не удовле-

творены или частично удовлетворены мерами, при-

нятыми следственными органами СК России по ре-

зультатам рассмотрения их обращений. Причины, по

которым они дали такую оценку принятым в СК Рос-

сии мерам, отражены на рис. 3.

Оценивая показатель количества лиц, не удовле-

творенных мерами, принятыми по их заявлениям в

Следственном комитете, необходимо учитывать, что

по большинству сообщений о преступлении прини-

маются решения об отказе в возбуждении уголовного

дела. А это, безусловно, не то решение, которое явля-

ется желаемым для заявителя и с которым он психо-

логически готов согласиться. Так, в 2018 г. в след-

ственные органы СК России поступило 738 147 сооб-

щений о преступлениях. За этот период возбуждено

136 193 уголовных дела, а количество вынесенных по-

становлений об отказе в возбуждении уголовного

дела составило 472 613. Удельный вес возбужденных

уголовных дел к числу рассмотренных сообщений о

преступлении составил 19,4%4. Следовательно, доля

лиц, оставшихся неудовлетворенными принятыми по

их заявлению мерами (4/5), полностью совпадает с

удельным весом решений об отказе в возбуждении

уголовного дела в общей массе рассмотренных со-

общений о преступлении (4/5). 

Приведенные данные в значительной степени де-

завуируют такие оценки, как «Несправедливость ре-

шения» и «Безразличие к проблеме, с которой обра-

тился заявитель». Вместе с тем, трудно поддаются

объяснению упомянутые респондентами факты не-

этичного (грубость и угрозы) и недобросовестного

(волокита, советы «забрать заявление») поведения

следователей, даже невзирая на то, что в абсолютном

выражении на них указала лишь малая часть опро-

шенных (52 человека из 1500). Решение этой про-

блемы может носить исключительно системный

характер, сочетать образовательное, воспитательное

и контрольное воздействия на систему. 

Подавляющее большинство респондентов (при-

мерно 3/4) признало, что в результате работы След-

ственного комитета полностью или в значительной

Рис. 3. Причины, по которым заявители 
не удовлетворены принятыми СК России мерами

Рис. 4. Что (от чего) надежно защищает СК России
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4 Материалы к расширенному заседанию коллегии СК России
«Об итогах работы следственных органов Следственного ко-
митета Российской Федерации за 2018 г. и задачах на 2019 г.».
М.: СК России, 2019.
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мере испытывает чувство защищенности от посяга-

тельств на жизнь и здоровье, семью и детей, а также

от терроризма и организованной преступности. Вы-

сокую степень защищенности политических, социаль-

ных и трудовых прав признали почти 2/3 опрошен-

ных. Положительно работу Следственного комитета

по защите государства от коррупции, хищения бюд-

жетных средств, а также давления на бизнес оценила

только половина из них. Самую низкую оценку граж-

дан получила деятельность СК России по защите от

экологических преступлений (рис. 4).

Недостаточно высокая оценка работы СК России

по расследованию коррупционных преступлений ста-

ла, скорее всего, следствием «наложения» информа-

ции о коррупции в самом ведомстве, о чем мы сказали

выше. В части же результатов следственной деятель-

ности в сфере защиты бизнеса от незаконного давле-

ния и борьбы с экологической преступностью, оцен-

ки, вероятно, вполне справедливы. Данные направле-

ния никогда ранее не были приоритетными для След-

ственного комитета, и результаты социологического

исследования должны стать теми реперными точками,

при опоре на которые может быть скорректирована

стратегия следственной деятельности. 

В то время, как футурологи предсказывают отми-

рание к 2050 г. целых профессий, включая и профес-

сию юриста [7, с. 40–46], а некоторые «эксперты» из

того же Европейского университета предвещали След-

ственному комитету ликвидацию уже к 2017 г. [3, с. 20–

24],  ресурс общественной поддержки у следствен-

ной власти имеется, и его должно хватить на ближай-

шие 10 лет. Лучшим экспертом и единственным спра-

ведливым судьей Нассим Талеб считает время. Он

подчеркивает, что явления со свойствами «Линди» ста-

реют, т.е. их ожидаемая продолжительность жизни со

временем удлиняется. Институты и явления, подпа-

дающие под действие этого эффекта, мыслитель назы-

вает антихрупкими, т.е. способными не разрушаться в

ситуации кризиса, а, наоборот, обретать новые каче-

ства и, в конечном счете, укрепляться [4]. 

Антихрупкость Следственного комитета, не в по-

следнюю очередь, обеспечивается за счет его надежной

обратной связи с обществом. СК России является, воз-

можно, самым транспарентным правоохранительным

органом. Мы открыто говорим не только о своих до-

стижениях, но и о проблемах, в том числе и на страни-

цах настоящей статьи. И в этом мы следуем девизу

Александра Невского: Не в силе Бог, а в правде!

Литература

1. Багмет А.М. Следственный комитет Россий-

ской Федерации — 10 лет на службе обществу и го-

сударству // Российская юстиция. 2019. № 11. С. 2–4.

2. Егоров И. Прокуроров оценили в баллах:

опубликован рейтинг доверия к силовым структурам

и судам // Российская газета. 2018. 22 мая.

3. Поздняков М.Л. Каким не стать Следствен-

ному комитету России к 2017 г. // Уголовное судо-

производство. 2014. № 1. С. 20–24. 

4. Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь вы-

году из хаоса / Пер. с англ. Н. Караева. М., 2016. 

5. Талеб Н.Н. Рискуя собственной шкурой: Скры-

тая асимметрия повседневной жизни / Пер. с англ. 

Н. Караева. М., 2018.

6. Титаев К.Д., Шклярук М.С. Российский следо-

ватель: призвание, профессия, повседневность. М.,

2016.

7. Харари Ю.Н. 21 урок для XXI века / Пер. с

англ. Ю. Гольдберга. М.: Синдбад, 2019. 

8. Fuller S. Post-truth / Knowledge as a power game.

London: Anthem Press, 2018.

9. Hollander E. Conformity, Status and Idiosyncrasy

Credit // Psychological Review. 1958. Vol. 65 (2). P. 117–127.

References

1. Bagmet A.M. Sledstvennyy komitet Rossiyskoy

Federatsii — 10 let na sluzhbe obshchestvu i gosu-

darstvu // Rossiyskaya yustitsiya. 2019. № 11. S. 2–4.

2. Egorov I. Prokurorov otsenili v ballakh: opubli-

kovan reyting doveriya k silovym strukturam i sudam //

Rossiyskaya gazeta. 2018. 22 maya.

3. Pozdnyakov M.L. Kakim ne stat’ Sledstvennomu

komitetu Rossii k 2017 g. // Ugolovnoe sudoproizvod-

stvo. 2014. №1. S. 20–24. 

4. Taleb N.N. Antikhrupkost’. Kak izvlech’ vygodu

iz khaosa / Per. s angl. N. Karaeva. M., 2016. 

5. Taleb N.N. Riskuya sobstvennoy shkuroy: Skry-

taya asimmetriya povsednevnoy zhizni / Per. s angl. 

N. Karaeva. M., 2018.

6. Titaev K.D., Shklyaruk M.S. Rossiyskiy sledo-

vatel’: prizvaniye, professiya, povsednevnost’. M., 2016. 

7. Kharari Yu.N. 21 urok dlya XXI veka / Per. s

angl. Yu. Goldberga. M.: Sindbad, 2019. 

8. Fuller S. Post-truth / Knowledge as a power game.

London: Anthem Press, 2018. 

9. Hollander E. Conformity, Status and Idiosyncrasy

Credit // Psychological Review. 1958. Vol. 65 (2). P. 117–127.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 65№ 3 / 2020

То, что сегодня выглядит фантастическим, зав-

тра вполне может стать реальным. Технологии стре-

мительно совершенствуются и мир вокруг нас ме-

няется. К примеру, современный мобильный теле-

фон уже решает не только задачи в области связи, но

и навигации, развлечений, а также получения инфор-

мации. Да и доступ к информации, а также ее фик-

сация значительно упростились. Теперь технологии

не только дополняют человеческую память, но и за-

меняют ее. На волне последних технологических до-

стижений заметно вырос интерес к искусственному

интеллекту и потенциальным сферам его примене-

ния, в том числе в судопроизводстве. И, если в рам-

ках гражданского судопроизводства искусственный

интеллект уже прогнозируем, то замена им внутрен-

него убеждения в отечественном уголовном судо-

производстве видится нам пока несколько иллюзор-

ной. Попытаемся, взвесив все аргументы за и про-

тив, представить свой взгляд на будущее обозначен-

ной проблемы. 

Уголовно-процессуальный закон упоминает о

внутреннем убеждении в контексте с принципом сво-

боды оценки доказательств, когда судья, присяжные

заседатели, а также прокурор, следователь, дознава-

тель могут оценивать доказательства по своему внут-

реннему убеждению, основанному на совокупности

имеющихся в уголовном деле доказательств, руко-

водствуясь законом и совестью (ч. 1 ст. 17 УПК РФ).

Стоит напомнить, что оценка доказательств —

неотъемлемая составляющая процесса доказывания,
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итоговая его часть, без которой не обходится при-

нятие ни одного решения по уголовному делу.

Таким образом, оценка является еще и этапом выне-

сения процессуального решения. Она бывает проме-

жуточной, когда оценивается отдельно взятое дока-

зательство и окончательной, когда оценке подвер-

гается вся совокупность доказательств. В последнем

случае главная проблема оценки заключается в не-

избежности возникающих противоречий между до-

казательствами. При свободной оценке противо-

речия снимает внутреннее убеждение лица, ведущего

производство по уголовному делу. Мы доверяем

ему? Не всегда. Обусловлено это тем, что, с одной

стороны, внутреннее убеждение, основываясь на все-

стороннем исследовании доказательств, стремится

быть объективным, с другой стороны, оно остается

субъективным, так как напрямую связано с созна-

нием человека, его воззрением, жизненным опытом,

воспоминаниями, эмоциями и пр.

В случае с искусственным интеллектом вопрос

устранения противоречий в доказательствах исклю-

чает субъективный аспект. Но, что такое искусствен-

ный интеллект? Ни в одном официальном документе

не содержится его нормативного определения, хотя

сам термин активно используется. Такое положение

отдельные исследователи объясняют отсутствием

единого правового подхода к установлению его

сущностных характеристик, отсюда и невозмож-

ностью дать точную дефиницию [1, с. 197–206]. 

Тогда допустимо ли использовать искусствен-

ный интеллект при принятии процессуальных реше-

ний в уголовном судопроизводстве? Опыт отдельных

стран уже имеет подобную практику оптимизации

процедуры оценки доказательств, исходя из зало-

женного в компьютерную программу алгоритма.

Какие риски и преимущества с ним связаны? Чтобы

понять их, необходимо разобраться с рисками и пре-

имуществами традиционного метода оценки доказа-

тельств, основанного на внутреннем убеждении. 

Так, при принятии любого судебного решения,

от меры пресечения в виде заключения под стражу

до постановления приговора, берутся в расчет не

только полнота собранных доказательств на пред-

мет установления обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию, но и вероятность повторного правонару-

шения лицом. Вывод судьи об этом основывается на

его мнении, которое он делает исходя из существа

уголовного дела, личности обвиняемого (подсуди-

мого) и других собранных по уголовному делу до-

казательств. Традиционно считается, что такой под-

ход имеет высокую степень уязвимости в связи с

обвинением в предвзятости. Даже, несмотря на то,

что убеждение это формируется самостоятельно, а

не навязывается извне. 

Аналогичным образом вырабатывает внутрен-

нее убеждение дознавателя (следователя) перед со-

ставлением обвинительного заключения (обвини-

тельного акта или обвинительного постановления).

Ведь руководствуясь законными основаниями, он

может принять совсем иное решение, допускающее,

к примеру, в отдельных случаях прекращение уго-

ловного дела и уголовного преследования при совер-

шении преступления лицом впервые. Или же усмат-

ривая необходимость избрания той или иной меры

пресечения в отношении подозреваемого, обвиняе-

мого в совершении преступления, следователь (до-

знаватель) выбирает ту, которая позволила бы обес-

печить надлежащее производство по уголовному

делу и пресечь возможность продолжить заниматься

им преступной деятельностью. Тут тоже учиты-

ваются определенные обстоятельства: тяжесть пре-

ступления, сведения о личности подозреваемого,

обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, се-

мейное положение, род занятий и др.

Вместе с тем, оценка доказательств и, как ее ре-

зультат, внутреннее убеждение, — это не безотчетное

чувство. Не может быть итогом оценки доказа-

тельств догадка, предположение. Им становится

только убеждение в наличии или отсутствии каких-

либо обстоятельств, подлежащих доказыванию, а

также иных обстоятельств, имеющих значение для

уголовного дела.

Оценка доказательств должна быть основана на

рассмотрении совокупности имеющихся в уголов-

ном деле доказательств. В их системе значение каж-

дого отдельного взятого доказательства возрастает,

а совокупность всех доказательств усиливает значе-

ние каждого из них. Именно на этой совокупности и

основывается конечный вывод по уголовному делу.

Признав, что необходимые следственные действия

произведены и объем собранных доказательств до-

статочен для обоснования вывода, следователь (до-

знаватель), а также судья составляют итоговое

процессуальное решение. 

При оценке доказательств судья, присяжные за-

седатели, прокурор, следователь, дознаватель руко-
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водствуются законом и совестью. Закон служит не-

посредственным основанием для признания доказа-

тельства допустимыми или недопустимым. К при-

меру, если фактические данные получены из не ука-

занного в законе источника или с нарушением уста-

новленного порядка получения доказательств. Тре-

бование руководствоваться совестью отражает внут-

ренний критерий соблюдения правил, обеспечиваю-

щих свободу при выражении своего убеждения,

зависит от конкретного человека, качеств и свойств

личности. Мы не ставим под сомнение необходи-

мость упоминания в УПК РФ совести при оценке до-

казательств, но это понятие должно получить более

конкретное правовое оформление, понятное для пра-

воприменителя. Что же касается искусственного ин-

теллекта, то руководство совестью к нему вообще не

применимо в силу того, что это морально-нравствен-

ная категория, представляющая собой чувство чело-

века, ответственного за свое поведение (решение)

перед отдельными людьми и всем обществом. Выра-

жение нравственного самосознания невозможно за-

ложить в компьютерную программу. Поэтому такое

решение никак не соотносится с совестью.

В этой связи закономерно встает вопрос о воз-

можности принятия решения не по своему внутрен-

нему убеждению, а когда уже имеется четко за-

данный алгоритм действий. Проведенное нами ис-

следование показало, что отдельные правопримени-

тели хотели бы осуществлять свою деятельность

именно таким образом. Пусть их и не большинство,

но 25,7% опрошенных респондентов высказались за

необходимость осуществления процессуальной дея-

тельности исключительно по четким правилам, ко-

торые им предписывал бы определенный сценарий,

как необходимо поступать в той или иной ситуации.

При этом больше половины из них ратуют за воз-

можность принимать решения исходя из заложен-

ного в компьютерную программу алгоритма. В

качестве основного аргумента почти у всех 25,7%

опрошенных фигурировало, что тем самым упроща-

ется их работа. И лишь единицы объясняли исклю-

чением в ходе такой процедуры субъективного

аспекта. Справедливости ради следует отметить, что

74,3% практических работников не считают необхо-

димым использовать в своей профессиональной дея-

тельности подобный алгоритм действий. Иными

словами, исследование демонстрирует, что хотя

мнения практиков и разделились, однако возмож-

ность автоматического принятия решения некото-

рыми из них вполне допускается.

Такая точка зрения представляет определенный

научный интерес, однако к ее реализации следует

подходить очень осторожно. Безусловно, позицию

практиков и их аргументы можно понять. Между

тем, там, где присутствует четкий алгоритм получе-

ния вывода и, соответственно, принятия решения, го-

ворить о внутреннем убеждении уже не приходится.

В истории уголовного процесса господствовала

когда-то теория формального доказывания. В разви-

том виде она имела отношение только к инквизи-

ционному процессу и давно изжила себя. Ей на смену

пришла новая система, являющаяся полным ее анти-

подом — теория свободной оценки доказательств по

внутреннему убеждению. Конечно, формальный спо-

соб оценки доказательств тоже обладает рядом пре-

имуществ, сводя к минимуму, если не исключая

полностью, ошибки, но верен он будет лишь при точ-

ности алгоритма. Нам думается, что создать такой

алгоритм для уголовного судопроизводства почти

невозможно.

В обоснование этого обратимся к опыту США,

где давно ведутся дискуссии о надлежащей правовой

процедуре, касающейся алгоритмов прогнозирова-

ния, в частности, оценки рисков. Многие американ-

ские суды, полицейские органы и пенитенциарные

учреждения используют машинные алгоритмы для

определения уровня различных рисков, начиная от

вероятности того, что обвиняемый совершит еще

одно преступление и  заканчивая риском того, что

он не явится на судебное заседание. Судьи исполь-

зуют алгоритмы для принятия решений об освобож-

дении под залог, назначении наказания и услов-

но-досрочном освобождении. Тем не менее, ни сами

судьи, ни другие государственные органы не пишут

эти программы, а покупают их у частных компаний.

Яркий пример тому система COMPAS (Correctional

Offender Management Profiling for Alternative Sanc-

tions). Компания, разработавшая это программное

обеспечение, считает пол важным фактором, влияю-

щим на принятие решения в уголовном судопроиз-

водстве. По мнению разработчиков, мужчины гораз-

до чаще становятся рецидивистами, а значит, их с

меньшей вероятностью порекомендуют для освобож-

дения. Таким образом, женщины чаще, чем мужчины

освобождаются от уголовной ответственности.

Кроме того, именно мужчины получают более стро-
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гие виды уголовных наказаний и большие сроки ли-

шения свободы. Как влияют эти данные на такие ре-

шения и насколько важен именно пол при их выне-

сении? Компания разработчик не дает ответа на этот

и подобные вопросы, прикрываясь законами о ком-

мерческой тайне, чтобы скрыть свой код от контроля.

Поэтому проверить алгоритмы на предмет коррект-

ной работы не представляется возможным. Невоз-

можно это сделать и по причине нормативного про-

бела в силу отсутствия на текущий момент законов

или каких-либо стандартов, их устанавливающих.

Неудачный опыт применения искусственного ин-

теллекта в уголовном судопроизводстве уже имеет

реальные последствия. Показателен в этой связи

пример с неким Эриком Лумисом, который Верхов-

ным Судом штата Висконсин (США) был признан

виновным в том, что скрывался от полиции и нахо-

дился за рулем автомобиля без разрешения хозяина

машины. Во время допроса Лумис ответил на ряд во-

просов, и его ответы были введены в программу для

оценки рисков COMPAS. Программа оценила риски

Лумиса как высокие, в результате судья назначил

ему максимально возможное наказание — шесть лет

лишения свободы. 

Лумис попытался оспорить приговор на том ос-

новании, что у него не было возможности оценить

механизм принятия решений алгоритмом. Его адво-

каты также утверждали, что права и законные инте-

ресы Лумиса были нарушены, так как этот алгоритм

принимает во внимание пол и расовую принадлеж-

ность подсудимого. Тем не менее, Верховный Суд

штата вынес решение против Лумиса, постановив,

что знание итогового решения алгоритма уже под-

разумевает достаточный уровень прозрачности1.

Позже Верховный Суд США отказался пере-

смотреть вынесенное по делу Эрика Лумиса судеб-

ное решение. 

Таким образом, по причине закрытости кода по-

добных алгоритмов обвиняемые (подсудимые) не

могут знать, почему именно они были классифици-

рованы в определенную группу и какими крите-

риями руководствуется искусственный интеллект

при оценке рисков, а значит отсутствует обоснован-

ность таких выводов. Существуют серьезные про-

блемы и относительно того, что даже если код про-

граммы был написан грамотно, в нем могут отра-

зиться некоторые предубеждения писавших его

людей, пусть и неосознанные. Можно ли считать до-

пустимой процессуальную процедуру, использовав-

шую такое программное обеспечение? С нашей

точки зрения, вряд ли. 

Нами не оспаривается вывод, что оценка дока-

зательств по внутреннему убеждению не лишена

недостатков, так как она напрямую связана с субъ-

ективным моментом. Но и искусственный интеллект

не показал себя достойной альтернативой по при-

чине того, что оказался тоже необъективен. Едва ли

стоит надеяться, что когда-нибудь будет создан ал-

горитм оценки, который полностью исключит субъ-

ективный момент, ведь в любом случае он создается

человеком, его сознанием. И никакого универсаль-

ного алгоритма, который был бы пригоден на все

случаи доказывания, не существует. В связи с этим,

выводы наши не обнадеживающие: можно сколь

угодно «изобретая велосипед» придумывать новые

способы оценки доказательств в уголовном судо-

производстве, но основным останется внутреннее

убеждение лица, осуществляющего производство по

уголовному делу. Оно будет таковым столько,

сколько предполагается существовать человеку как

сознательному существу. 
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Актуальность внедрения электронных техноло-
гий в уголовный процесс предопределена необосно-
ванными затратами сил, средств и времени, необ-
ходимых для традиционного документооборота на
бумажных носителях. Одна из таких проблем об-
условлена «бумажной» формой информирования
участников досудебного производства. В контексте
данной публикации под информированием участ-
ников досудебного производства понимается уве-
домление об уголовно-процессуальных актах1,
предоставление копий процессуальных докумен-
тов, а также ознакомление с материалами уголов-
ного дела.

Информирование участников досудебного про-
изводства охватывает широкий спектр процессуаль-
ных актов и представляет значительную часть
деятельности субъектов уголовного процесса. Не-
обходимость использования бумажных носителей
приводит к несвоевременному представлению про-
цессуальной информации, увеличивает сроки явки
участников уголовного процесса и затягивает их
ознакомление с материалами уголовного дела.

Наиболее остро проблема информирования участ-
ников досудебного производства проявляется при их
ознакомлении с материалами уголовного дела по
окончании предварительного расследования. УПК не
предусматривает ознакомления с материалами уго-
ловного дела по копиям, вследствие чего, во-первых,
следователь, дознаватель или по их поручению долж-
ностное лицо органа дознания должны присутство-
вать и контролировать данный процесс, а во-вторых,
ознакомление нескольких участников должно осу-
ществляться в порядке эстафеты, а не одновременно.
Такое положение дел создает условия для злоупотреб-
ления правом.

Практике известна технология «карусели», когда
вначале обвиняемый ходатайствует о раздельном оз-
накомлении (ч. 1 ст. 217 УПК РФ), затем он и его за-
щитник максимально затягивают данный процесс, а
непосредственно перед окончанием установленного
судом срока для ознакомления защитника с материа-
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лами уголовного дела обвиняемый отказывается от
него, ходатайствуя о назначении нового защитника, и
весь процесс повторяется снова [2, с. 30–34; 3, с. 47–50].

С учетом того, что УПК РФ предусматривает воз-
можность предъявления сторонам дополнительных
материалов в ходе их ознакомления с уголовным
делом (ч. 2 ст. 219 УПК РФ), данная процедура может
осуществляться не последовательно, а одновременно.
Для реализации такого подхода необходимо закре-
пить в законе возможность ознакомления сторон с ко-
пиями материалов уголовного дела, в том числе в
электронном виде. Получение участниками досудеб-
ного производства копий материалов уголовного дела
не тождественно их ознакомлению с ними, поэтому
они должны иметь разумный срок для их изучения.

Отдельного внимания заслуживает проблема
вручения копии обвинительного заключения по мно-
гоэпизодным уголовным делам в отношении не-
скольких обвиняемых, материалы которых имеют
большой объем2.

Оптимизация процессуального информирования
может быть обеспечена путем предоставления участ-
никам досудебного производства процессуальной ин-
формации в виде электронных документов. Такое
информирование предусмотрено уголовно-процессу-
альным законодательством ряда зарубежных стран
[1, с. 76–80].

В настоящее время электронное информирование
в отечественном уголовном процессе возможно лишь
в качестве альтернативного варианта, поскольку до-
ступ к интернет-технологиям имеется не у всех граж-
дан, а использование технических средств для обмена
информацией является их правом, а не обязанностью.
Альтернативность необходима также ввиду того, что
цифровизация процессуального информирования по-
требует соответствующего технического дооснаще-
ния правоохранительных органов.

До урегулирования в УПК РФ и иных актах по-
рядка применения электронной подписи в целях
цифровизации процессуального документооборота,
представляется возможным допустить использова-
ние электронных графических копий процессуаль-
ных документов (сканов), направляемых с помощью
широко используемых средств коммуникации, на-
пример, электронной почты. Для этих целей также
может быть адаптирована единая система иденти-
фикации и аутентификации3.

С учетом изложенного в целях оптимизации досу-
дебного производства на данном этапе полагаем воз-
можным предусмотреть в УПК следующие изменения.

1. Дополнить гл. 21 УПК РФ новым общим усло-
вием предварительного расследования «Использова-
ние электронных документов», предусмотрев в ней
следующее правила.

При наличии соответствующей технической воз-
можности участнику уголовного судопроизводства
может быть предложено дать согласие на получение
повесток, уведомлений о принятых процессуальных
решениях, копий иных процессуальных документов в
электронной форме (СМС-сообщения, электронная
почта, факсимильные сообщения, иные способы и
средства передачи электронных данных). Согласие
лица на указанное электронное информирование
должно быть подтверждено распиской, в которой, на-
ряду с данными об этом лице и его согласием на элек-
тронное информирование, указываются способы свя-
зи (номер телефона, адрес электронной почты, факса,
иные способы связи), посредством которых должны
осуществляться соответствующие вызовы, уведомле-
ния, вручение копий процессуальных документов.

Электронный документ должен соответствовать
требованиям, предъявляемым к документам на бумаж-
ном носителе. Электронный документ, созданный без
использования электронной подписи, должен пред-
ставлять собой графическую копию процессуального
документа, изготовленного на бумажном носителе.
Посредством СМС-сообщений могут быть переданы
исключительно вызовы для участия в процессуальных
действиях и уведомления о принятых решениях.

Факт электронного информирования удостове-
ряется приобщением к уголовному делу соответствую-
щего документа, содержащего сведения о способе
передачи данных, адресате, дате отправления и содер-
жании соответствующего процессуального документа.

Представление по окончании предварительного
расследования потерпевшему, гражданскому истцу,
гражданскому ответчику, обвиняемому и его защит-
нику электронных копий материалов уголовного де-
ла производится в порядке, предусмотренном гл. 30
УПК РФ (соответствующие изменения в данную
главу предлагаются далее).

Лицо, содержащееся под стражей, знакомится с
электронными документами при помощи техниче-
ских средств, предоставляемых администрацией
мест содержания под стражей либо органом предва-
рительного расследования. Умышленное поврежде-
ние данных технических средств приравнивается к
отказу в реализации права на ознакомление с мате-
риалами уголовного дела.
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2. Дополнить ч. 1 ст. 161 УПК РФ «Недопусти-
мость разглашения данных предварительного рассле-
дования» положением о том, что участник уголовного
судопроизводства обязан исключить возможность до-
ступа иных лиц к информации, содержащейся на тех-
нических средствах, используемых для получения
электронных процессуальных документов (например,
сохранение в тайне пароля, использование для иден-
тификации личности отпечатка пальца и т.п.).

3. В гл. 30 УПК РФ «Направление уголовного
дела с обвинительным заключением прокурору»
предусмотреть следующие особенности ознакомле-
ния участников уголовного судопроизводства с ко-
пиями материалов уголовного дела, в том числе
содержащихся на электронных носителях.

Ознакомление потерпевшего, гражданского ист-
ца, гражданского ответчика, обвиняемого и его за-
щитника с материалами уголовного дела может обес-
печиваться путем одновременного предоставления им
копий материалов уголовного дела, а при наличии
технической возможности — копий материалов уго-
ловного дела на электронных носителях.

Предоставление копий материалов уголовного
дела оформляется распиской соответствующего участ-
ника уголовного судопроизводства, в которой указы-
вается количество листов уголовного дела, копии ко-
торых предоставляются для ознакомления, время и
способ передачи копий. При большом объеме мате-
риалов уголовного дела, а также в случаях, преду-
смотренных ч. 2 ст. 219 УПК РФ, копии материалов
уголовного дела могут предоставляться частями.

Способ предоставления участникам уголовного
судопроизводства электронных копий материалов
уголовного дела (передача технического средства,
обеспечивающего возможность ознакомления с элек-
тронными документами, или электронного носителя,
копирование на электронный носитель участника
уголовного судопроизводства, отправление на элек-
тронную почту, иное) определяется следователем в
зависимости от технической возможности и объемов
уголовного дела.

Срок ознакомления с материалами уголовного
дела исчисляется с момента предоставления копий
данных материалов, в том числе на электронных но-
сителях. Отказ участника уголовного судопроизвод-
ства от принятия копий материалов уголовного дела
удостоверяется составлением протокола в соответ-
ствии со ст. 167 УПК РФ. Если в течение пяти суток
со дня составления протокола соответствующий
участник уголовного судопроизводства не обратился
с заявлением о предоставлении ему копий материа-
лов уголовного дела, следователь, при условии озна-
комления с материалами уголовного дела иных
участников уголовного судопроизводства, состав-

ляет обвинительное заключение и направляет мате-
риалы уголовного дела прокурору.

Если ознакомление с материалами уголовного
дела производится по их копиям, то решение о пред-
ставлении участнику уголовного судопроизводства
для ознакомления оригиналов конкретных материа-
лов уголовного дела принимается следователем в по-
рядке, установленном гл. 15 УПК РФ.

В протоколе ознакомления с материалами уголов-
ного дела, составляемом в порядке, предусмотренном
ст. 218 УПК РФ, указывается с какими материалами
уголовного дела был ознакомлен участник уголов-
ного судопроизводства в оригиналах и в копиях.

Аналогичные правила необходимо предусмот-
реть применительно к процедуре ознакомления участ-
ников уголовного судопроизводства с обвинитель-
ным актом (постановлением) и материалами уголов-
ного дела при окончании дознания (дознания в сокра-
щенной форме).

4. Дополнить ст. 222 «Направление уголовного
дела в суд» положением, согласно которому копия
обвинительного заключения может вручаться в элек-
тронном виде. При этом в соответствующей расписке
должно быть указано количество листов обвинитель-
ного заключения и прилагаемой к нему справки,
копии которых вручаются, а также дата, время и спо-
соб передачи электронных копий.
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Проблема киберпреступности уже большое

время вызывает огромное беспокойство не только в

профессиональных кругах, но и в среде обычных

людей. В современном мире каждый — от простого

пользователя до крупной компании — банка и госу-

дарства — рискует в любой момент стать жертвой

анонимных злоумышленников в киберпространстве.

Учитывая стремительное развитие телекоммуни-

каций, электронных платежных систем, персональных

электронных устройств, социальных сетей, криптова-

лют и множества иных современных технологий и яв-

лений, следует согласиться с тем, что формируется

единое информационное пространство, обладающее

огромными интегративными свойствами.

Деятельность физических и юридических лиц, го-

сударств, в том числе их экономическая активность,

не мыслимы без использования достижений инфор-

мационных технологий. Таким образом, данная дея-

тельность вызывает интерес преступных элементов.

Это лишь, так скажем, «надводная часть айс-

берга», именуемая киберпреступностью, о чем свиде-

тельствует большое количество публикаций по

данной проблематике. К сожалению, в них отсут-

ствуют сведения о более-менее реальном состоянии

киберпреступности, так как получить такие сведения

из общедоступных источников сбора эмпирической

информации невозможно. Такими сведениями не

располагают в полном объеме даже сотрудники спе-

циализированных оперативных подразделений пра-

воохранительных органов, так как особый механизм

совершения киберпреступлений относит их к числу

сверхвысоколатентных. Ситуация усугубляется еще

и тем, что в отчетах Главного информационно-ана-

литического центра МВД России отдельно не выде-

лялись преступления, совершенные с использованием

вредоносных программ и программно-технических

средств, а указанные в них статистические сведения

о преступлениях в сфере компьютерной информации

(гл. 28 УК РФ) нельзя использовать для оценки ре-

ального состояния киберпреступности.

Абсолютное большинство киберпреступлений

имеет своей целью посягательства не на отношения

в сфере безопасного использования компьютерного

оборудования, а на другие объекты уголовно-право-
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вой охраны, чаще всего на право собственности или

на основы конституционного строя и безопасности

государства. Причем в ряде случаев имеет место иде-

альная совокупность преступлений. В связи этим пре-

ступления в сфере компьютерной информации пре-

тендуют лишь на дополнительную квалификацию к

основным киберпреступлениям — кражам, мошен-

ничествам, приведению в негодность объектов жиз-

необеспечения. Но в практической деятельности

правоохранительных органов этого не происходит и

киберпреступления, как правило, квалифицируются

только по основному составу. Причины этого сво-

дятся к тому, что экспертно-криминалистические

подразделения в целом не располагают достаточным

количеством экспертов, имеющих допуск к проведе-

нию необходимых видов судебных компьютерно-тех-

нических экспертиз. В связи с этим при расследо-

вании, например, хищений, совершенных с использо-

ванием вредоносных компьютерных программ, соот-

ветствующие экспертизы почти не проводятся, а без

этого нельзя дополнительно квалифицировать дей-

ствия виновных лиц по ст. 273 УК РФ (создание, ис-

пользование и распространение вредоносных ком-

пьютерных программ).

В 2015 г. было зарегистрировано 2382 преступ-

ления в сфере компьютерной информации, что в

структуре общей преступности составляет всего

0,1%1. Данный показатель удельного веса со всей

очевидностью демонстрирует несостоятельность

сведений официальной статистики для их использо-

вания в научной оценке современного состояния ки-

берпреступности.

Однако, число преступлений неуклонно повы-

шается в ежегодном исчислении: уже в 2017 г. было

зарегистрировано более 90 587 преступлений, совер-

шаемых с использованием компьютерных и теле-

коммуникационных технологий.

Кроме того, созданию искаженного представле-

ния о масштабах проблемы способствуют, в частно-

сти, следующие ее черты:

1) высокая латентность;

2) сложность выявления на стадии подготовки; 

3) скоротечность реализации преступного замысла;

4) сложность установления субъекта преступления;

5) недостаточный уровень подготовки след-

ственных кадров;

6) интернационализация преступной деятельности;

7) значительность ущерба2.

Справедливости ради следует сказать, что в на-

стоящее время ГИАЦ МВД России впервые выделил

рассматриваемую категорию деяний в своем ежегод-

ном отчете.

Обращает на себя внимание, что и в сфере уго-

ловного судопроизводства, а именно изменения,

внесенные в последние годы в текст УПК РФ, не в

полной мере отражают современные потребности

правоприменителя, в том числе и по отношению к

такому актуальному направлению, как борьба с ки-

берпреступностью. Но наш взгляд, определенная

пробельность права имеет место по отношению к

теории доказательств и доказывания. К примеру,

до сих пор, несмотря на то, что в ст. 81.1 УПК РФ

(принята в 2016 г.) содержится указание на рас-

смотрение электронных носителей информации в

качестве вещественных доказательств, самостоя-

тельного значения они не имеют, о чем свидетель-

ствует отсутствие указания на них как таковых в

перечне ч. 2 ст. 74 УПК РФ.

Полагаем, такой подход нерационален, посколь-

ку интерес представляет не только процессуальная

форма (т.е. предмет материально мира, выраженный

в качестве вещественного доказательства), но и сама

информация, если она имеет отношение к предмету

доказывания, отраженная на материальном носителе.

Таким образом, именно сочетание этих двух выше-

указанных составляющих свидетельствует о возмож-

ности законодательного определения электронных

носителей информации в качестве самостоятельного

вида доказательств, подлежащего включению в ч. 2

ст. 74 УПК РФ.

Не следует забывать, что основной целью ис-

пользования современных информационных техно-

логий в сфере уголовного судопроизводства яв-

ляется качественное обеспечение процесса раскры-

тия и расследования преступлений посредствам по-

лучения, хранения, передачи, обмена и использо-

вания доказательственной информации, находя-

щейся в причинно-следственной связи с событием

преступления. Это позволит избежать ошибок в

правоприменительной деятельности, под которы-

1 Чекунов. И.Г., Шумов Р.Н. Современное состояние кибер-
преступности в Российской Федерации // СПС «Консультант-
Плюс».
2 Линников А.С. Экономические последствия расширения
масштабов киберпреступности в России и мире // СПС «Кон-
сультант-Плюс».

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 74 № 3 / 2020

ми понимаются, как правило, нарушения при ис-

пользовании разработанных методик и правил ра-

боты с доказательствами, вызванные невнима-

тельностью, небрежностью или слабой теоретиче-

ской подготовкой специалиста, а также недоста-

точность нормативного регулирования и, как уже

упоминалось, не в полной мере точно выраженная

в статистических показателях аппробированность

исследуемого явления.

Полагаем, что устранению указанных наруше-

ний, в определенной мере, будет способствовать

Концепция цифровой трансформации органов и ор-

ганизаций прокуратуры Российской Федерации до

2025 г.3. Важно, что одним из первых приоритетных

направлений в концепции назван: «Высокотехноло-

гичный надзор — формирование на основе ком-

плексной оптимизации выполнения надзорных

функций единой безопасной цифровой платформы

для обеспечения электронного взаимодействия ор-

ганов прокуратуры всех уровней между собой и с

другими государственными органами, внедрение со-

временных механизмов и технологий противодей-

ствия киберпреступности и правонарушениям в

цифровой среде.

Нельзя забывать и о реализации международной

стратегии киберпреступности, в рамках которой не-

маловажным представляется:

а) непосредственное снижение количества совер-

шаемых киберпреступлений путем принятия эффек-

тивного и строго законодательства в сфере противо-

действия киберпреступлениям, расширения числа

оперативных и следственных мероприятий и между-

народного сотрудничества полицейских и судебных

органов;

б) развитие индустриальных и технологиче-

ских ресурсов для обеспечения средств кибербезо-

пасности4.

Изложенное свидетельствует о необходимости

комплексного исследования с привлечением познаний

из различных отраслей права и поиска оптимальных

путей повышения эффективности правоприменения в

сфере борьбы с киберпреступностью. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

3 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 14 сентября 2017 г.
№ 627 «Об утверждении Концепции цифровой трансформа-
ции органов и организаций прокуратуры Российской Феде-
рации до 2025 года» // СПС «КонсультантПлюс».
4 Шафеев К.А. Правовое регулирование ответственности за
киберпреступления в праве Европейского Союза // СПС
«Консультант-Плюс».

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

11-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. 303 с.
Гриф МО РФ

Гриф МУМЦ «Профессиональный  учебник»
Гриф НИИ образования и науки

Под ред. С.М. Иншакова, А.П. Скибы

Рассмотрены вопросы, касающиеся понятия и пред-
мета уголовно-исполнительного права, системы уго-
ловно-исполнительного законодательства, правового
положения лиц, в отношении которых исполняется на-
казание, общих принципов исполнения наказания.

Освещены вопросы исполнения всех видов уголов-
ных наказаний (обязательные работы, ограничение сво-
боды, арест) и наказаний, применяемых в отношении
осужденных военнослужащих. Рассмотрены освобожде-
ние от отбывания наказания, участие адвоката в подго-
товке и рассмотрении дел Европейским судом по правам
человека, тюремные системы зарубежных стран.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших
юридических образовательных учреждений, а также спе-
циалистов уголовной юстиции и исполнения наказания.



Вестник Московского университета МВД России 75№ 3 / 2020

В последние годы на наших глазах в уголовно-про-

цессуальном законодательстве постепенно институа-

лизируется очередное особое производство — произ-

водство по уголовным делам о преступлениях в сфере

экономической и предпринимательской деятельности.

В законе установлены серьезные изъятия из об-

щих правил производства по этой категории уго-

ловных дел, связанные, в частности, с порядком воз-

буждения и прекращения уголовного дела, приз-

нания предметов и документов вещественными до-

казательствами. 

При этом наиболее значимым и самым спорным

из них явился прямой запрет законодателя на при-

менение в отношении предпринимателей такой меры

пресечения, как заключение под стражу.

Оправдан ли этот шаг? Большой вопрос!

Однако, оставим за скобками рассуждения о це-

лесообразности этого запрета, тем более, что пере-

чень аргументов как за, так и против данного

политического решения хорошо известен. Начиная

от возгласов «Хватит кошмарить бизнес!» и закан-

чивая отсылкой на нарушение принципа всеобщего

равенства граждан перед законом и судом. 

Вместо этого посмотрим, как указанное положе-

ние реализуется на практике. 

Всем известна поговорка, приписываемая по

одним источникам М.Е. Салтыкову-Щедрину, по

другим — князю П.А. Вяземскому, о том, что суро-

вость российских законов смягчается необязатель-

ностью их выполнения.
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В настоящее время, впору говорить, что не толь-

ко суровость, но и мягкость российских законов ком-

пенсируется необязательностью их исполнения.

Дело в том, что несмотря на прямой запрет на

применение в отношении предпринимателя меры

пресечения в виде заключения под стражу, содержа-

щийся в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, суды далеко не всегда

учитывают данные обстоятельства.

Во-первых, на практике следственные органы

при ходатайстве о заключении предпринимателей

под стражу и определении сферы предприниматель-

ской деятельности часто ссылаются на п. 11 поста-

новления Пленума Верховного суда Российской

Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной

практике по делам о мошенничестве, присвоении и

растрате», который разъясняет мошенничество, со-

пряженное с преднамеренным неисполнением дого-

ворных обязательств в сфере предпринимательской

деятельности (ч. 5–7 ст. 159 УК РФ), при этом рас-

пространяя данное разъяснение на все составы мо-

шенничества, включая ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Согласно указанному пункту Постановления,

состав мошенничества в сфере предприниматель-

ской деятельности имеет место только в случае, если

обеими сторонами являются индивидуальные пред-

приниматели или коммерческие организации, и если

ущерб от этого деяния нанесен только им1. 

Суды принимают данную позицию.

Иными словами, если, например, одной из сторон

конфликта является государство или государству в

результате данного преступления причинен хоть

какой-нибудь вред, то суды никогда не признают это

деяние совершенным в сфере предпринимательской

деятельности.

Следовательно, на лицо его совершившее, будь

оно хоть трижды предпринимателем, не будет рас-

пространяться запрет на заключение под стражу. 

Таким образом, если в деле хоть как-то присут-

ствует государство, то все запреты, связанные с не-

допустимостью заключения предпринимателей под

стражу, как по мановению волшебной палочки вдруг

перестают работать.

Во-вторых, даже если это преступление никак не

затронуло интересы государства, дискреция суда

при избрании в отношении предпринимателей меры

пресечения в виде заключения под стражу сегодня

настолько широка, что на практике зачастую грани-

чит с произволом.

Мне пришлось столкнуться с такой ситуацией.

Руководитель одной коммерческой организации

без какого-либо государственного участия предло-

жила своим знакомым выступить соинвесторами в

коммерческом проекте по строительству электро-

станции на солнечной энергии в одной из зарубеж-

ных стран.

Они согласились. Около двух лет она в качестве

руководителя девелоперской фирмы занималась

развитием данного проекта в постоянном контакте

со своими соинвесторами. Летала за границу на пе-

реговоры, проводила там деловые встречи, вела

иную деловую активность. Все это документально

подтверждено. 

Когда стало окончательно ясно, что по ряду при-

чин проект «не пошел», то по заявлению соинвесто-

ров в отношении нее было возбуждено уголовное

дело по признакам преступления, предусмотренного

ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Далее, несмотря на то, что деяние было совер-

шенно в сфере предпринимательской деятельности,

она была сначала задержана, а потом заключена

под стражу, причем срок данной меры пресечения

неоднократно продлевался.

Я подключился к этому делу уже в суде.

При изучении материалов дела выяснились сле-

дующие интересные подробности.

14 сентября 2018 г. следователь объявляет об

окончании следственных действий и начинает с об-

виняемой процедуру ознакомления с материалами

уголовного дела.

После чего, следователь в октябре, а затем и в

ноябре 2018 г. выходит в суд с ходатайствами о про-

длении срока ее содержания под стражей, при этом

в обоих случаях в качестве единственной причины

такого продления он указывает необходимость за-

вершения с обвиняемой ознакомления с материа-

лами уголовного дела. 

Суд, понятное дело, срок продлевает. 

Все это время обвиняемая находится под стра-

жей и никакие материалы уголовного дела ей не

предъявляются.

Далее следователь, только по одному ему понят-

ным причинам, задним числом выносит постанов-
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1 Постановление Пленума Верховного суда Российской Фе-
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ление о возобновлении следственных действий, да-

тируемое 14 сентября 2018 г., в котором зачем-то

ссылается на судебные решения о продлении срока

заключения под стражу, вынесенные в октябре и но-

ябре 2018 г., и как ни в чем не бывало продолжает

расследование по делу.

Понятно, что 14 сентября 2018 г. знать о точных

датах этих продлений он просто не мог, следова-

тельно, данное постановление было вынесено им

позднее и, как уже указывалось, задним числом.

Это подтверждается и материалами дела, согласно

которым с 14 сентября 2018 г. в течение четырех после-

дующих месяцев по уголовному делу не было прове-

дено ни одного не только следственного, но даже и

процессуального действия. Вообще ни одного. 

При этом, обвиняемая, будучи предпринимате-

лем, все это время содержалась под стражей, полу-

чается, по полностью надуманному основанию. 

В судебном разбирательстве защита вышла в суд

с ходатайством о признании всех доказательств, со-

бранных после 14 сентября 2018 г., недопустимыми

доказательствами и возвращении уголовного дела

прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

Учитывая имеющиеся в деле нарушениями уго-

ловно-процессуального закона, суд согласился с

нашей позицией, признал указанные доказательства

недопустимыми и возвратил дело прокурору, од-

нако меру пресечения оставил без изменения.

В настоящее время дело снова находится у следо-

вателя, при этом моя подзащитная, напомню, являю-

щаяся предпринимателем, содержится под стражей

уже свыше 14 месяцев.

Такая вот дискреция суда на практике.

В заключение следует отметить, что последняя

новелла, внесенная в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ феде-

ральным законом от 2 августа 2019 г. № 315-ФЗ, и

призванная уточнить, на кого конкретно распро-

страняются гарантии, установленные данной нор-

мой2, так своей цели и не достигла.

Напомню, что речь идет об актуальной на на-

стоящий момент редакции ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, а

именно: «Заключение под стражу в качестве меры

пресечения при отсутствии обстоятельств, указанных

в п. 1–4 ч. 1 настоящей статьи, не может быть приме-

нено в отношении подозреваемого или обвиняемого

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1–

4 ст. 159, 159.1–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК

РФ, если эти преступления совершены индивидуаль-

ным предпринимателем в связи с осуществлением им

предпринимательской деятельности и (или) управле-

нием принадлежащим ему имуществом, используе-

мым в целях предпринимательской деятельности,

либо если эти преступления совершены членом ор-

гана управления коммерческой организации в связи

с осуществлением им полномочий по управлению ор-

ганизацией либо в связи с осуществлением коммер-

ческой организацией предпринимательской или иной

экономической деятельности, а также ч. 5–7 ст. 159,

171, 171.1, 171.3–172.3, 173.1–174.1, 176–178, 180, 181,

183, 185–185.4 и 190–199.4 УК РФ».

Все дело в том, что данная редакция практиче-

ски полностью дублирует разъяснение, изложенное

в абз. 2 п. 8 постановления Пленума Верховного

Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 

№ 41 «О практике применения судами законодатель-

ства о мерах пресечения в виде заключения под

стражу, домашнего ареста и залога». 

Таким образом, ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ является

сегодня не более чем нормативизацией указанного

выше разъяснения Пленума ВС РФ, которое уже

применяется на практике с 2013 г.3. Никакого нового

смысла для правоприменителей она не привнесла.

Единственная ее заслуга — это придание дан-

ному разъяснению нормативно-правовой природы,

что, конечно же, тоже не так уж и мало.

2 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О
внесении изменений в статьи 108 и 109 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации».
3 Правовая позиция Федеральной палаты адвокатов РФ о
проекте федерального закона № 280281-7 «О внесении изме-
нений в статьи 108 и 109 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации».
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На протяжении нескольких лет отмечается стре-
мительный рост количества преступлений в сфере
информационно-коммуникационных технологий
или в сфере компьютерной информации. В 2015 г. от-
мечен их рост на 298,5%, в 2017 г. — на 24,5%. Если
в 2017 г. органами предварительного расследования
осуществлялось производство по 105 645 уголовным
делам о такого вида преступлениях, то за восемь ме-
сяцев 2019 г. выявлено 180 153 преступления (рост со-
ставил 66,8%)1. 

Увеличение количества преступлений, совершае-
мых с использованием компьютерных технологий, а
также в отношении компьютерной информации ока-
зывает влияние и на рост удельного веса электронных
доказательств по уголовным делам, поскольку следы
совершения многих таких преступлений будут суще-
ствовать только в электронном виде.

Информационно-коммуникационные техноло-
гии предоставляют возможность совершения пре-
ступлений с использованием различных сетей на тер-
ритории России, находясь за ее пределами. Нагляд-
ным примером этому стала волна ложных минирова-

ний различных объектов (торговых центров, вокза-
лов, школ, больниц зданий местных администраций
и других учреждений) в 2017–2019 гг. в России. Эти
преступные действия по заявлениям представителей
государственных органов осуществлялись гражда-
нами России и зарубежных стран, находившимися за
пределами нашего государства. В связи с чем неот-
ложной проблемой становится необходимость акти-
визации международного сотрудничества в борьбе с
преступностью. Существенное место в таком сотруд-
ничестве принадлежит международно-правовым ме-
ханизмам регулирования и взаимодействия право-
охранительных органов в вопросах противодействия
и расследования преступлений, совершаемых с помо-
щью компьютерных интернет-технологий. Вопрос о
развитии практики взаимной правовой помощи по
уголовным делам становится все более актуальным. 

В раскрытии и расследовании преступлений, со-
вершаемых удаленно, помимо доказательств в обще-
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принятой форме, очень важную роль играют доказа-
тельства, которые могут быть предоставлены постав-
щиками услуг связи, используемых для обмена сооб-
щениями с целью совершения преступлений (Интер-
нет, социальные сети и зашифрованные приложения).

В четырех своих резолюциях Совет Безопасности
Организации объединенных наций призвал госу-
дарства–члены собирать и сохранять доказательства
с тем, чтобы можно было проводить расследования
и привлекать к ответственности лиц, ответственных
за террористические акты2. В резолюции № 2322
(2016 г.) конкретно отмечается значительное увеличе-
ние числа запросов о сотрудничестве в области сбора
цифровых данных в Интернете и подчеркивается
важность рассмотрения вопроса об оценке методов
и передовой практики, в частности методов рассле-
дования и электронных доказательств.

Вышесказанное свидетельствует о готовности
большинства стран оказывать правовую помощь,
в том числе в предоставлении электронных дока-
зательств.

Особенность некоторых электронных доказа-
тельств состоит в краткосрочности их существова-
ния, в возможности мгновенного уничтожения, поэ-
тому существенной проблемой получения таких до-
казательств, при оказании правовой помощи по уго-
ловным делам, является длительность процесса нап-
равления запроса о предоставлении информации, до-
кументов и прочих сведений, имеющих значение для
уголовного дела.

Отсутствие регламентации как в международно-
правовых актах, так и в УПК РФ конкретных сро-
ков исполнения запросов является препятствием для
оперативного исполнения запросов и получения от-
ветов по ним.

Для решения проблем получения международ-
ной помощи необходимо обеспечить условия для со-
трудничества с иностранными государствами, к
которым относятся: правовая основа, соблюдение
принципа взаимности, обеспечение прав личности,
в соответствии с законодательством страны, оказы-
вающей помощь. 

В большинстве стран взаимная правовая помощь
осуществляется только на основе договора, хотя в
ряде стран помощь может оказываться на основе
принципов взаимности или международной вежли-
вости, или в соответствии с требованиями внутрен-
него законодательства. Несмотря на то, что в боль-
шинстве договоров об оказании правовой помощи
не говорится о предоставлении по ним электронных
доказательств, они могут служить правовой основой
для их получения.

В договоре между Россией и США о взаимной
правовой помощи по уголовным делам определено,

что под правовой помощью понимается любая по-
мощь, оказываемая Сторонами в связи с предупреж-
дением, пресечением, расследованием преступлений и
уголовным преследованием, а также с производством,
имеющим отношение к таким уголовным делам, в том
числе, включающая предоставление документов, ма-
териалов и других предметов3. В договоре между Рос-
сией и Канадой4, Индией о взаимной правовой помо-
щи по уголовным делам предусмотрено предоставле-
ние информации, документов и иных записей, включая
досье преступников, материалы судопроизводства и
материалы государственных учреждений и т.д. 

В международном сообществе государств, стремя-
щихся подчеркнуть озабоченность преступлениями с
использованием цифровых технологий, принят ряд до-
говоров, которые касаются исключительно междуна-
родного сотрудничества и электронных доказательств
или киберпреступности. К ним относятся Будапешт-
ская конвенция Совета Европы о киберпреступности,
Конвенции Африканского союза о кибербезопасно-
сти и защите персональных данных (2014 г.), Лиги
арабских государств по борьбе с правонаруше-
ниями, связанными с информационными техноло-
гиями (2010 г.) и ряд других.

Даже если государства не являются участниками
определенных договоров, запрос о взаимной право-
вой помощи может основываться на договорах гло-
бального уровня. Ряд резолюций Совета Безопас-
ности ООН призывают государства оказывать друг
другу максимальную помощь в связи расследова-
ниями по уголовным делам, например, связанных с
поддержкой террористических актов.

Важно соблюдать требования к оформлению за-
проса о взаимной правовой помощи. Ежегодно 3–4%
запросов, поступивших в Главное управление меж-
дународно-правового сотрудничества Генеральной
прокуратуры РФ, для направления в иностранные
государства об оказании правовой помощи возвра-
щаются в Следственный департамент МВД России и
в Следственный комитет России в связи с недостат-
ками в их оформлении. Причиной возврата запросов
являются отсутствие в них указания на истребование
конкретных сведений, информации о преступлении,

2 Резолюции Совета Безопасности ООН № 2322 (2016 г.), 
№ 2331 (2016 г.), № 2341 (2017 г.) и № 2396 (2017 г.) //
URL://https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-
adopted-security-council-2016
3 Договор между Российской Федерацией и Республикой Ин-
дией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от
21 декабря 1998 г. // СЗ РФ. 2000. № 28. Ст. 2884.
4 Договор между Российской Федерацией и Соединенными
Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам (г. Москва 17 июня 1999 г.) // СЗ РФ. 2002. № 47.
Ст. 4635; Договор между Российской Федерацией и Канадой
о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 ок-
тября 1997 г. // СЗ РФ. 2001. № 9. Ст. 788.
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по которому ведется расследование, формы право-
вой помощи, предусмотренной ст. 454 УПК РФ и
международными договорами.

В запросе о правовой помощи в получении элек-
тронного доказательства необходимо изложить:

¨ цель; например, целью является идентификация
субъекта, с указанием информации, которая поможет
в этом (подробная информация о субъекте: имя, дата
рождения, гражданство, номер документов, удостове-
ряющих личность, IP-адрес). Следует указать инфор-
мацию, которая возможно была получена от постав-
щика услуг связи;

¨ краткое изложение закона, по которому про-
водится уголовное расследование (норма уголовного
закона и закона, к которому она отсылает, напри-
мер, закона об оружии);

¨ краткое изложение фактов, имеющих отноше-
ние к запрашиваемому электронному доказательству
(например, с определенной электронной почты были
направлены сообщения, содержание которых свиде-
тельствует о совершении преступления, или имя про-
филя в социальной сети, используемое для совершения
преступления и т.п.). Поскольку большинство основ-
ных поставщиков услуг сосредоточено в США, необ-
ходимо изучение законодательства, закрепляющего
процедуры предоставления электронных доказательств;

¨ требуемая форма электронных доказательств
(например, основная информация о подписчике, дан-
ные о пользователе, данные трафика, данные кон-
тента с объяснением технических терминов, исполь-
зуемых в записях).

Все данные, излагаемые в запросе, должны быть
актуальны; рекомендуется указывать период времени,
в который эти данные необходимо представить и на-
сколько они смогут способствовать расследованию.

В некоторых странах существует правило транс-
парентности (информационной открытости/прозрач-
ности), поэтому в запросе о правовой помощи надо
формулировать просьбу о неразглашении с обоснова-
нием ее веской причиной. Например, такой причиной
может быть тот факт, что раскрытие информации
может создать угрозу жизни конкретного человека,
уничтожению доказательств и бегству от правосудия
и т.п. В США неразглашение информации может
быть установлено судебным приказом, за сроком дей-
ствия которого необходимо следить.

Существуют и общие требования к запросу о пра-
вовой помощи (направление в рамках предваритель-
ного расследования по уголовному делу, язык изло-
жения, правила оформления и порядка направления
запроса), и особенности, обусловленные видом пра-
вовой помощи.

Таким образом, запрос о получении электронных
доказательств должен соответствовать требованиям

отечественного уголовно-процессуального законода-
тельства, а также быть обоснованным, содержатель-
ным и, вместе с тем, кратким, понятным, не противо-
речащим общим правовым стандартам и правилам
международной вежливости.
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В современном мире информационные техноло-

гии стремительно внедряются в преступный мир. Для

того, чтобы совершить кражу или мошенничество те-

перь не обязательно лезть в карман за кошельком или

иметь непосредственный контакт с жертвой. Преступ-

ники научились похищать сотни тысяч рублей, не вы-

ходя из дома, используя обычный смартфон, ком-

пьютер, планшет, либо иное электронное устройство

с вредоносным программным обеспечением. 

Так, в 2018 г. органами внутренних дел было за-

регистрировано более 206 тыс. преступлений в сфере

телекоммуникационной и компьютерной систем, со-

вершенных с использованием или применением рас-

четных карт, компьютерной техники, программных

средств, фиктивных электронных платежей, сети

Интернет и средств мобильной связи1.

По данным Генеральной прокуратуры, за первые

восемь месяцев 2019 г. в Российской Федерации было

зарегистрировано около 2 млн киберпреступлений,

что на 66,8% выше показателя за предыдущий год. В

первую очередь, это преступления, которые совер-

шены с использованием информационно-коммуни-

кационных технологий, либо же в сфере компьютер-

ной информации2.

Приведенная статистика свидетельствует о необ-

ходимости совершенствования уголовно-процессу-

ального законодательства, введение в него современ-
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ных институтов, с помощью которых расследование

преступлений, совершенных в информационной сре-

де, станет более эффективным. Одной из таких нова-

ций можно считать появление в уголовно-процессу-

альном кодексе такого доказательства, как электрон-

ный носитель информации.

В связи с тем, что УПК РФ не дает понятия элек-

тронного носителя информации, трактовать его

можно достаточно широко.

В соответствии с п 3.1.9 ГОСТ 2.051-2013 элек-

тронный носитель — материальный носитель, ис-

пользуемый для записи, хранения и воспроизведения

информации, обрабатываемых с помощью средств

вычислительной техники3. Под материальными но-

сителями обычно понимают карты памяти sim или

flash, дискеты, CD, DVD, BLU-Ray диски, жесткие

диски компьютера, магнитные ленты и другие ин-

формативные электронные устройства. 

Отдельные авторы к электронным носителям ин-

формации относят непосредственно мобильные

устройства (телефоны, смартфоны), с помощью ко-

торых можно получить информацию о записях в те-

лефонной книге, журналах вызовов, текстовых сооб-

щениях, о контактах в электронной почте, переписке

в различных социальных сетях, изображениях; аудио-

и видеофайлах и других действиях с телефоном [1, 

с. 32]. Следуя данной логике к этой группе можно от-

нести компьютер, моноблок, ноутбук или планшет, в

файлах которого хранится интересующая правоохра-

нительные органы информация. Электронными но-

сителями, по своей сути, являются банковские пла-

тежные карты и другие технические средства (напри-

мер, банкоматы или терминалы) с помощь которых

осуществляется перевод денежных средств. 

Так, согласно п. 19 Федерального закона от 

27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платеж-

ной системе» существует такое понятие, как электрон-

ное средство платежа — это средство и (или) способ,

позволяющие клиенту оператора по переводу денеж-

ных средств составлять, удостоверять и передавать

распоряжения в целях осуществления перевода де-

нежных средств в рамках применяемых форм безна-

личных расчетов с использованием информационно-

коммуникационных технологий, электронных носи-

телей информации, в том числе платежных карт, а

также иных технических устройств4. 

Думается, что в рамках уголовно-процессуаль-

ной работы под электронными носителями уместно

понимать любые предметы, имеющими информа-

ционный накопитель данных, которые косвенно

или напрямую будут иметь значение для уголов-

ного дела.

В 2018 г. в УПК РФ появилась ст. 164.1, посвя-

щенная особенностям изъятия электронных носите-

лей информации и копирования с них информации

при производстве следственных действий. Исходя из

смысла статьи — изъятие электронных носителей те-

перь может быть произведено в ходе любого след-

ственного действия, а не только в ходе обыска и

выемки, как это было ранее. Вместе с тем, законода-

тель наложил ограничения по кругу уголовных дел,

в рамках которых может быть произведено изъятие

электронного носителя. В частности, по делам о пре-

ступлениях в сфере предпринимательской деятельно-

сти, которые зачастую совершаются в информацион-

ной среде, электронные носители могут изыматься

при соблюдении следующих условий:

¨ вынесено постановление о назначении судеб-

ной экспертизы в отношении электронных носите-

лей информации;

¨ есть соответствующее судебное решение;

¨ на электронных носителях информации содер-

жится информация, полномочиями на хранение и ис-

пользование которой владелец электронного носи-

теля информации не обладает, либо которая может

быть использована для совершения новых преступ-

лений, либо копирование которой, по заявлению

специалиста, может повлечь за собой ее утрату или

изменение.

Перечисленные условия, на наш взгляд, вызы-

вают ряд вопросов. Во-первых, как может быть на-

значена экспертиза в отношении электронного

носителя, который еще не был изъят в ходе след-

ственного действия. Во-вторых, надо полагать, что

санкция суда на изъятие электронного носителя по-

требуется, если оно будет сопряжено с производ-

ством обыска, выемки, осмотра жилища, либо иных

следственных действий, производимых по решению

суда, полученного в порядке ст. 165 УПК РФ. Соот-
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ветственно, в неотложных случаях изъятие элек-

тронных носителей должно допускаться без судеб-

ного решения, на основании постановления следо-

вателя (дознавателя) с последующим уведомлением

прокурора и судьи. 

Еще одной составляющей изъятия электронных

носителей является возможность копирования со-

держащейся в них информации. Копирование долж-

но осуществляться специалистом, в присутствии по-

нятых. Инициатором копирования информации яв-

ляется законный владелец электронного носителя.

При этом необязательно, что законным владельцем

будет непосредственно подозреваемый или обвиняе-

мый, это может быть сторонне лицо (обладатель со-

держащихся данных), не имеющее, на момент про-

изводства следственного действия, процессуального

статуса участника процесса. 

Согласно ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ копирование ин-

формации осуществляется на другие электронные

носители информации, предоставленные законным

владельцем изымаемых электронных носителей ин-

формации или обладателем содержащейся на них

информации. Получается, что следователь не впра-

ве произвести копирование информации, содержа-

щейся на электронном носителе на иной, нежели

электронный, носитель, например, распечатать ин-

формацию. Согласно постановлению Правитель-

ства Российской Федерации от 22 апреля 2017 г. 

№ 482 порядок снятия копий с документов, изготов-

ленных на бумажном носителе, для копирования их

законным владельцам, не распространяется на ко-

пирование информации с электронных носителей

информации, изъятых в ходе досудебного производ-

ства по уголовным делам5. 

Судебно-следственная практика показывает,

что, в ряде случаев, лицу, производящему рассле-

дование, достаточно сложно определить, к какому

виду доказательств, перечисленных в ч. 2 ст. 74

УПК РФ, следует отнести электронный носитель.

Более того, суды, как правило, разграничивают по-

нятия «предметов документов» — как веществен-

ных доказательств и «электронных носителей» —

как вещественных доказательств, возводя их в от-

дельную категорию доказательств6. Об этом свиде-

тельствует и ст. 81.1 УПК РФ, которая закрепляет

порядок признания предметов и документов, вклю-

чая электронные носители информации, веществен-

ными доказательствами по уголовным делам о

преступлениях в сфере экономики. В ч. 1 ст. 81

УПК РФ, посвященной вещественным доказатель-

ствам, об электронных носителях не упоминается.

Вместе с тем, в ч. 4 этой же статьи указывается, что

изъятые в ходе досудебного производства, но не

признанные вещественными доказательствами

электронные носители информации подлежат воз-

врату лицам, у которых они были изъяты. Тем

самым, косвенно признавая за электронными носи-

телями статус вещественных доказательств по

любым уголовным делам.

В заключении отметим, что институт электрон-

ных носителей информации нуждается в более рас-

ширенном толковании со стороны законодателя.

Отсутствие понятия электронного носителя инфор-

мации и его четкой принадлежности к определен-

ному виду доказательств; пробелы в процессуальном

статусе законного владельца информации и облада-

теля, содержащихся в них данных; не достаточная

регламентация порядка изъятия и копирования ин-

формации с электронных источников, несколько

тормозит процесс доказывания по уголовным делам.

Будем надеяться, что эти неясности в скором вре-

мени будут разрешены. 
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Говоря о наличии сведений относительно имуще-

ства, подлежащего аресту, представляется актуаль-

ным осветить вопрос, касающийся информационных

ресурсов с помощью которых следователь может по-

лучить такого рода информацию. Своевременным

будет указать учреждения и организации, в которых

можно получить интересующие следователя сведения

с учетом специфики того или иного имущества, на ко-

торое предполагается наложить арест.

В качестве таких источников выступают:

¨ Федеральная служба государственной регист-

рации, кадастра и картографии (Росреестр)1, где

представляется необходимым получить сведения об

имеющихся правах на недвижимое имущество и сдел-

ках с ним, а также об участии в долевом строитель-

стве2. Территориальные органы Росреестра и отделе-

ния Бюро технической инвентаризации (БТИ) также

обладают информацией о наличии земельных уча-

стков, зарегистрированных на конкретное лицо либо

на его родственников. В частности, как успешное ре-
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шение данной задачи следует отметить материалы

уголовного дела № 108652, расследованного в След-

ственном управлении МВД по Чувашской Респуб-

лики в отношении Ш., являющегося учредителем и

директором ООО «Стар21.ком», ООО «Прайд»,

ООО «Драйв-авто» и ООО «Ипсум», по признакам

преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 196, ч. 4 

ст. 159, ч. 2 ст. 201 УК РФ по фактам мошенничества

в отношении физических лиц и преднамеренного

банкротства, повлекшее причинение имуществен-

ного вреда на сумму 306 млн руб. В результате над-

лежащей и оперативной организации совместной

работы органов предварительного следствия и тер-

риториальных органов Росреестра установлены

третьи лица, на которых зарегистрированы четыре

земельных участка, фактически принадлежащих об-

виняемому. На обнаруженные земельные участки на-

ложен арест, тем самым приняты меры обеспечи-

тельного характера в размере 332 млн руб.3;

¨ Федеральная налоговая служба (ФНС Рос-

сии)4, обладающая сведениями о зарегистрирован-

ных юридических лицах и индивидуальных пред-

принимателях. Примером надлежащей работы орга-

нов предварительного расследования и ФНС России

по обеспечению возмещения вреда, причиненного

уголовно наказуемыми деяниями, могут служить ма-

териалы уголовного дела № 10/14138, возбужденного

в Следственном управлении МВД по Республике Се-

верная Осетия — Алания по ч. 4 ст. 159 УК РФ по

факту хищения М. и С. путем незаконного возмеще-

ния налога на добавленную стоимость (НДС) посред-

ством предоставления сведений о совершении мни-

мых сделок между подконтрольными преступникам

организациями бюджетных денежных средств в сум-

ме 265 млн 911 тыс. руб. В целях возмещения вреда,

причиненного бюджету Российской Федерации, уста-

новлено место нахождения и наложен арест на иму-

щество обвиняемых на общую сумму 376 млн 356 тыс.

руб., превышающий общую сумму причиненного

имущественного вреда5;

¨ Государственная инспекция безопасности до-

рожного движения МВД России, которая может пре-

доставить сведения о зарегистрированных транспорт-

ных средствах (с рабочим объемом двигателя внут-

реннего сгорания более 50 куб. см и максимальной

конструктивной скоростью более 50 км/час, а также

прицепов к ним, предназначенных для движения по

автомобильным дорогам общего пользования);

¨ банки и кредитные организации6, располагаю-

щие сведениями о банковских операциях и других

сделках в рублях и в иностранной валюте, а также о

предоставлении в аренду специальных помещений

или находящихся в них сейфов и ячеек, предназна-

ченных для хранения документов и иных ценностей;

¨ в нотариальных конторах, у нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, и уполномоченных

на совершение нотариальных действий должност-

ных лиц можно получить информацию (документы)

о совершенных нотариальных действиях;

¨ национальное центральное бюро Интерпола7

обладает сведениями из других государств о сбыте

похищенного имущества8. При этом в ходе предва-

рительной проверки сообщений о преступлениях и

правонарушениях в сфере экономики, а также в

ходе проведения оперативно-разыскных мероприя-

тий по делам указанной категории через НЦБ Ин-

терпола могут быть получены официальные наиме-

нования юридических лиц, зарегистрированных за

рубежом. Кроме этого НЦБ Интерпола распола-

гает сведениями об их юридических адресах, номе-

рах и датах регистрации; фамилиях и именах физи-

ческих лиц — руководителей (в отдельных случаях —

учредителей, акционеров); направлениях деятельно-

сти; размерах уставного капитала; сведениях о дея-

тельности юридических и физических лиц крими-

нального характера;

3 Обзор Следственного департамента МВД России «О состоя-
нии совместной работы по установлению, изъятию и воз-
врату потерпевшим имущества и денежных средств» от 4 мая
2016 г. № 17/2-11237.
4 Постановление Правительства Российской Федерации от
30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Фе-
деральной налоговой службе» (с изм. и доп.) // Российская га-
зета. 2004, 6 окт.
5 Обзор Следственного департамента МВД России «О состоя-
нии совместной работы по установлению, изъятию и воз-
врату потерпевшим имущества и денежных средств» от 4 мая
2016 г. № 17/2-11237.
6 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках
и банковской деятельности» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. 
№ 6. Ст. 492.
7 Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г.
№ 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности
Международной организации уголовной полиции — Интер-
пола» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 32. Ст. 3895.
8 Приказ МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ
России № 470, ФСО России № 454, ФСКН России № 333,
ФТС России № 971 от 6 октября 2006 г. «Об утверждении Ин-
струкции по организации информационного обеспечения со-
трудничества по линии Интерпола» (с изм. и доп.) // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. 2006. № 47. С. 5–8.
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¨ при расследовании уголовных дел о преступле-

ниях экономической и коррупционной направленно-

сти запрашивается информация в подразделениях

Росфинмониторинга о наличии счетов, движении ак-

тивов, имуществе и других ценностях подозреваемых

(обвиняемых), а также их близких родственников.

Примером своевременного обращения и эффектив-

ного взаимодействия органов предварительного рас-

следования с территориальными подразделениями

Росфинмониторинга может служить уголовное дело,

расследованное в Следственном управлении УМВД

России по Архангельской области в 2015 г. по обви-

нению П. в совершении преступлений, предусмотрен-

ных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. В ходе пред-

варительного следствия с целью установления факта

притворности сделки по продаже обвиняемым П.

недвижимого имущества следователем был направ-

лен запрос в МРУ Росфинмониторинга по Северо-

Западному федеральному округу с постановкой

конкретных задач на установление параметров со-

стоявшейся сделки. Полученные результаты о мни-

мости сделки были использованы при производстве

предварительного расследования, и на здание стои-

мостью 5 млн. 911 тыс. руб. был наложен арест, что

позволило обеспечить возмещение причиненного

имущественного вреда на 100%9.

Указав основные государственные органы, рас-

полагающие информационными ресурсами в кото-

рых имеется интересующая следователя информация

об имуществе, на которое может быть наложен

арест, следует отметить, что, начиная с первоначаль-

ного этапа предварительного следствия, именно сле-

довать должен организовать незамедлительное

проведение следственных действий, направленных

на выявление имущества и денежных средств, подле-

жащих аресту, в целях последующего удовлетворе-

ния заявленных исковых требований. Следует также

обеспечить установление движения похищенных де-

нежных средств по расчетным счетам фиктивных ор-

ганизаций, определение конечных получателей похи-

щенного, а также конкретных лиц, являющихся вы-

годоприобретателями по сделкам, совершенным с

указанными денежными средствами.

Должностным лицам, осуществляющим предва-

рительное расследование, целесообразно использо-

вать современные информационные базы данных

(страховых компаний, банков, кредитных организа-

ций и т.п.), а также информацию, содержащуюся в

аккаунтах подозреваемых (обвиняемых), зареги-

стрированных в социальных сетях («Однокласс-

ники», «ВКонтакте», «Фейсбук» «Инстаграм» и др.)

с целью получения достоверных данных о возмож-

ном владении или распоряжении имуществом, на

которое может быть наложен арест.

В случаях, когда предметом хищения являются

денежные средства, похищенные с расчетных счетов

физических и юридических лиц, целесообразно осу-

ществлять их розыск путем истребования в банках

выписок по расчетным счетам. При этом следова-

телю рекомендуется обращаться в районные суды с

ходатайствами о наложении ареста на похищенные

денежные средства в целях недопущения последую-

щего их перевода и обналичивания.

По уголовным делам, предметом хищения по

которым являются мобильные устройства (телефо-

ны, планшетные компьютеры), целесообразно обра-

щаться в суды с ходатайствами о разрешении полу-

чения в компаниях–операторах сотовой связи ин-

формации о совершенных с похищенных мобиль-

ных устройств соединениях и о лицах, в чьем поль-

зовании находится похищенное имущество. Обос-

нованным будет и последующее изъятие указанного

имущества, осуществляемое в ходе проведения та-

ких следственных действий, как обыск, личный

обыск, выемка.

При расследовании уголовных дел по фактам не-

правомерного завладения недвижимым имуществом

следователям необходимо принимать меры к пре-

кращению дальнейших сделок с указанным объ-

ектом недвижимости с целью возмещения имущест-

венного вреда потерпевшим. При этом объекты не-

движимости следует признавать вещественными до-

казательствами, а в информационный реестр Управ-

ления Федеральной службы государственной регист-

рации, кадастра и картографии направлять сообще-

ния о прекращении регистрации сделок с указан-

ными объектами недвижимости. Одновременно, и

как можно более оперативно, вносить в суд ходатай-

ство о наложении ареста на имущество [1, с. 16–17]. 

Подтверждение успешной реализации данного

направления деятельности могут служить мате-
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риалы уголовного дела, расследованного в След-

ственном управлении УВД по САО ГУ МВД России

по г. Москве, из которых следует, что М. не позднее

21 ноября 2012 г. в не установленном следствием

месте вступил в предварительный сговор с не уста-

новленными следствием лицами, направленный на

приобретение права собственности на квартиру,

расположенную по адресу г. Москва, ул. Лавочкина,

д. ХХ, корп. Х, кв. ХХХ, принадлежащую по праву

собственности Б. В дальнейшем, реализуя свой пре-

ступный умысел, М. совместно с неустановленными

следствием соучастниками, используя поддельный

паспорт и представляясь личными данными Б., пу-

тем обмана заключил с К. договор купли-продажи

указанной квартиры. Таким образом, М. совместно

с неустановленными следствием соучастниками

путем обмана распорядился чужим имуществом,

лишив Б. права собственности на квартиру. В ходе

предварительного расследования потерпевшим Б.

был заявлен гражданский иск, и в целях обеспечения

исполнения приговора в части гражданского иска

на указанную квартиру был наложен арест в виде

запрета ею распоряжаться, а Управлению Росре-

естра по г. Москве направлен запрет на осуществле-

ние государственной регистрации сделок с указан-

ной квартирой10.

В заключение следует отметить, что наложение

ареста на имущество как мера процессуального

принуждения носит превентивный и, в то же время,

обеспечительный характер, заключающийся в пре-

сечении умысла подозреваемого, обвиняемого, на-

правленного на сокрытие, реализацию или иное

законное отчуждение имущества. При этом исполь-

зование следователем различных стремительно

развивающихся баз данных и информационных ре-

сурсов в целях установления имущества, на кото-

рое может быть наложен арест, создает реальные

гарантии возмещения вреда, причиненного пре-

ступлением. 
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оперативно-разыскной деятельности, оснований и условий
проведения оперативно-разыскных мероприятий, опера-
тивно-разыскного обеспечения уголовного судопроизвод-
ства и других вопросов, не составляющих государственную
тайну.

В основе учебника — Федеральный закон «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995 г. (с много-
численными изменениями и дополнениями).

Для студентов, слушателей и курсантов учебных заве-
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Охрана прав и свобод человека и гражданина —

прямая обязанность государства. В уголовном судо-

производстве эта обязанность возложена на госу-

дарственные органы и должностных лиц, осуществ-

ляющих производство по уголовному делу. 

Преступность, ее формы, качество, изменились и

представляют серьезную и значимую угрозу для об-

щества в настоящее время, в связи с чем выявление,

предотвращение, раскрытие и расследование пре-

ступлений требует соответствующего реагирования

и качественного расследования по уголовному делу.

В современном мире, в эпоху информационных

технологий, расследование преступлений связано с

получением информации, имеющей значение для

уголовного дела, которая в том числе хранится на

электронных носителях либо может быть получена

с их помощью.

В рамках данной статьи предполагается рассмот-

реть актуальные аспекты правомерности и законно-

сти получения информации для уголовного дела,

содержащейся на электронных носителях.

В ходе расследования уголовного дела получение

такой информации предусмотрено только при про-

изводстве следственных действий. Электронный носи-

тель информации — это материальный носитель,

используемый для записи, хранения и воспроизведе-

ния информации, обрабатываемой с помощью вычис-

лительной техники1. Термин «электронные носители

информации» был введен в УПК РФ впервые Феде-

ральным законом от 28 июля 2012 г. № 143, который

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Для цитирования: Алонцева Е.Ю. Правомерность ограничения конституционных прав и свобод граждан при производстве
следственных действий, связанных с получением электронной информации. Вестник Московского университета МВД России.
2020;(3):88–90.

УДК 343.1 DOI 10.24411/2073-0454-2020-10142
ББК 67.411 © Е.Ю. Алонцева, 2020

Научная специальность 12.00.09 — уголовный процесс

ПРАВОМЕРНОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
И СВОБОД ГРАЖДАН ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ,

СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Елена Юрьевна Алонцева, доцент кафедры уголовного процесса, кандидат юридических наук, 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: alontseva.alena@yandex.ru

Аннотация. Рассматриваются вопросы правомерности ограничения конституционных прав и свобод граждан, вовлечен-
ных в уголовное судопроизводство, в отношении которых производятся следственные действия, связанные с получением
электронной информации; проблемы возникающие при этом.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, следственные действия, электронная информация, конституционные права
и свободы граждан, правомерность, судебное решение.

LEGITIMACY OF RESTRICTION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS 
AND FREEDOMS OF CITIZENS IN THE COURSE OF INVESTIGATIVE ACTIONS

RELATED TO OBTAINING ELECTRONIC INFORMATION

Elena Yu. Alontseva, Associate Professor of the Department of Criminal Procedure, Candidate of Legal Sciences
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, 
ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: alontseva.alena@yandex.ru

Abstract. Discussed the legality of restricting constitutional rights and freedoms of citizens involved in criminal proceedings in
respect of which investigative steps are taken related to obtaining electronic information, problems arising from this. 

Keywords: criminal proceedings, investigative actions, electronic information, constitutional rights and freedoms of citizens,
lawfulness.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

1 Единая система конструкторской документации. Электрон-
ные документы. Общие положения. Гост 2.051-2006 // Приказ
Ростехрегулирования от 22 июня 2006 г. № 119-ст // URL://-
https://official.academic.ru/30372



Вестник Московского университета МВД России 89№ 3 / 2020

рассматривается как отдельный вид вещественных до-

казательств2. В 2016 г. законодатель внес в УПК РФ

новую ст. 81.1 «Порядок признания предметов и доку-

ментов вещественными доказательствами по уголов-

ным делам о преступлениях в сфере экономики», в

которой уточняет порядок признания вещественными

доказательствами электронных носителей3. Далее в

2018 г. введена отдельная статья, посвященная особен-

ностям изъятия электронных носителей информации

и копирования с них информации при производстве

следственных действий (ст. 164.1 УПК РФ)4.

Тем не менее, анализ норм уголовно-процессуаль-

ного кодекса свидетельствует о том, что существую-

щий процессуальный порядок получения и использо-

вания электронной информации недостаточно регла-

ментирован законодателем. В систему следственных

действий, предусмотренных уголовно-процессуальным

законодательством, включены следственные действия,

производство которых связано с получением такой ин-

формации. К ним относятся: контроль и запись пере-

говоров (ст. 186 УПК РФ), получение информации о

соединениях между абонентами и (или) абонентскими

устройствами (ст. 186.1 УПК РФ), наложение ареста на

почтово-телеграфные отправления, их осмотр и вы-

емка (ст. 185 УПК РФ). Изъятие электронных носите-

лей либо копирование информации возможно в ходе

выемки и обыска (ст. 182, 183 УПК РФ). Надо пола-

гать, что изъятие электронных носителей осуществ-

ляется и на стадии возбуждения уголовного дела в

рамках проверки сообщения о преступлении. В соот-

ветствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ по поступившему со-

общению о преступлении следователь вправе изымать

предметы и документы; полагаем, что к ним можно от-

нести и электронные носители. Данное процессуальное

действие возможно осуществить только в рамках од-

ного следственного действия — осмотра места про-

исшествия (ст. 176 УПК РФ).

Возникает справедливый вопрос относительно

необходимости судебного решения для данного про-

цессуального действия, как того требует ст. 164.1

УПК РФ. В связи с тем, что производство следствен-

ных действий связано с ограничением конституцион-

ных прав и свобод граждан, необходимо определить

условия правомерности и недопустимости незакон-

ного их ограничения и нарушения. Правомерность —

это качественная характеристика (свойство) фактиче-

ских действий, деятельности, отображающая их пра-

вовой (правомерный) характер5. Полагаем, что

правомерность производства следственного действия

связана с его познавательным элементом и процес-

суальным порядком производства, что обусловлено

несколькими составляющими. К процессуальной сос-

тавляющей правомерности относится основание про-

изводства следственного действия — фактическое и

юридическое (ч. 1 ст. 164 УПК РФ), процессуальный

порядок, регламентированный конкретной статьей

УПК РФ, права и обязанности участников следствен-

ного действия, удостоверительный момент и закон-

ность государственного принуждения, применяемого

при его производстве. Каждый из указанных аспектов

при производстве следственных действий, направлен-

ных на получение доказательств из информации, хра-

нящейся на электронных носителях и полученной с

использованием телекоммуникационных сетей, на-

правлен на защиту конституционных прав и свобод

граждан. Бесспорно, что только при строгом следова-

нии нормам закона можно устанавливать законность

способов получения информацию и трансформации

ее в доказательства по уголовному делу. 

Обоснованно утверждать, что наиболее важной

гарантией правомерности выступает требование о

том, что указанные следственные действия произво-

дятся на основании судебного решения (юридическое

основание). Причем безотлагательность производства

следственного действия (как например при производ-

стве обыска, выемки в жилище, личного обыска в слу-

чаях, не терпящих отлагательства) без предваритель-

ного судебного решения законодателем запрещена.

Следует заметить, что законодатель не устанавливает

перечень участников уголовного судопроизводства, в

отношении которых могут произведены указанные

следственные действия, но ознакомиться с судебным

решением и с протоколами следственных действий

может только обвиняемый при ознакомлении с мате-

риалами уголовного дела, воспользовавшись правом,

предусмотренным п. 14 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. В данном

случае следует обратиться к судебной практике.

2 Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 143-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ» //
СПС «КонсультантПлюс».
3 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс
РФ // СПС «КонсультантПлюс».
4 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный
кодекс РФ» // СПС «КонсультантПлюс».
5 Словарь русского языка / Под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд.
В 4 т. М.: Рус.яз.: Полиграфресурсы, 1999.
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Так, по данному вопросу Конституционный Суд

РФ в определении от 21 декабря 2006 г. № 590-О уста-

новил: «Если на почтово-телеграфные отправления

наложен арест, не означает, что проведение названных

следственных действий может быть произвольным.

Закон устанавливает, что для их проведения во всяком

случае необходимо наличие достаточных данных по-

лагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица

могут находиться орудия преступления, предметы, до-

кументы и ценности, которые могут иметь значение

для уголовного дела, либо они могут содержаться в

бандеролях, посылках или других почтово-телеграф-

ных отправления»6. Определение фактического осно-

вания для производства следственного действия в

данном случае следует также отнести к правомерности

его производства. Конституционный суд РФ в своем

решении не связывает наличие фактического основа-

ния с процессуальным положением лица, в отношении

которого может быть произведено какое-либо из ука-

занных следственных действий. Далее справедливо

остановиться на лицах, принимающих участие в след-

ственных действиях. При наличии судебного решения

субъектом производства является должностное лицо

органа предварительного расследования в производ-

стве которого находится уголовное дело. Положения

ст. 164.1 УПК РФ категорично предписывают изъятие

информации и копирование информации, содержа-

щейся на электронных носителях проводить только с

участием специалиста, что не вызывает каких-либо

сложностей и возражений по той причине, что участие

специалиста предусмотрено соответствующими нор-

мами УПК РФ, он является процессуальным участни-

ком следственного действия и относится к участникам

уголовного судопроизводства. При выемке информа-

ции о соединениях между абонентами и (или) абонент-

скими устройствами, либо почтово-телеграфных от-

правлений, материальные носители информации хра-

нятся операторами сотовой связи созданы либо са-

мими участниками уголовного судопроизводства

(письма, электронные письма). Производство таких

следственных действий, как контроль и запись теле-

фонных и иных переговоров, наложение ареста на поч-

тово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка

сопряжено с вовлечением лиц, непосредственно не

имеющих отношение к расследуемому уголовному

делу, — это либо специальные подразделения, либо

федеральный органов исполнительной власти, либо

обычные операторы связи или сотрудники почтовых

учреждений. Следователь сам непосредственно не осу-

ществляет прослушивание и запись переговоров, либо

задержание почтово-телеграфной корреспонденции.

Техническую часть следственного действия выпол-

няют либо специальные оперативные подразделения,

либо сотрудники почтовых учреждений и операторов

сотовой связи, куда поступает судебное решение; их

нельзя отнести к специалистам, их деятельность не ре-

гулируется нормами уголовно-процессуального ко-

декса. При этом фонограммы создаются сотрудни-

ками специализированных подразделений, так как

сами переговоры ведутся устно. Следователь, получая

запись на электронных носителях, должен быть уверен

в том, что оперативные подразделения органов испол-

нительной власти, имея специальное техническое осна-

щение и возможности, не могут различными способа-

ми исказить информацию о времени записи, дате и т.д.

Средства, способы и технические средства, используе-

мые при прослушивании и записи телефонных пере-

говоров определяются оперативными подразделения-

ми и сведения о них не подлежат разглашению. С уче-

том этого следует более тщательно подходить к соби-

ранию, проверке и оценке доказательств, полученных

таким способом. Так фонограммы, материальные но-

сители информации должны быть после каждого

осмотра и прослушивания опечатаны, при наличии

основания должна быть назначена фоноскопическая

экспертиза. Аргументирование данного вывода свя-

зано с результатами обобщения судебной практики.

Итак, в результате рассмотрения отдельных аспек-

тов правомерности ограничения конституционных

прав и свобод граждан при получении электронной ин-

формации в рамках следственных действий следует сде-

лать вывод о том, что необходимо уточнить процес-

суальный порядок изъятия информации, содержащейся

на электронных носителях на стадии возбуждения уго-

ловного дела. Также нуждается в дальнейшем изучении

вопрос, касающийся законности получения информа-

ции, содержащейся на электронных носителях в слу-

чаях, когда сам следователь получает ее от лиц, не яв-

ляющихся участниками уголовного судопроизводства.
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статьями 125, 165, 182, 185, 186, 404, 406 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации и статьями 5, 9, 12 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» //
URL://https://legalacts.ru/doc/Opredelenie-Konstitucionnogo-suda-
ot-21-dekabrja-2006-g_-N-590_O/#100009
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Известно, что процесс доказывания по уголов-

ным делам состоит, как писал М.С. Строгович, «…в

установлении посредством доказательств исчерпы-

вающих фактов и обстоятельств, которые имеют

значение для разрешения расследуемого уголовного

дела» [2, с. 295]. Не вдаваясь в многочисленные дис-

куссии о проблемах доказывания, отметим, что в

целом, процесс доказывания в отечественном уголов-

ном судопроизводстве основывается на общих мето-

дологических положениях: о первичности материи и

вторичности сознания; человеческое сознание в со-

стоянии правильно отразить объективную реаль-

ность; процесс познания осуществляется по схеме «от

живого содержания — к абстрактному мышлению, а

от него — к практике»; установление истины — это

результат цели познания; «практика является крите-

рием истины» [1, с. 107–108].

Доказывание как одно из разновидностей процесса

познания истины предполагает установление источ-

ника и содержания доказательства, его связи с собы-

тием, обличение полученных обстоятельств в процес-

суальную форму. Такая форма предполагает ее гармо-

ничное, непротиворечивое наполнение содержанием,

которое составляет суть доказательства, его смысл.

Практически всегда такое наполнение обеспечивает

применение криминалистических средств и методов.

Приведенные выше методологические основы справед-

ливы и для криминалистического познания, в частно-

сти, они применяются в теории идентификации.

Криминалистическая идентификация как частная

научная теория базируется на трех постулатах: объ-

екты материально мира индивидуальны и тожде-

ственны только самим себе; объекты материального

мира относительно устойчивы; при взаимодействии

объекты отражают на себе следы такого взаимодей-

ствия. Приведенные положения справедливы для так

называемых «традиционных» материальных объек-

тов — объектов, имеющих уникальный, неповтори-
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мый набор признаков, по которым его можно выде-

лить из числа ему подобных, т.е. осуществить иденти-

фикацию, установить тождество (провести идентифи-

цирование или отождествление). Эти признаки отра-

жаются в результате взаимодействия объекта с окру-

жающей действительностью.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ применяет

понятие идентификации в том же смысле, говоря, на-

пример, о материалах «…фото- и видеофиксации изъя-

того животного, а также иные сведения и документы,

содержащие видовые и индивидуальные признаки жи-

вотного, позволяющие его идентифицировать (инвен-

тарный номер, кличка, метки и другие, в случае не-

обходимости также результаты исследований)»

(подп. «в» п. 9 ч. 2 ст. 82 УПК РФ «Хранение веще-

ственных доказательств») и в ряде других случаев.

Однако, необходимо понимать, что криминали-

стическая идентификация объекта, так или иначе, ос-

новывается на постулате о его индивидуальности и

неповторимости и тождественности только самому

себе. Эта точка зрения господствует в настоящее

время, несмотря на наличие убедительных доводов о

ее недостатках. В частности, наиболее ярко такие не-

достатки проявляются при использовании в доказы-

вании так называемых «цифровых» (виртуальных,

компьютерно-технических и т.п.) следов, в частности

компьютерных файлов.

По своей природе такие объекты, как и «тради-

ционные», также материальны. Однако, они не могут

классифицироваться по известным «традиционным»

основаниям классификации материальных следов, по-

скольку несколько иным способом отражаются в окру-

жающей действительности. Этот способ можно поз-

нать посредством применения специальных средств

и методов, относящихся к информационным техно-

логиям. Т.е. речь должна идти о информационно-

технологической (компьютерно-технической и т.п.)

идентификации.

Совершая преступление с использованием инфор-

мационных технологий, преступник пользуется опре-

деленными алгоритмами, т.е. наборами правил и

инструкций, которые, несомненно, должны привести

к достижению преступного результата. Практически

все преступления сходного вида совершаются также

сходными способами. Анализ уголовных дел о пре-

ступлениях, предусмотренных ст. 146 (Нарушение ав-

торских и смежных прав), ст. 272 (Неправомерный

доступ к компьютерной информации), ст. 273 (Созда-

ние, использование и распространение вредоносных

компьютерных программ) УК РФ, показывает, что

преступники действовали практически одним и тем

же способом: незаконно «скачивали» из сети Интер-

нет дистрибутив программы, хранили его на носи-

теле, затем устанавливали на компьютер пользова-

теля. Для преодоления внутренней защиты про-

граммы от нелицензионного пользования применяли

различные программы, позволяющие активировать

незаконно установленное программное обеспечение.

Подходы к расследованию уголовных дел о таких

преступлениях также не отличаются оригинальнос-

тью, в чем можно убедиться при изучении практиче-

ски «одинаковых» обвинительных заключений.

Сфера информационных технологий функциони-

рует по своим закономерностям создания, изменения,

хранения, использования информации и т.д. Преобра-

зуя эти закономерности для нужд раскрытия и рассле-

дования преступления, правоохранители не имеют

права изменять источник информации, структуру ин-

формации, форму ее хранения. Например, для пред-

ставления этих объектов в качестве доказательств

можно применять твердую копию документа — полу-

ченную на устройствах вывода ЭВМ, надлежащим об-

разом удостоверенную форму внешнего представле-

ния электронного документа, выполненную на бумаж-

ном носителе1.

Т.е. в доказывании также необходимо пользо-

ваться средствами и методами, предназначенными для

работы с такой информацией. Иными словами, для

работы с компьютерными файлами необходимо при-

менять специализированные средства вычислительной

техники (программное обеспечение и т.п.), а не «тра-

диционные» криминалистические средства и методы.

Такое же правило необходимо применить и к процес-

суальной форме доказательства, поскольку она объ-

ективно должна отражать содержание доказательства.

Применять криминалистические закономерности

идентифицирования к компьютерным файлам нельзя

ввиду возможности их фактического клонирования:

функция копирования на самом деле не производит

копию файла, она производит тот же самый файл. В

этом легко убедиться, проверив их контрольные сум-
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1 «Единая система конструкторской документации. Электрон-
ные документы. Общие положения. ГОСТ 2.051-2006». Введен
приказом Ростехрегулирования от 22 июня 2006 г. № 119-ст. С
учетом Межгосударственного стандарта «Единая система кон-
структорской документации. Электронные документы. Общие
положения. ГОСТ 2.051-2013 // СПС «КонсультантПлюс».
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мы или хэш-код2 — «…некоторое значение, рассчи-

танное по набору данных путем применения опреде-

ленного алгоритма, и используемое для проверки

целостности данных при их передаче и хранении… и

могут быть использованы для сравнения двух набо-

ров данных на неэквивалентность…»3.

Этим подвергается сомнению одна из научных

основ криминалистической идентификации — тожде-

ственность объекта только самому себе, поскольку

образуется несколько тождественных объектов. Такая

позиция основывается на существовании в сфере ин-

формационных технологий иного подхода к иденти-

фикации объектов — компьютерных файлов, в част-

ности, электронных документов.

Идентичный документ — это документ, одинако-

вый с исходным по содержанию и формату и (или)

кодам данных и может быть выполнен только на оди-

наковых видах носителя данных4. Это определение

показывает, что в уголовном судопроизводстве в ка-

честве доказательств используются далеко не иден-

тичные объекты. Действительно, имеются необхо-

димые признаки идентичности электронного доку-

мента — содержание, формат, код данных. Однако,

различие в видах носителя проверяемого и обнару-

женного документа перечеркивает возможность опе-

рирования термином «идентичный».

В такой ситуации более подходит термин «аутен-

тичный документ» — документ, одинаковый с исход-

ным по содержанию и различный по формату и (или)

кодам данных и может быть выполнен на одинаковых

или разных видах носителя данных5. Действительно,

такой поход практически полностью устраивает про-

цесс доказывания, за одним исключением: УПК РФ

не содержит какого-либо упоминания об аутентич-

ных документах.

Такой подход неприемлем. Считаем необходимым

приведение в соответствие норм УПК РФ с действую-

щими нормативами и нормативными актами, регули-

рующими сферу информационных технологий, пос-

кольку существующее положение необъективно отра-

жает процесс получения таких доказательств и про-

цесс доказывания в целом. Нет необходимости приме-

нять к так называемым «цифровым» следам те же

средства и методы познания, которые применяются к

«традиционным» следам. Первые образуются посред-

ством движения электрических зарядов, а вторые —

посредством непосредственного контакта (механиче-

ского и иного) следообразующего и следовосприни-

мающего объектов, поэтому подход к процессу дока-

зывания в уголовном судопроизводстве происхожде-

ния компьютерных файлов необходимо менять.

Имеющийся набор средств доказывания, который

обязательно необходимо применить для технической

идентификации или аутентификации электронного

документа, слишком громоздкий. Эти средства вы-

полняют единственную роль — придание должной

процессуальной формы идентифицированию, но

только криминалистическому, а это неприемлемо. 

Следовательно, процесс доказывания должен

обладать иным набором инструментов, средств, отно-

сящихся к работе с электронными документами (ком-

пьютерными файлами и т.д.), носить более опера-

тивный характер, характеризующийся существенным

снижением бумажного документооборота, например,

посредством применения специально разработанных

электронных форм, отказа от производства судебно-

компьютерных экспертиз для решения задачи иденти-

фикации файлов в пользу проведения следственного

осмотра с применением доступных приложений, вы-

числяющих хэш-код и пр. Первый шаг в этом направ-

лении уже сделан в 2016 г., когда в УПК РФ была

введена гл. 56 «Порядок использования электронных

документов и бланков процессуальных документов».
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Современное развитие общества все более часто

требует от правоприменителей использования в повсе-

дневной деятельности современных информационных

технологий. Информационные технологии планомер-

но и постепенно включаются и в уголовное судопроиз-

водство. С 2011 г. допускается допрос свидетелей и по-

терпевших путем использования систем видео-конфе-

ренц-связи (ст. 278.1 УПК РФ). Федеральным законом

от 27 декабря 2018 г. № 553 в УПК РФ введена 

ст. 164.1, регламентирующая особенности изъятия

электронных носителей информации и копирования

информации с них1.

Следует отметить, что предложения по совершен-

ствованию использования информационных техноло-

гий в уголовно-процессуальной деятельности чрезвы-

чайно разнообразны. Так, например, высказываются

рекомендации о введении технологии удостоверения

процессуального документа любым участником уго-

ловного судопроизводства, заменив ею обычную под-

пись. Интересным представляется и мнение относи-

тельно возможности предоставления потерпевшим

права на отслеживание в режиме реального времени

(через Интернет) движения производства по уголов-

ному делу. Особое внимание занимает проект «Элек-

тронное уголовное дело», которое должно стать куль-

минацией электронного документооборота [1, с. 95].

В рамках данной статьи представляется интересным

проанализировать возможности и перспективы исполь-

зования видеозаписи в уголовном судопроизводстве.

1. Уголовно-процессуальным кодексом РФ преду-

смотрено несколько ситуаций, при которых возможно

применение видеозаписи и использование материалов

видеозаписи по уголовному делу, а именно:

¨ при выполнении следственного действия может

производиться видеозапись, с последующим приложе-

нием к протоколу следственного действия кассеты или

карты с результатами видеозаписи (ч. 2, 8 ст. 166 УПК

РФ, ч. 4 ст. 189 УПК РФ, ч. 4 ст. 190 УПК РФ, ч. 4 

ст. 192 УПК РФ). Запрет на осуществление видеоза-

писи предусмотрен лишь при обыске, осмотре или вы-

емке в жилых и служебных помещениях, используемых

для осуществления адвокатской деятельности, по де-

лам доверителей адвоката.
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¨ применение видеозаписи обязательно при до-

просе, очной ставке, опознании и проверке показа-

ний с участием несовершеннолетнего потерпевшего

и свидетеля, за исключением случаев, когда они или

их законные представители возражают против этого

(ч. 5 ст. 191 УПК РФ);

¨ проведение видеозаписи возможно при про-

изводстве освидетельствования (ч. 5 ст. 179 УПК РФ);

¨ к материалам уголовного дела могут приоб-

щаться материалы видеозаписи вещественных дока-

зательств (п. 8. ч. 2 ст. 82 УПК РФ);

¨ материалы видеозаписи могут использоваться

в качестве доказательств по уголовному делу (ч. 2 

ст. 84 УПК РФ);

¨ материалы видеозаписи в обязательном по-

рядке предоставляются для ознакомления обвиняе-

мому и защитнику по окончанию расследования 

(ч. 1 ст. 217 УПК РФ);

¨ лица, присутствующие в зале судебного заседа-

ния, вправе вести видеозапись с разрешения председа-

тельствующего в судебном заседании, о чем делается

отметка в протоколе судебного заседания (ч. 5 ст. 241

УПК РФ, ч. 5 ст. 259 УПК РФ);

¨ по ходатайству сторон возможно оглашение

видеозаписи показаний подсудимого, потерпевшего,

свидетеля в судебном заседании (ч. 1 ст. 276 УПК РФ

ч. 1 ст. 281УПК РФ).

Видеозапись в вышеперечисленных случаях, на-

равне с фотографированием, киносъемкой, аудиозапи-

сью, выступает средством фиксации хода и результатов

производства следственных и иных процессуальных

действий. Зачастую именно видеозапись при производ-

стве, например, такого следственного действия, как про-

верка показаний на месте, способствует возможности

цельного восприятия происходящих событий, последо-

вательной фиксации фактов. Кроме того, использова-

ние видеозаписи при производстве таких следственных

действий, как осмотр, следственный эксперимент поз-

воляет следователю не приглашать для участия в след-

ственных действиях понятых, использую технические

средства фиксации информации. В данном аспекте ис-

пользование видеозаписи представляется обоснован-

ным и необходимым средством, способствующим  эф-

фективно решать задачи уголовного судопроизводства

на стадии предварительного расследования.

2. Современные тенденции развития уголовного

судопроизводства свидетельствуют о расширения и

закреплении в законе новых средств доказывания.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 84 УПК РФ материалы

видеозаписи могут быть приобщены в качестве дока-

зательств по уголовному делу, если изложенные в них

сведения имеют значение для уголовного дела.

Есть мнение придать императивный характер дан-

ной норме и в обязательном порядке, без оценки дан-

ных материалом следователем, признавать их доказа-

тельствами по уголовному делу2. Предлагается закре-

пить специальной нормой положение о том, чтобы

рассматривать материалы видеозаписи (в том числе, и

материалы фиксации работающими в автоматическом

режиме специальными техническими средствами, имею-

щими функции фото- и киносъемки) в качестве дока-

зательств в судебном процессе. Аргументом, обосно-

вывающим данную позицию, выступает тот факт, что

следователь вряд ли будет приобщать к материалам

уголовного дела видеозаписи, которые не имеют отно-

шения к делу. И именно суд вправе оценить данное до-

казательство как допустимое.

Следует отметить, что указанная позиция пред-

ставляется автору статьи спорной. С одной стороны,

расширение возможностей использования видеозаписи

в доказывании по уголовным делам выступает пози-

тивной тенденцией, поскольку позволяет однозначно

устанавливать ряд необходимых обстоятельств, имею-

щих значение для уголовного дела. С другой стороны,

автоматическое признание результатов видеозаписи

доказательством по уголовному делу может привести

к ряду нарушений уголовно-процессуальных норм. На

первый план выступает проблема возможной фальси-

фикации доказательств на видеоносителе, поскольку

данная информация может легко поддаваться мон-

тажу, коррекции и даже созданию целых фрагментов

на цифровых носителях. Несомненно, технологии

средств и методов распознавания фальсификации ин-

формации непрерывно совершенствуются. Вместе с

тем, не все экспертные лаборатории оснащены необхо-

димым оборудованием и программным обеспечением.

Соответственно, императивное требование законода-

теля об обязательном приобщении результатов видео-

съемки в качестве доказательств по уголовному делу

будет требовать в каждом случае обязательного экс-

пертного подтверждения факта подлинности.

2 Проект Федерального закона № 1027065-6 «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации в части обязательности отнесения материалов фото-
и киносъемки, аудио- и видеозаписи к доказательствам по
делу» // URL://http://asozd.duma.gov.ru/
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Также следует отметить, что в соответствии с нор-

мами УПК РФ никакие доказательства не имеют зара-

нее установленной силы, поэтому материалы видео-

съемки, наравне с иными доказательствами, подлежат

обязательной проверке путем сопоставления с другими

доказательства, установления их источников с целью

определения относимости, допустимости, достоверно-

сти и достаточности доказательства. 

На основании изложенного можно сделать вывод

о том, что возможности использования видеозаписи в

доказывании по уголовным делам, несомненно, много-

гранны. Вместе с тем, их широкое использование долж-

но сопровождаться созданием механизма контроля и

проверки подлинности используемых материалов.

3. Одним их направлений использования видеоза-

писи при производстве по уголовному делу выступает

возможность видеофиксации хода судебного заседания.

Действующий УПК РФ предусматривает необхо-

димость ведения протокола судебного заседания в

письменной форме, а с 1 сентября 2019 г. также и про-

токолирование с использованием средств аудиозаписи

(ч. 1 ст. 259 УПК РФ). Вместе с тем, для объективной

фиксации судебного процесса возможно применение

также и видеозаписи судебного заседания (ч. 5 ст. 259

УПК РФ). Осуществление видеозаписи на сегодняшний

день не является обязательным, поскольку зависит от

наличия технической возможности и усмотрения судьи.

Вместе с тем, видеозапись имеет такое же доказатель-

ственное значение, как и протокол судебного заседания,

может способствовать устранению коллизий при обна-

ружении неточностей в случае несоответствия письмен-

ной формы протокола судебного заседания и его аудио-

записью. Стороны могут по ходатайству ознакомиться

с материалами видеозаписи, при необходимости вно-

сить в них замечания. Единственная сложность исполь-

зования видеозаписи судебных заседаний возникает в

связи с недостаточной технической оснащенностью не-

обходимым оборудованием залов судебных заседаний.

Думается, что со временем эта проблема будет разре-

шена. До недавнего времени аудиопротоколирование

представлялось правоприменителям невыполнимой за-

дачей. А сегодня соответствующие нормы УПК РФ уже

вступили в законную силу3.

Таким образом, видеозапись судебного заседания

позволит повысить гарантии постановления судом за-

конного, обоснованного и справедливого приговора

и обеспечить судебную защиту прав и законных инте-

ресов участников уголовного судопроизводства.

Дискуссионным остается вопрос о предоставлении

возможности осуществлять видеозапись лицам, присут-

ствующим на судебном заседании. Законодатель разре-

шает лицам, присутствующим в зале заседания осу-

ществлять аудиозапись и письменную запись (ч. 5 ст. 241

УПК РФ). Видеозапись может производиться с разре-

шения председательствующего в судебном заседании.

Следует отметить, что ст. 123 Конституции РФ закреп-

ляет положение о том, что разбирательство во всех су-

дах открытое, что позволяет осуществлять своего рода

контроль за деятельностью суда, а также поддерживает

определенную связь суда с обществом. С этой точки зре-

ния свободное осуществление видеозаписи судебного

заседания способно повысить уровень доверия населе-

ния к судебной власти и обеспечить гражданам боль-

шую доступность к средствам судебной защиты.

Вместе с тем, следует отметить, что современные

общедоступные средства монтажа видеозаписи, в

том числе, с искажением содержания, наложением

иного озвучивания, может существенно подорвать

авторитет судей и сделать их объектом всеобщего по-

рицания без возможности для правоохранительных

органов пресечь размещение таких видеоматериалов.

В этой связи представляется более оправданным

закрепление на законодательном уровне обязательной

видеозаписи судебного заседания только специально

уполномоченными службами (лицами) судебных орга-

нов, с возможностью ознакомления с его содержанием

заинтересованных лиц уголовного судопроизводства.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что в

данной статье были затронуты только отдельные про-

блемные вопросы, связанные с возможностью исполь-

зования видеозаписи в сфере уголовного судопро-

изводства. Отрадно отметить, что использование ви-

деозаписи при производстве по уголовному делу имеет

устойчивые тенденции и перспективы к развитию и со-

вершенствованию.
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Указом Президента РФ утверждена «Стратегия
развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030 годы»1. К одному из основ-
ных направлений развития российских информа-
ционных и коммуникационных технологий в Стра-
тегии отнесен искусственный интеллект.

В современной реальности в различных сферах —
от высказываний на научном и государственном
уровнях до обыденных разговоров активно обсуж-
даются возможности искусственного интеллекта, це-
лесообразности его использования на благо человека,
общества и государства.

Искусственный интеллект (ИИ) — одна из новей-
ших областей науки и техники. Работа по его созда-
нию началась после Второй мировой войны, а само
название появилось в 1956 г. В 1950 г. Алан Тьюринг
опубликовал свою статью о создании мыслящих
машин [2, с. 433–460], а в 1956 г. Джон Маккарти
представил свое определение искусственного интел-

лекта — искусственным интеллектом является спо-
собность интеллектуальных машин выполнять твор-
ческие функции, которые традиционно считаются
прерогативой человека [4, с. 12; 5, с. 15].

В настоящее время ИИ определяют как цифровое
воспроизведение процессов сознательной активности
человека и социума в целом в части творческой об-
работки и рассуждений на основе нетривиально фор-
мализуемой информации в условиях временных и
ресурсных ограничений неопределенности и непол-
ноты исходных данных, создающее кибернетические
объекты, способные самостоятельно ставить цели и
их достигать с качеством не ниже среднего специали-
ста, способное в перспективе заменить существующие
виды деятельности и профессии [3, с. 8].

Для цитирования: Соломатина А.Г. Допустимость использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве.
Вестник Московского университета МВД России. 2020;(3):97–99.

УДК 343.1 DOI 10.24411/2073-0454-2020-10145
ББК 67.411 © А.Г. Соломатина, 2020

Научная специальность 12.00.09 — уголовный процесс
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Аннотация. Исследуется концепция искусственной интеллектуализации уголовно-процессуальной деятельности. Рас-
смотрена актуальность ее совершенствования в обозначенном векторе научного развития. Предложены приемлемые варианты
использования средств и методов, обладающих искусственным разумом в целях оптимизации уголовного судопроизводства.
Обозначены основные проблемы интеграции искусственного интеллекта в уголовное судопроизводство, рассмотрены основ-
ные риски, предложены пути их преодоления. 
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Мы называем себя Homo Sapiens — человек ра-
зумный, так как имеем разум. На протяжении тысяче-
летий ученые пытаются разгадать механизм мышле-
ния человеческого мозга. Понять — как некоторый
объем материи может воспринимать, объяснять, пред-
сказывать мир более сложный, чем он?

Ученые, воплотившие в жизнь искусственный ин-
теллект, пошли еще дальше: они попытались не про-
сто понять, но и создали объекты, обладающие ис-
кусственным разумом. На сегодняшний день сущест-
вуют тысячи приложений искусственного интеллекта
глубоко проникшие в инфраструктуру каждой отрас-
ли жизнедеятельности: в интеллектуальных вербаль-
ных программах алгоритмы рассчитаны на распозна-
вание до миллиарда слов, компьютерная программа
автоматически переводит с одного языка на другой,
автомобили управляются без участия человека. По-
явились системы, не только способствующие человеку
в труде, но и одерживающие над ним победу. 

В 1997 г. DEEP BLUE IBM стала первой компью-
терной программой, победившей чемпиона мира Гари
Каспарова в шахматном матче со счетом 3,5–2,5. 
Г. Каспаров заявил, что он почувствовал «новый вид
интеллекта» по ту сторону шахматной доски. В после-
дующем лучшие из шахматистов анализировали про-
игрыш Г. Каспарова и провели несколько матчей, но
и в их соревнованиях одержал победу компьютер.

Корпорация iRobot на протяжении нескольких лет
реализует роботизированные пылесосы Roomba. Ком-
плекс решений «умный дом» довел до автоматизации
повседневные действия, избавив тем самым пользова-
телей от рутины. Программа PackBot служит для обра-
ботки опасных материалов, обезвреживания взрывча-
тых веществ и определения местоположения снайперов.

Это всего лишь несколько примеров программ,
наделенных искусственным разумом, которые суще-
ствуют сегодня. Не магия или научная фантастика, а
точная наука, техника и математика.

Представляется, что использование ИИ не имеет
границ. Уже сейчас можно заявить, что в скором бу-
дущем не останется отрасли науки, сферы жизнедея-
тельности человека, где не был бы задействован ИИ.

Уголовно-процессуальная деятельность не может
быть исключением. Наоборот, в связи с особым ха-
рактером государственного принуждения, она
должна смелее обогащаться инструментами ИИ. 

Что ИИ может сделать сегодня для совершен-
ствования уголовно-процессуальной деятельности?
Краткий ответ труден. Попробуем высказать не-
сколько предложений.

В настоящий момент видится два варианта раз-
вития событий по использованию ИИ в уголовном
судопроизводстве.

1. Использование искусственного интеллекта как
вспомогательного инструмента для способствования
в работе следователя, судьи, других участников уго-
ловного судопроизводства. Этот вариант наиболее
вероятен и частично применяем в настоящее время. 

Данный этап может содержать появление искус-
ственно интеллектуализированных решений, не имею-
щих юридической силы, но способствующих отправ-
лению правосудия. Возможно появление консультан-
тов, а также программ, которые будут вести расследо-
вание уголовного дела и вершить правосудие совмест-
но с человеком. Представляется, что возможно задей-
ствование нейронных сетей при производстве некото-
рых процессуальных действий и принятии процес-
суальных решений.

Среди основных областей применения нейро-
нных сетей вполне приемлемо прогнозирование, при-
нятие решений, распознавание текста и образов,
оптимизация, анализ, обработка, хранение данных. 

На данном этапе ИИ способен анализировать
представленные данные, оценивать и проверять до-
казательства, давать рекомендации. При таком под-
ходе ИИ позволит ускорить уголовный процесс.

2. Полное замещение агентом или юнитом ИИ [7,
с. 5] функций органов расследования, суда, других
участников уголовного судопроизводства. Данный
вариант выглядит более фантастичным. Не исклю-
чаем, что эти этапы могут быть и не реализованы. 

Однако, идеи создания мобильного телефона и
беспилотного автомобиля тоже не представлялись реа-
листичными 50 лет назад. Технологии не стоят на
месте, они развиваются и меняют методы и способы
взаимодействия человека с миром. Использование
любой технологии должно быть ограничено целесооб-
разностью ее применения и здравым смыслом. Уголов-
ное судопроизводство решает вопросы, оказывающие
непосредственное воздействие на судьбу человека, его
права и свободы, а значит, использование ИИ в дан-
ной сфере должно быть обдуманным и обоснованным.

Поэтому в настоящий момент актуально гово-
рить о содействии ИИ расследованию преступлений
и правосудию.

Естественно, первое что подлежит осмыслению —
это соответствие возможностей и последствий исполь-
зования ИИ назначению уголовного судопроизвод-
ства и его принципам.

Есть мнение и о том, что использование ИИ, яв-
ляется попыткой дегуманизации отправления право-
судия. Поручение решения правовых проблем искус-
ственному, а не человеческому разуму представляется
искажением концепции справедливости. При отдаче
уголовного судопроизводства на откуп ИИ происхо-
дит отделение судебного процесса от эмоциональной
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или моральной составляющей субъектов доказывания
или судьи. В американских судах статистика исполь-
зования ИИ при вынесении приговоров неоднознач-
на. При аналогичных вводных совершения преступ-
ления юнитом ИИ более строгий приговор выносится
в отношении афроамериканцев, так как по суще-
ствующей статистике, которая легла в основу для фор-
мирования баз информационных данных, этой кате-
горией граждан преступления совершаются чаще и за-
частую носят рецидивный характер.

Может правы те ученые, которые заявляют, что
вершить правосудие должен только человек мысля-
щий. Но, если вспомнить статистику следственных и
судебных ошибок, вопиющие факты вынесения непра-
восудных приговоров, то ИИ не заинтересованный в
исходе дела в таком сравнении явно выигрывает.
Юнит ИИ способен выносить решения при осуществ-
лении уголовного судопроизводства беспристрастно
и безустанно, что имеет немаловажное значение. 

Также среди ученых высказываются опасения, что
машины, обладающие искусственным разумом, заме-
нят следователей и судей, оставив их без рабочих мест.
Представляется, что для исключения таких угроз сле-
дует остановить развитие цивилизации, вооружиться
сохой, вернуть жалование тиунам, доводчикам и пра-
ветчикам [8, с. 8]. Аппарат уголовной юстиции создан
не в целях организации рабочих мест, а в целях реали-
зации публично-правовых идей уголовного судопро-
изводства. Если поддерживать данную позицию —
можно сетовать на стремление искоренить преступ-
ность — в этом случае органы предварительного рас-
следования, суды также окажутся не востребованными.

Представляется, что реальной угрозой является
выход из-под человеческого контроля носителей ИИ.
В связи с этим некоторые авторы отмечают, что важ-
нейшая задача человечества состоит не в порождении
все более сложных и независимых машин, а в собствен-
ном совершенствовании. В противном случае фаталь-
ная справедливость природного существования безжа-
лостно вычеркнет слабого Homo Sapiens из Книги Жиз-
ни со всеми его интеллектуальными компьютерными
игрушками и технологическими костылями [1, с. 64].

Данные опасения разумны, но ответ должны дер-
жать ученые. Если они создали машину, наделенную
искусственным разумом, то должны предусмотреть и
противодействие — «антивирусную программу» для
пресечения ее неконтролируемого бунта, исключить
такую мотивацию. Следует согласиться с Г.И. Колес-
никовой: главное отличие человека от искусствен-
ного интеллекта в мотивации. Пока у ИИ нет моти-
вации, он остается инструментом [6, с. 34].

Допускаем, что некоторые идеи, высказанные в
этой статье, на первый взгляд, кажутся утопичными.

Но давайте вернемся на 20 лет назад в кабинет следо-
вателя. Поставим на стол печатную машинку, возьмем
в руки фотоаппарат «Зенит» и терпеливо будем ждать
проявление такого нужного нам доказательства в тем-
ной комнате фотолаборатории. Не получилось — за-
свечена пленка… Могли ли мы представить развитие
такого научно-технического прогресса, в достижениях
которого уголовный процесс существует сегодня.
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Использование информационных технологий в

уголовном судопроизводстве является естественным

продолжением общего состояния современного на-

учно-технического развития различных сфер дея-

тельности и обусловлено потребностью в оптими-

зации используемых процедур. Для возникновения и

развития такого процесса в уголовно-процессуаль-

ной сфере имеются предпосылки правового, процес-

суального и технического характера. Рассматривае-

мая идея заложена в Стратегии развития информа-

ционного общества в Российской Федерации на

2017–2030 годы1, согласно которой должны быть

обеспечены доступ граждан к информации, свобода

выбора средств получения знаний при работе с ин-

формацией. Отправным моментом в понимании

сущности, характеристик, направлений использова-

ния информационных технологий являются положе-

ния Федерального закона «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информа-

ции»2. Специфика этого явления в уголовно-процес-

суальном праве остается вне регулирования, однако

отдельные черты являются предметом анализа в тру-

дах [2, с. 13–17; 3, с. 125–140] ученых. Такая ситуация

позволяет предложить индивидуальное понимание

проявлений информационных технологий в уголов-

ном судопроизводстве.

На данный момент мы наблюдаем введение в

уголовно-процессуальный закон3 некоторых элемен-

тов информационных технологий. Их совокупный

анализ позволяет выделить группы таких проявле-

ний: электронные носители информации и правила

работы с ними, электронные документы в уголовном

процессе, использование электронной почты, теле-

фонов для получения информации, автоматизиро-

ванные информационные системы.

На этом фоне ученые отмечают, что многие

страны ушли далеко вперед. Это относится к Саудов-
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ской Аравии, Южной Корее, Республике Казахстан

и другим [1, с. 118–123]. Оставляя вне детального

представления проявления информационных техно-

логий в законодательстве зарубежных государств,

обратим внимание, что такой обзор позволяет кон-

статировать: страны постсоветского пространства

сделали большой шаг вперед в этом направлении.

Например, в УПК Республики Казахстан запрос (по-

ручение, ходатайство) направляется в иностранное

государство по электронному или иному средству

связи. Согласно ч. 11 ст. 236 УПК Республики Мол-

довы повестка может быть отправлена по электрон-

ной почте или посредством других электронных

систем сообщения. 

Из всего многообразия вариантов использова-

ния информационных технологий, цифровизации в

уголовном процессе, сделаем акцент на одном про-

стом, но результативном элементе —   способе пе-

редачи информации. Речь идет о возможности и

необходимости использования электронной формы

информирования лица, в отношении которого вы-

двинуто подозрение. Естественно, рассматриваемые

положения могут быть распространены и на иных

участников уголовно-процессуальных отношений,

ввиду наличия общих преимуществ и условий ис-

пользования электронной формы информирования.

Специфика работы с лицом, в отношении которого

выдвинуто подозрение, обусловлена непродолжи-

тельным процессуальным временем существования,

в рамках которого необходимо не только про-

информировать о возникающих правах и иных про-

цессуальных возможностях, но и получить ответ-

ную реакцию заинтересованного лица, создать

условия для их использования, обеспечить реализа-

цию. Представляется необходимым уточнить, что

подозрение выдвигается в отношении подозревае-

мого как участника стадии предварительного рас-

следования, а также заподозренного (в нашем по-

нимании [4, с. 1474–1481]) как участника стадии воз-

буждения уголовного дела. Случаи информирова-

ния подозреваемого четко предусмотрены в нормах

УПК РФ, например, лицо, в отношении которого

возбуждено уголовное дело, незамедлительно об

этом уведомляется (ч. 4 ст. 146 УПК РФ), подозре-

ваемый уведомляется о приостановлении предвари-

тельного следствия (ч. 1 ст. 209 УПК РФ). Однако,

внимательное прочтение уголовно-процессуаль-

ного закона позволяет выявить более широкий пе-

речень сфер информирования указанного участ-

ника уголовно-процессуальных отношений. Напри-

мер, заявитель должен быть незамедлительно уве-

домлен о решении, принятом по жалобе, и даль-

нейшем порядке его обжалования (ч. 3 ст. 124 УПК

РФ). Случаи информирования заподозренного, как

лица, в отношении которого выдвинуто подозрение

в стадии возбуждения уголовного дела, не имеют

четкого перечисления в УПК РФ. Однако, анализ

положений ст. 144 УПК РФ, в части приобретения

таким лицом прав и иных процессуальных возмож-

ностей, не нашедших перечисления в указанной

норме закона, в совокупности с иными положе-

ниями закона, позволяет выявить некоторые сферы

информирования. Например, лицо, проводящее

проверку сообщения о преступлении, обязано про-

информировать о решении, принятом по результа-

там рассмотрения жалобы. 

Полагаем уместным отметить, что процесс ин-

формирования — это двусторонний акт, поскольку

и на лицо, в отношении которого выдвинуто подо-

зрение, законодатель возлагает обязанность переда-

вать следователю значимые сведения. Например,

подозреваемый должен незамедлительно уведомить

орган, которым он вызывался, о наличии причин,

препятствующих явке по вызову в назначенный срок

(ч. 3 ст. 113 УПК РФ).

Таким образом, при взаимном информирова-

нии посредством использования электронной фор-

мы создается ситуация эффективного и оптималь-

ного достижения желаемого результата, создаю-

щего отправной момент для перехода имеющихся

отношений в качественное иное русло. Тогда ис-

пользование электронной формы уведомления ска-

жется на нормативно-правовом закреплении ста-

туса участников таких отношений, механизме ор-

ганизации отношений между субъектом производ-

ства по уголовному делу и адресатом инфор-

мирования.

Итак, мы наблюдаем очевидные преимущества

использования электронной формы информирова-

ния  для участников уголовного судопроизводства.

Например, достигается экономия сил и средств

субъектов возникающих уголовно-процессуальных

отношений, обеспечивается своевременность и опе-

ративность доведения значимой информации до све-

дения адресата, возможность установления быстрой

обратной связи и получение информации о реакции
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лица, способах использования предоставленной воз-

можности, повышается доступность граждан к сфе-

ре реализации своих прав.

Понимание преимуществ использования элек-

тронной формы информирования как обоснование

ее необходимости, влечет определение условий при-

менения как показателя возможности ее реализации.

Правовое условие заключается в обеспечении закон-

ности используемой формы, что обусловлено введе-

нием в уголовно-процессуальный закон соответст-

вующего разрешения, корректировкой взаимосвя-

занных правовых явлений. Процессуальное условие

сводится к пониманию, что содержание, структура,

реквизиты документа остаются неизменными, по-

скольку использование электронной формы инфор-

мирования не влечет отхода от законодательно ус-

тановленных требований к документу. Здесь умест-

но выбрать вариант информирования, который

может заключаться в доведении до сведения лица

значимых для него выдержек, или же в направлении

лицу электронного перевода бумажного документа.

Техническое условие проявляется в выяснении тех-

нических характеристик используемых устройств,

их «шаговой» доступности для участников инфор-

мирования, возможности идентификации. Органи-

зационное условие обязывает получить согласие

лица на использование электронной формы инфор-

мирования, обеспечение тайны предварительного

расследования, расположение в уголовном деле до-

кумента на бумажном носителе.

Итак, точечная процессуальная застройка уго-

ловного судопроизводства путем использования

электронной формы взаимного информирования в

условиях, делающих этот способ оптимальным и ре-

зультативным, позволяет учесть современные трен-

ды и соблюсти классические ценности. 
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Повседневная действительность современного

человека уже не представляется без использования

различных новых информационных технологий, на-

правленных на улучшение условий жизнедеятельно-

сти, в том числе и труда. Бесспорно, развиваются и

некоторые вопросы, связанные с совершенствова-

нием деятельности сотрудников правоохранитель-

ных органов. Так, за последнее время у сотрудников

органов внутренних дел появилась своя ведомствен-

ная электронная почта, отдельные сотрудники обла-

дают электронно-цифровой подписью, что позволяет

в течение дня рассмотреть поступивший в этот же

день документ и принять оперативное решение с уве-

домлением заинтересованных лиц. О необходимости

продолжения совершенствования использования со-

временных информационных технологий говорит и

В. Лебедев, полагающий необходимым в краткосроч-

ной перспективе обязать организации и органы по-

давать документы в суд в электронном виде1.

В УПК РФ электронный документооборот в досу-

дебном производстве не рассматривается, однако на

необходимость его введения указывают в своих трудах

В.А. Задорожная [5, с. 70–75], С.В. Зуев [6, с. 6–12], 

П.С. Пастухов [9, с. 81–87], Л.Г. Халиуллина [10, с. 75–

79], О.В. Качалова и Ю.А. Цветков [7, с. 95–101].

М.О. Медведева полагает, что электронный доку-

ментооборот в уголовном судопроизводстве должен

включать в себя «систему электронного уголовного

дела, являющегося информационным ресурсом, от-

крытым для участников уголовного дела в пределах

прав доступа, установленных УПК РФ для каждого

конкретного процессуального действия» [8, с. 19].

А.М. Долгов также полагает, что электронный

документооборот в большей степени будет связан с

электронным уголовным делом [4, с. 32–35].
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Стоит признать, что действительно назрела необхо-

димость введения такого электронного документообо-

рота, поскольку при наличии электронной почты сле-

дователи, дознаватели все также продолжают нарочно

доставлять материалы проверки, уголовные дела, не

представляющие особой сложности, руководителям

следственных подразделений, в органы прокуратуры

для осуществления надлежащего контроля и надзора.

Введение электронного документооборота позво-

лило бы устранить возможные факты фальсификации

по уголовным делам, установить оперативный конт-

роль, надзор за расследованием уголовных дел и, как

следствие, обеспечить своевременность принятия мер

прокурорского реагирования.

Однако, несмотря на наличие положительных ка-

честв внедрения электронной формы уголовного судо-

производства, стоит обратить внимание на наличие

возможности доступа третьих лиц к такому документо-

обороту, внесения каких-либо корректировок, препятст-

вующих нормальному производству по уголовному де-

лу, опасности разглашения тайны следствия, что совер-

шенного справедливо отмечал Л.В. Головко [3, с. 18–19].

Имеющийся в системе МВД сервис электронного

документооборота (СЭД), как представляется, исполь-

зуется неэффективно. Так, вопросы продления срока

предварительного следствия у руководителя следствен-

ного органа могли бы рассматриваться посредством

электронного документооборота. В настоящее время

следователи сталкиваются с различного рода пробле-

мами при необходимости продления срока предвари-

тельного следствия. Так, в Следственном управлении

Управления на транспорте по ЦФО сложилась следую-

щая практика. Для продления срока предварительного

следствия следователю необходимо составить справку

о ходе расследования с указанием перечня произведен-

ных следственных действий и процессуальных решений,

заключение об обоснованности продления срока след-

ствия, протокол оперативного совещания об обосно-

ванности и законности продления срока следствия. С

указанными документами, а также материалами уго-

ловного дела, следователь прибывает в Следственное

управление, где выделяется один либо два дня в неделю

для рассмотрения такого рода ходатайств. Ввиду того,

что в указанные дни прибывают следователи различ-

ных подразделений, находящихся в подчинении Управ-

ления, следователи, порой, впустую проводят в очереди

3–4 часа, которые они могли бы эффективно использо-

вать для производства следственных и процессуальных

действий. Учитывая, что в подчинении Управления на

транспорте по ЦФО находятся подразделения, дисло-

цированные в г. Белгороде, г. Воронеже, г. Тамбове, для

согласования процессуальных решений в Управлении

необходимо выделять отдельный день.

Учитывая, что СЭД МВД России уже доказал свою

эффективность в использовании, полагаю, что его не-

обходимо использовать и в части согласования про-

цессуальных решений путем их скрепления электрон-

ной цифровой подписью руководителя. Следователь,

направивший в Следственное управление ходатайство

о продлении срока предварительного следствия, а

также в отсканированном виде материалы уголовного

дела в телефонном режиме сможет дать пояснения от-

носительно возникших у руководства вопросов, а в

освободившееся время производить следственные и

процессуальные действия по уголовному делу.

Заметим, что законодатель крайне осторожно под-

ходит к вопросу введения электронного документообо-

рота в досудебном производстве, несмотря на имею-

щуюся возможность подачи исковых заявлений в элек-

тронной форме, представляется, что стоит начать с ма-

лого, а именно опробовать направлять электронные

уголовные дела для рассмотрения в суд по делам о пре-

ступлениях небольшой и средней тяжести. К такой ка-

тегории относятся дела, оконченные постановлением о

возбуждении перед судом ходатайства о прекращении

уголовного дела или уголовного преследования в связи

с назначением меры уголовно-правового характера в

виде судебного штрафа. Достоинством таких дел будет

являться согласие лица, в отношении которого данное

дело прекращается, как правило, отсутствие конфликта,

когда причиненный преступлением ущерб возмещен

или вред потерпевшему заглажен иным образом, отно-

сительная несложность уголовного дела о преступлении

небольшой или средней тяжести. Первым шагом внед-

рения электронного уголовного дела будет являться на-

правление в суд хотя бы отсканированных материалов

уголовного дела с ходатайством, скрепленным элек-

тронной цифровой подписью следователя и руководи-

теля следственного органа, его согласовавшего. 

В уголовно-процессуальной науке неоднократно

указывалось на ограничение процессуальных полно-

мочий прокурора при прекращении уголовного дела

в связи с назначением судебного штрафа, когда следо-

ватель, согласовав с руководителем следственного ор-

гана постановление о применении судебного, нап-

равляет его сразу в суд [11, с. 86–89; 1, с. 19].
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Справедливым представляется замечание А.Г. Вла-

сова, полагающего, что «исключение прокурора из

этого процесса снижает гарантированность качества и

создает возможность направления в суд «сырого» про-

дукта» [2, с. 30–33].

Вопрос обеспечения реализации надзорных полно-

мочий прокурора при направлении ходатайства следо-

вателя в суд о применении судебного штрафа сможет

решить электронный документооборот. Следователь

путем направления электронного уголовного дела пре-

доставит прокурору возможность компетентно подго-

товиться к судебному заседанию по рассмотрению

ходатайства следователя, а также оперативно принять

меры в случае выявления нарушений.

Таким образом, введение электронного докумен-

тооборота при возбуждении перед судом ходатайства

о применении судебного штрафа значительно увеличит

эффективность процессуального контроля и надзора

за расследованием уголовных дел, не нарушит права и

законные интересы участников уголовного судопроиз-

водства, будет способствовать эффективному и эконо-

мичному судопроизводству.
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Все современные дискуссии о цифровизации,
компьютеризации, роботизации общества1, разви-
тии системы искусственного интеллекта, как пра-
вило, обусловлены изменениями в экономических
отношениях: оптимизация средств производства (ав-
томатизация производства); упрощение товаро-
обмена и взаиморасчета (введение безналичных
платежей, купля-продажа товаров посредством
электронных интернет-платформ); улучшение каче-
ства оказания услуг (доставка продукции дронами,
предоставление информации посредством мессенд-
жеров) и т.д. Так, например, темпы роста безналич-
ных платежей растут из года в год. В 2017 г. доля
расходов граждан России по картам в общих расхо-
дах на приобретение товаров и услуг выросла до
39% против всего 4% в 2008 г. (рост за 10 лет в 
10 раз)2. Задача государства — реагировать на изме-
нения в жизни общества, создавая правовую базу
для развития новых средств ведения бизнеса, новых
способов взаимодействия субъектов хозяйственной

деятельности, тем самым защищая права, свободы
и интересы граждан, которые вступают в экономи-
ческие отношения.

«Рамочными» документами, определяющими
основные направления развития указанной сферы,
являются программа «Цифровая экономика», утвер-
жденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р3 и «Страте-
гия развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы», утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая
2017 г. № 2034. 
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Однако, с 1 октября 2019 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ5, который
предусматривает ряд нововведений в Гражданский
кодекс Российской Федерации (ГК РФ), касающихся
закрепления базовых положений для регулирования
рынка новых «цифровых» объектов экономических
отношений, а также для совершения и исполнения
сделок в цифровой среде (смарт-контракты)6. Кроме
того, с 1 января 2020 г. вступил в силу Федеральный
закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ7, который урегу-
лировал отношения, возникающие в связи с функцио-
нированием инвестиционных платформ (являющихся
по своей сути информационной системой), обраще-
нием утилитарных цифровых прав. 

Указанный закон урегулировал так называемый
«краудфандинг», т.е. деятельность площадок, кото-
рые собирают средства от неопределенного количе-
ства участников на реализацию проектов, требующих
больших затрат (выпуск фильма, открытие ресторана,
создание приложения для компьютера и т.д.). Если за
определенное время денежная сумма, требуемая для
реализации проекта, не была собрана, то денежные
средства должны быть возвращены инвесторам. В
свою очередь, если требуемая сумма была собрана, то
организаторы проекта должны отчитаться перед ин-
весторами, предоставив результат или бонусы в виде
скидки в ресторане, билетов в кино, процентов от за-
работка и т.д. Все отношения между участниками
проходят в рамках электронной платформы, где рас-
четы происходят в виде электронных денег, а дого-
воры инвестирования заключаются с помощью ин-
формационных технологий. При этом с учетом изме-
нений в ГК РФ, внесенных Федеральным законом от
18 марта 2019 г. № 34-ФЗ, допускается совершение
сделки с помощью электронных или иных техниче-
ских средств. Более того, согласно ч. 2 ст. 309 ГК РФ,
сделка может предусматривать исполнение ее сторо-
нами обязательств при наступлении определенных
обстоятельств путем применения информационных
технологий, т.е. исполнение произведет сама инфор-
мационная система. Более того, закон предусматри-
вает возможность заключения договора путем обмена
электронными документами. 

Таким образом, экономическая сфера обществен-
ных отношений все дальше отходит от классической
схемы личного взаимодействия продавца с покупате-
лем, потребителя услуг, с тем, кто эти услуги предо-
ставляет. Если раньше, чтобы совершить сделку,
встречи продавца и покупателя (их представителей,
посредников) было не избежать, то сейчас благодаря
появлению большого количества цифровых плат-
форм, личный контакт необязателен. Более того, вы-
шеуказанные изменения в законодательстве прямо

свидетельствуют о создании определенной цифровой
среды, которая теперь урегулирована нормами права.
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ не
исключает возможность совершения преступлений в
указанной сфере, в ч. 4 ст. 10 прямо указано, что опе-
ратором не может быть лицо, имеющее неснятую или
непогашенную судимость за преступления в сфере
экономики, тем самым, вводя новые ограничения для
лиц, имеющих судимость; законодатель, как представ-
ляется, старается снизить вовлечение в указанную
сферу криминального элемента. 

В связи с этим возникает вполне закономерный
вопрос: достаточно ли в уголовном судопроизвод-
стве средств, для фиксации следов преступления, све-
дений, которые имеют значение для уголовного дела
в цифровой среде? Если да, то какие они? Если нет,
то насколько масштабные изменения требуются?

В Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации (УПК РФ) не так давно были введены
особые правила производства следственных действий
и работы с электронными носителями информации
по уголовным делам в сфере экономической и пред-
принимательской деятельности. 

Согласно ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ при производстве
следственных действий по уголовным делам о пре-
ступлениях, предусмотренных ч. 1–4 ст. 159, ст. 159.1–
159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 Уголовного кодекса РФ,
если эти преступления совершены в сфере предприни-
мательской деятельности, а также ч. 5–7 ст. 159, 
ст. 171, 171.1, 171.3–172.2, 173.1–174.1, 176–178, 180,
181, 183, 185–185.4 и 190–199.4 УК РФ8, не допускается
необоснованное применение мер, которые могут при-
вести к приостановлению законной деятельности
юридических лиц или индивидуальных предпринима-
телей, в том числе, необоснованное изъятие электрон-
ных носителей информации, за исключением случаев,
предусмотренных ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ.

Однако, в УПК РФ не конкретизируется, что сле-
дует понимать под «мерами», способными привести к
приостановлению указанной деятельности и что, соб-
ственно, под этим «приостановлением» подразумева-
ется. Отсутствие конкретики может повлечь как утрату
информации, имеющей доказательственное значение,
так и злоупотребления участников процесса.

5 Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части 1, 2 и статью 1124 ч. III Гражданского
кодекса Российской Федерации» // РГ. 2019, 20 марта.
6 URL://http://www.consultant.ru/news/2/
7 Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О при-
влечении инвестиций с использованием инвестиционных плат-
форм и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» // РГ. 2019, 7 авг.
8 Далее по тексту эта совокупность будет обозначена как уго-
ловные дела о преступлениях в сфере экономической или
предпринимательской деятельности.
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Сомнительно и обеспечение «экономических ин-
тересов». Среди хозяйствующих субъектов в ч. 4.1 
ст. 164 УПК РФ названы только юридические лица и
индивидуальные предприниматели. Однако, в России
существуют организационно правовые формы, соз-
данные без прав юридического лица, которые зани-
маются предпринимательской деятельностью, но под
защиту исследуемой нормы не попадают: паевые ин-
вестиционные фонды, простые товарищества, фи-
лиалы и подразделения юридических лиц9 и др.

Особенности работы с электронными носителями
информации определены в ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ и
ограничиваются требованием об обязательном уча-
стии специалиста при их изъятии и правилами копи-
рования (на какие носители осуществляется копиро-
вание; при каких случаях копирование не осуществ-
ляется; требования к протоколу следственного дейст-
вия при копировании). Также в ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ
указаны случаи, при которых допускается изъятие
электронных носителей информации. Однако, поло-
жения п. 1 ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ не соответствуют 
ст. 195 УПК РФ и их реализация на практике весьма за-
труднительна. Так, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 195
УПК РФ в постановлении о назначении судебной экс-
пертизы указываются материалы, предоставляемые в
распоряжение эксперта. Если эти материалы не изъяты,
значит указать их в постановлении невозможно, а, сле-
довательно, и судебную экспертизу назначить нельзя.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ при
проведении следственного действия в случаях нетер-
пящих отлагательства, следователь (дознаватель)
изъять электронный носитель информации не может,
поскольку соответствующие изменения не были вне-
сены в ст. 165 УПК РФ. Отсутствуют корреспонди-
рующие изменения и в ст. 29 УПК РФ, касающиеся
полномочий суда [6, с. 173]. Таким образом, сложно-
сти правоприменения новых положений УПК РФ —
очевидно, не в пользу правильного установления об-
стоятельств по уголовному делу и никак не связаны с
цифровизацией правоотношений.

Пункт 3 ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ допускает изъятие
электронных носителей информации в случае, если
специалист заявит о возможности использования ин-
формации для совершения новых преступлений,
либо копирование которой, по заявлению специали-
ста, может повлечь за собой ее утрату или изменение.
Однако, вызывает вопросы, как технический специа-
лист, обладающий инженерным образованием, мо-
жет дать юридическую квалификацию возможных
действий владельца информации. 

Единственным отличием от общего порядка
проведения следственных действий, вызванным спе-
цификой изымаемых объектов, является обязатель-

ное участие специалиста при изъятии электронных
носителей и копировании с них информации (ч. 2 
ст. 164 УПК РФ).

Таким образом, никаких специальных норм, свя-
занных с особенностями отражения следов преступ-
ления, сведений, имеющих значения для дела, в циф-
ровой среде ст. 164.1 УПК РФ не содержит. Основной
причиной ее введения является не развитие информа-
ционных технологий в экономических отношениях [1,
с. 8] (именно эта причина была главной при принятии
тех нормативных правовых актов, которые приве-
дены в начале данной статьи), а необходимость пре-
одоления провозглашенной (и, на наш взгляд, не
соответствующей действительности) презумпции пра-
вого нигилизма сотрудников правоохранительных
органов [5, с. 46].

Помимо ст. 164.1 и ч. 4.1 ст. 164, УПК РФ содер-
жит и гл. 56, которая определяет порядок использо-
вания электронных документов и бланков процес-
суальных документов. Однако, механизм реализации
отдельных положений этой главы не разработан, а
смысл отдельных норм сводится к необходимости
дублирования электронного документа на бумажном
носителе (ч. 2 ст. 474.1 УПК РФ). 

Несмотря на все вышеизложенное, отметим, что
необходимость «цифровой революции» в уголовном
процессе вызывает сомнения. Также как и граждан-
ское право, гражданский процесс, уголовное судо-
производство должно реагировать на изменяющиеся
общественные отношения, особенности коммуника-
ции между людьми, появление новых форм взаимо-
действия, сохраняя при этом свое единство; должно
развивать, а «не выхолащивать традиционные гаран-
тии правильного установления обстоятельств по уго-
ловному делу» [2, с. 31]. Так, даже «смарт-контракт»,
предусмотренный гражданским законодательством,
сведен к тому, что для совершения сделки в электрон-
ной форме необходима возможность воспроизвести
ее содержание в неизменном виде на материальном
носителе, а также достоверно определить волеизъяв-
ляющее лицо (ст. 160 ГК РФ).

Тем не менее, следует признать, что имеющиеся в
УПК РФ средства фиксации сведений, имеющих
значение для уголовного дела, могут оказаться недо-
статочными для вовлечения в уголовный процесс ин-
формации, расположенной, например, в инвести-
ционной цифровой платформе, придания ей соответ-
ствующей процессуальной формы. Необходимость
корректировки закона в этом направлении признают,
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9 ОК 028-2012. Общероссийский классификатор организацион-
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в том числе, и те специалисты, которые не видят ост-
рой необходимости в «глубоком» реформировании
уголовного судопроизводства в контексте цифрови-
зации [3, с. 24]. 

Более того, имеющиеся средства и формы комму-
никации следователя с участниками уголовного судо-
производства могут быть совершенствованы по ана-
логии с теми механизмами, которые предусмотрены
гражданским правом (конечно, с сохранением тех по-
вышенных гарантий, которые имеет уголовный про-
цесс, ввиду того что ошибка и фальсификация, может
привести к тяжелым и необратимым последствиям как
для конкретной личности, так и для государства). Так,
тот способ правового регулирования, который был
приведен для заключения «смарт-контракта» (ст. 160
ГК РФ), возможно было бы использовать и при по-
даче заявления о преступлении, а при его совмещении
с возможностями видео-конференц-связи и цифровой
подписи, при допросе участников уголовного судо-
производства в ходе предварительного расследования.

В условиях, отмеченного исследователями, дис-
пропорционального проникновения цифровых техно-
логий в различные регионы страны [4, с. 82], а также
нестабильной работы самих технических устройств и
наличии ошибок программного обеспечения (напри-
мер, привлечение к административной ответственно-
сти за превышение скорости на автомобиле, кото-
рым гражданин никогда не управлял [2, с. 19]) цифро-
визация уголовного процесса должна происходить с
безусловным сохранением всех имеющихся процессу-
альных гарантий законности (или даже их повыше-
нием). По тем же соображениям, представляется, что
внедрять цифровые технологии в первую очередь сле-
дует в те процессуальные институты, которые харак-
теризуются условиями бесконфликтности, где обстоя-
тельства очевидны обеим сторонам процесса и реаль-
ного спора о фактах нет (например, судебный штраф
[7, с. 111–113]). Это позволит опробовать технологии
и в случае сбоев, выявлении недостатков в работе ми-
нимизировать негативные последствия для участни-
ков уголовного судопроизводства.

Таким образом, очевидно, что средств фиксации
следов преступления, сведений, которые имеют значе-
ние для уголовного дела в цифровой среде в дей-
ствующем УПК РФ недостаточно. Все имеющиеся в
уголовно-процессуальном законе особенности ра-
боты с объектами информационной среды, напрямую
с процессом цифровизации не связаны. Одновре-
менно с этим, недопустимо изменять уголовно-про-
цессуальную форму в русле цифровых технологий, без
учета ее единства, сохранения традиционных для уго-
ловного процесса России гарантий правильного уста-
новления обстоятельств по уголовному делу. 
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На современном этапе развития общественных
отношений необходимость обеспечения прав и закон-
ных интересов участников досудебного и судебного
производства выступает важнейшим условием дости-
жения назначения уголовного судопроизводства,
определенного в ст. 6 УПК РФ. В данный процесс во-
влечено колоссальное число лиц, что подтверждается
статистическими данными. В частности, в 2018 г. рас-
следовано 1 087 983 уголовных дела (за январь–август
2019 г. расследовано 714 697 преступлений)1, про-
изводство завершено по 889 885 уголовным делам,
направлено в суды 883 946 уголовных дел, 681 769 лиц
осуждено по результатам производства, оправдатель-
ные приговоры вынесены в отношении 2082 лиц, по-
терпевшими были признаны 1,3 млн лиц2.

Изучение обращений в адрес руководителя след-
ственного органа, прокурора, суда, Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации
свидетельствует о том, что на протяжении многих лет
сохраняет свою актуальность проблема соблюдения
прав участников уголовного процесса. 

Обжалование в прокуратуру решений органов
предварительного расследования на этапе принятия,

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Для цитирования: Григорьева Н.В., Угольникова Н.В. Современные проблемы соблюдения прав участников уголовного судо-
производства. Вестник Московского университета МВД России. 2020;(3):110–112.

УДК 343.1 DOI 10.24411/2073-0454-2020-10149
ББК 67.411 © Н.В. Григорьева, Н.В. Угольникова, 2020

Научная специальность 12.00.09 — уголовный процесс

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ УЧАСТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Наталья Владимировна Григорьева, доцент кафедры уголовного процесса, кандидат юридических наук, доцент
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: navalagri@mail.ru
Наталья Викторовна Угольникова, заместитель начальника кафедры уголовного процесса, 
кандидат юридических наук, доцент
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: nvugolnikova@yandex.ru

Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы обеспечения прав и законных интересов участников уголовного су-
допроизводства на различных этапах уголовного процесса. Определяется многообразный характер обращений, в которых
затрагиваются проблемы соблюдения прав участников уголовного судопроизводства. Предлагается осуществление ряда мер,
в целях повышения эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина в уголовно-процессуальной сфере. 

Ключевые слова: гарантии, права, участники уголовного процесса, обращение.

MODERN PROBLEMS OF COMPLIANCE WITH THE RIGHTS 
OF PARTICIPANTS OF CRIMINAL PROCEEDINGS

Natal'ya V. Grigor'eva, Associate Professor of the Department of Criminal Procedure, Candidate of Legal Sciences, 
Associate Professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, 
ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: navalagri@mail.ru
Natal'ya V. Ugol'nikova, Deputy Head of the Department of Criminal Procedure, Candidate of Legal Sciences, 
Associate Professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, 
ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: nvugolnikova@yandex.ru

Abstract. Topical issues of ensuring the rights and legitimate interests of participants in criminal proceedings at various stages of cri-
minal proceedings are considered. The diversity of applications that address the rights of participants in criminal proceedings is defined.
A number of measures are proposed to improve the protection of human and civil rights and freedoms in the area of criminal procedure.

Keywords: guarantees, rights, participants in criminal proceedings, appeal.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

1 Показатели преступности в России // Статистические данные
Генеральной прокуратуры Российской Федерации за январь–
август 2019 г. / Официальный сайт Генеральной прокуратуры
РФ // URL://http://crimestat.ru/analytics
2 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации за 2018 г. / Официальный сайт Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации // URL://http://-
ombudsmanrf.org/content/doclad2018



Вестник Московского университета МВД России 111№ 3 / 2020

регистрации и рассмотрения сообщения о преступле-
нии 2018 г. выразилось в 425 580 (+2,4%) обращениях;
обжалование решений, принятых в ходе предвари-
тельного расследования выразилось в 249 401 (+0,9%)
обращениях. За шесть месяцев 2019 г. органами про-
куратуры рассмотрено 373 930 (+3%) обращений по
аналогичным вопросам3. Обжалование действий
должностных лиц, осуществляющих уголовное судо-
производство в судебном порядке в 2018 г. вырази-
лось в 121 845 жалобах, при этом по 5413 (4,4%)
принято решение об удовлетворении4.

Уполномоченным по правам человека в Россий-
ской Федерации в 2018 г. рассмотрено 38 698 обраще-
ний, из которых 11 191 обращение (28,92%) касались
уголовно-процессуальной тематики5.

Защита прав граждан в уголовно-процессуальной
сфере должна быть абсолютно гарантирована, по-
скольку уголовное судопроизводство связано с воз-
можностью существенного ограничения прав и сво-
бод, в том числе, установленных Конституцией РФ.

Характер обращений, в которых затрагиваются
вопросы соблюдения прав участников уголовного
судопроизводства, охватывает различные этапы уго-
ловного процесса и очень многообразен.

В первую очередь, обращения касаются обосно-
ванности и справедливости приговоров и иных судеб-
ных решений6, квалификации деяний осужденных,
чрезмерной суровости (мягкости) приговоров, несо-
гласия с решениями судов в части возмещения причи-
ненного ущерба, неправильного применения норм
материального и процессуального права. Обоснован-
ность отказа применения отсрочки отбывания нака-
зания (ст. 82 и 82.1 УК РФ) и отсрочки исполнения
приговора (ст. 398 УПК РФ) заявители ставят под со-
мнение в отдельных обращениях. Пишут и о бездей-
ствиях судебных приставов-исполнителей по взыска-
нию причиненного преступлением вреда. 

Традиционно большое количество обращений
связано с нарушениями прав заявителей в стадии
возбуждения уголовного дела, а именно при приеме,
регистрации и рассмотрении заявлений о преступ-
лениях. Также имеет место формальный подход при
проведении доследственной проверки, беспокоят,
необоснованные отказы в возбуждении уголовного
дела, пересылка в другие органы по подследствен-
ности или территориальности без достаточных ос-
нований материалов проверки и уголовных дел.
Только прокурорами в 2018 г. отменено постанов-
лений об отказе в возбуждении уголовного дела —
2 225 641 (-6,5%), за восемь месяцев 2019 г. данный
показатель составляет 1 365 8867.

Незамедлительное признание лица потерпевшим
с момента возбуждения уголовного дела является

императивным требованием ст. 42 УПК РФ. Однако,
на практике имеют место случаи игнорирования дан-
ных правовых предписаний.

В последнее время в судебно-следственной прак-
тике обострилась проблема применения доказательств,
полученных с нарушением требований закона, в виду
их недопустимости. Остаются проблемы, сопряжен-
ные с нарушением при производстве предваритель-
ного следствия и дознания права на разумные сроки,
необоснованностью привлечения к уголовной ответ-
ственности, превышением должностных полномо-
чий лицами, уполномоченными на осуществление
предварительного расследования, нарушениями в
процессе доказывания, особенно при собирании и
оценке доказательств.

Продолжают поступать обращения относительно
нарушений прав граждан, допущенных при производ-
стве отдельных следственных действий.

Необоснованность избрания и продления меры
пресечения в виде заключения под стражу стала пред-
метом значительного числа жалоб, следует отметь со-
хранение тенденции арестов предпринимателей. Суда-
ми в 2018 г. удовлетворено ходатайств об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу — 
102 165 (90,2%), домашнего ареста — 6329 (88,2%), 
залога — 108 (88,5%), о временном отстранении по-
дозреваемого или обвиняемого от должности — 
335 (62,2%), о производстве следственных действий по
судебному решению — 595 520 (95,7%).

Высказывают недовольство участники уголов-
ного процесса и на решения о прекращении уголов-
ного дела или его приостановлении, указывая на их
необоснованность и немотивированность, принятие
зачастую без проведения всех необходимых след-
ственных действий и оперативно-разыскных меро-
приятий. Поступают обращения, касающиеся розыска

3 Статистические данные об основных показателях деятель-
ности органов прокуратуры Российской Федерации за 2018 г.
и январь–июнь 2019 г. / Официальный сайт Генеральной про-
куратуры РФ // URL://http://genproc.gov.ru/stat/data/
4 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению
уголовных дел за 2018 г. / Официальный сайт Судебного Де-
партамента при Верховном Суде РФ // URL://http://www.cdep.ru/-
index.php?id=79&item=4891
5 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации за 2018 г. / Официальный сайт Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации // URL://http://-
ombudsmanrf.org/content/doclad2018
6 В 2018 г. только в апелляционном порядке судами рассмотрено
336 191 жалоб и представлений на судебные решений по уголов-
ным делам. См.: Отчет о работе судов общей юрисдикции по рас-
смотрению уголовных дел за 2018 г. в апелляционном порядке /
Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном
Суде РФ // URL://http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4891
7 Статистические данные об основных показателях деятель-
ности органов прокуратуры Российской Федерации за 2018 г.
и январь–июнь 2019 г. / Официальный сайт Генеральной про-
куратуры РФ // URL://http://genproc.gov.ru/stat/data/
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лиц, совершивших преступления. Отмена решений о
прекращении уголовного дела (уголовного преследо-
вания) прокурорами в 2018 г. составила 26 637 (-10,7%)
постановлений; о приостановлении предварительного
расследования — 432 661 (-1,8%). За восемь месяцев
2019 г. данный показатель составляет 16 691 и 283 093
соответственно.

Особого внимания требуют проблемы обеспече-
ния права на государственную защиту, предусмот-
ренного в соответствии с Федеральным законом от
20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной за-
щите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства».

По мнению заявителей, ошибки, допущенные на
этапе предварительного расследования, влекут обра-
щения, предметом которых стали вопросы возобнов-
ления производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств. 

Причины сложившейся ситуации проявляются не
только в наличии конфликта интересов при производ-
стве по уголовному делу, но и в нерешенности ряда
системообразующих вопросов. Неэффективность ста-
дии возбуждения уголовного дела; неравномерный
объем полномочий прокурора в зависимости от фор-
мы предварительного расследования; отсутствие адек-
ватных реалиям критериев оценки эффективности
деятельности следователей и дознавателей; злоупо-
требление полномочиями и правами; судебный конт-
роль применения заключения под стражу не содержит
процессуальных средств проверки доказанности ос-
нований избрания и продления указанной меры пре-
сечения; несовершенный порядок легализации ре-
зультатов оперативно-разыскной деятельности; от-
сутствие полномочий наблюдения субъектов обще-
ственного контроля в ходе предварительного рассле-
дования; неразумное усложнение процессуальной
формы расследовании преступлений небольшой и
средней тяжести; отсутствие единого правового ста-
туса следственных аппаратов СК РФ, МВД России и
ФСБ России и др.

Законность досудебного производства, обосно-
ванность привлечения к уголовной ответственности
должны являться приоритетными в сфере внимания
органов прокуратуры и суда. Кроме этого, полагаем
необходимым вновь обратиться к исследованию эф-
фективности процессуальной формы института воз-
буждения уголовного дела, с целью усиления гаран-
тированности правового статуса потерпевшего при
принятии решения о возбуждении уголовного дела.

Требует совершенствования и законодательство
о применении мер процессуального принуждения, с
позиции усиления судебного контроля продления
сроков содержания под стражей, в том числе, при

продлении сроков, мотивированных ознакомлением
обвиняемого с материалами уголовного дела.

Изъятие в ходе обыска социально значимых до-
кументов (водительское удостоверение, полис меди-
цинского страхования, социальная карта и др.),
предметов, используемых в качестве источника до-
хода, должно осуществляться только при наличии
достаточных оснований, в противном случае дей-
ствия следователя (дознавателя) могут причинить су-
щественный материальный, физический или мораль-
ный вред гражданину.

Также, весьма актуальным было бы принятие
ориентирующего постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ по вопросам применения отсрочки от-
бывания наказания и исполнения приговора.

С целью совершенствования производства по воз-
обновлению уголовного дела ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств, полагаем целесообраз-
ным внести изменения в п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ и
уточнить понятие «иные новые обстоятельства», по-
скольку прослеживается возможность неоднознач-
ного толкования указанной категории.

Следует согласиться с позицией Уполномочен-
ного по правам человека в РФ о том, что реальное
возмещения вреда, причиненного потерпевшему с
учетом положений Конституции РФ и международ-
ных стандартов, гарантированное государством, воз-
можно только при наличии рабочего правового
механизма (Декларации основных принципов право-
судия для жертв преступлений и злоупотребления
властью, Рекомендаций Комитета Министров Совета
Европы № (85) 11 «О положении потерпевшего в рам-
ках уголовного права и процесса»)8.

Предупреждение нарушений законности в уго-
ловном судопроизводстве и усиление гарантирован-
ности его участников требует продолжить деятель-
ность по развитию взаимодействия основных право-
защитных уголовно-процессуальных механизмов —
Уполномоченного по правам человека в РФ, судеб-
ных органов, органов предварительного расследова-
ния и прокуратуры.

В заключение хотелось бы отметить, что в боль-
шинстве случаев проверка обращений участников
уголовного судопроизводства на действия (бездей-
ствие) и решения органов расследования, прокура-
туры и суда не подтверждает нарушений. Соответст-
венно, правоохранительные органы в основном дей-
ствуют правомерно, принимают решения в соответ-
ствии с законом.
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8 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации за 2018 г. / Официальный сайт Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации // URL://http://-
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В последние годы граждане России уделяют осо-

бое внимание обеспечению конфиденциальности

персональных данных в условиях всеобщей компью-

теризации и возможностей обобщения, изучения та-

ковых, а также предоставления этой информации

заинтересованным лицам. В этой связи в законода-

тельстве России все большее значение предается

обеспечению защиты данных, содержащих конфи-

денциальную информацию. 

В постановлении Правительства РФ от 15 ап-

реля 2014 г. № 345 утвержден план реализации госу-

дарственной программы «Обеспечение обществен-

ного порядка и противодействие преступности» на

период 2017–2020 г., содержащий в себе подпро-

грамму «Предварительное следствие»1, основными

задачами которой являются повышение качества и

эффективности предварительного следствия, дозна-

ния, обеспечение защиты прав и законных интересов

лиц и организаций, потерпевших от преступлений,
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защита личности от незаконного ограничения прав

и свобод в ходе предварительного следствия2. Реа-

лизация программы и решение поставленных задач

включают в себя, в том числе, и совершенствование

процедуры обеспечения неразглашения данных до-

судебного производства.

Законодатель, совершенствуя Уголовно-процес-

суальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ),

старается оптимизировать процесс обеспечения кон-

фиденциальности информации, содержащейся в ма-

териалах доследственных проверок и уголовных дел.

Именно это направление обеспечивается положе-

ниями ст. 161 (о том, что данные досудебного про-

изводства не подлежат разглашению), положениями

ч. 2 ст. 241 УПК РФ (о том, что есть основания для

проведения закрытого судебного разбирательства,

когда этого требует обеспечение неразглашения го-

сударственной или иной охраняемой законом

тайны), положениями ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ (о том,

что следователь вправе предупреждать участников

проверки сообщения о преступлении о неразглаше-

нии данных).

В уголовном законе установлена ответствен-

ность за разглашение данных предварительного

расследования (ст. 310 УК РФ). Анализ статистиче-

ских данных позволяет составить представление о

практике применении ст. 310 УК РФ в деятельности

органов предварительного расследования. Так, в

период времени с 2001 по 2011 гг. по ст. 310 УК РФ

было возбуждено всего 29 уголовных дел. Только

по 54% из них были установлены лица, совершив-

шие разглашение данных, а 46% преступлений оста-

лись нераскрытыми [1, с. 414]. Число осужденных по

ст. 310 УК РФ невелико: в период с 1997 по 2003 гг.

оно составило всего 15 человек [2, с. 264]; в период

с 2009 по 2010 гг. имел место только один обвини-

тельный приговор суда в Астраханской области3 [6];

в период с 2011 по 2013 гг. ни одного уголовного

дела по ст. 310 УК РФ не возбуждалось; в 2014 г.

было возбуждено одно уголовное дело и был выне-

сен один оправдательный приговор; в 2015 г.  воз-

буждено два уголовных дела и имели место два

обвинительных приговора; в 2016 г.  возбуждено

одно уголовное дело; в 2017 г.  при рассмотрении

уголовного дела в суде по ст. 310 УК РФ — лицо

было признано невменяемым. 

На основании вышеприведенной статистики

можно констатировать, что преступления, связанные

с разглашением данных предварительного расследо-

вания, относятся более всего к категории латентных

преступлений. Одна из причин такого состояния дел

состоит в том, что, применяя положения ст. 161 УПК

РФ, ст. 310 УК РФ практические сотрудники орга-

нов предварительного следствия испытывают опре-

деленные затруднения, обусловленные, в том числе,

разночтением отдельных понятий и терминов, ис-

пользуемых при применении правила, установлен-

ного в ст. 161 УПК РФ.

Запрет на разглашение данных предварительного

расследования означает, по смыслу ст. 161 УПК РФ,

недопустимость их передачи (распространения) ли-

цам, не являющимся участниками уголовного судо-

производства, или в объеме, превышающем пределы

необходимости и достаточности для реализации

прав, предусмотренных законом для каждого кон-

кретного участника.

Следует обратить внимание на то обстоятель-

ство, что в тексте ст. 161 УПК РФ отсутствует пере-

чень участников, к которым относится данное пра-

вило. Можно понимать законодателя таким обра-

зом, что любой участник, задействованный по уго-

ловному делу (кроме должностных лиц) обязан не

разглашать данные предварительного расследова-

ния. Обязанность не разглашать данные предвари-

тельного следствия возлагается на таких участников

уголовного судопроизводства, как потерпевший,

гражданский истец, защитник, гражданский ответ-

чик, его представитель, свидетель, эксперт, специа-

лист, переводчик и понятые. В этом перечне особое

внимание следует обратить на защитника, который

имеет в уголовном деле не свой, а представляемый

интерес. Мы полагаем, что защитник, так же как и

иные участники процесса, предупреждается о недо-

пустимости разглашения данных предварительного

расследования. Соответствующие требования за-

креплены в ч. 3 ст. 53 УПК РФ, предусматриваю-

щей, что защитник не вправе разглашать данные

предварительного расследования, ставшие ему из-

вестными в связи с осуществлением защиты, если он

был об этом заранее предупрежден в порядке, пре-

дусмотренном ст. 161 данного Кодекса; т.е. защит-

ник, также несет ответственность по ст. 310 УК РФ
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в случае разглашения данных предварительного

расследования. 

Что касается подозреваемого и обвиняемого, то

их статус, определенный ст. 46 и 47 УПК РФ, не

предполагает возложения на них обязанности да-

вать подписку о неразглашении данных, ставших им

известными в связи с участием в предварительном

расследовании, и привлечения их к уголовной ответ-

ственности за их разглашение4. Вместе с тем, закон

допускает применение к ним, в случае необходимо-

сти, уголовно-процессуальных мер принудительно-

го характера, в частности мер пресечения, если

имеются достаточные основания полагать, что по-

дозреваемый или обвиняемый, в том числе путем

разглашения данных предварительного расследова-

ния, может препятствовать производству по уголов-

ному делу или (п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ)5.

Законодатель, сформулировав правило о нераз-

глашении данных предварительного расследования,

установил, таким образом, некие гарантии, обеспечи-

вающие «тайну расследования», его качество и со-

блюдение прав участников уголовного судопроиз-

водства. В рассматриваемой норме не уточняется ка-

тегория расследуемого преступления, количество об-

виняемых, статус участников, о которых может быть

распространена информация и другие данные. Ины-

ми словами, законодатель обязывает следователя по

любому уголовному делу принять меры не только к

сохранению «тайны предварительного расследова-

ния», но и к обеспечению реализации этого правила

в период производства по уголовному делу.

Изучение правоприменительной практики позво-

ляет утверждать, что многие субъекты расследования

пренебрегают данным правилом. В материалах из-

ученных уголовных дел (по г. Москве) подписки о не-

разглашении данных предварительного расследо-

вания имелись в 20 (12%) случаях, в то время как в 

150 случаях (88%) подписки о неразглашении данных

в материалах уголовных дел отсутствуют.

У правоприменителей возникает как минимум

два вопроса: 1) какая информация относится к дан-

ным предварительного расследования; 2) имеет ли

значение для наступления уголовной ответственно-

сти по ст. 310 УК РФ источник, из которого участ-

ник уголовного дела получил информация по делу

(от следователя либо из иного источника).

Отвечая на первый поставленный вопрос сле-

дует обратить внимание, что в ст. 161 УПК РФ де-

лается акцент на неразглашение данных, получен-

ных именно в ходе предварительного расследова-

ния. Именно о разглашении этой информации идет

речь и в ст. 310 УК РФ. В материалах уголовного

дела могут содержаться сведения, прямо или кос-

венно относящиеся к охраняемой законом тайне

(персональные данные, налоговая, банковская, ком-

мерческая, медицинская тайна, тайна усыновления

и др.), а потому их несанкционированное распро-

странение (разглашение) следует рассматривать как

посягающее на права личности и, тем самым, пред-

ставляющее общественную опасность. Необосно-

ванное предание огласке данных предварительного

расследования может не только привести к наруше-

нию прав и законных интересов граждан (в том

числе участников уголовного процесса, информация

о частной жизни которых, личной и семейной тайне

в той или иной степени неизбежно отражается в ма-

териалах предварительного расследования), но и

серьезно осложнить само производство по уголов-

ному делу, послужить основанием к всевозможным

жалобам на действия следователя. 

Приведем пример из практики. Следователь на-

значил и провел по уголовному делу судебно-психи-

атрическую экспертизу обвиняемому, который был

признан вменяемым. При выполнении требований

ст. 216 УПК РФ потерпевшему были представлены

для ознакомления все материалы уголовного дела,

в том числе и заключение эксперта. Защитник напи-

сал жалобу, обвинив следователя в том, что он не

принял мер к обеспечению неразглашения данных

предварительного следствия и не предупредил по-

терпевшего о неразглашении данных предваритель-

ного следствия, которые ему стали известны в ре-

зультате ознакомления со всеми материалами дела.

В частности, защитника насторожил факт того, что

потерпевший получил информацию из заключения

судебно-психиатрической экспертизы о психиче-

ском состоянии обвиняемого. Надо признать, что

4 Определение Конституционного Суда Российской Федерации
от 21 декабря 2004 г. № 467-О по жалобе гражданина П.Е. Пят-
ничука на нарушение его конституционных прав положениями
ст. 46, ст. 86 и ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации // URL://http://www.garant.ru
5 Определение Конституционного Суда РФ от 6 октября 2015 г.
№ 2443-О «По жалобе граждан Дмитрия Владимировича
Динзе и Олега Геннадьевича Сенцова на нарушение их кон-
ституционных прав положениями п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 3 ст. 53 и
ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации» // URL://http://www.pravo.gov.ru
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жалоба была обоснованной и ее можно было избе-

жать, если бы следователь в ходе расследования вы-

полнил требование ст. 161 УПК РФ и предупредил

бы потерпевшего (равно как и иных участников по

уголовному делу) о неразглашении данных предва-

рительного следствия.

Законодатель не дублирует правило, установ-

ленное в ст. 161 УПК РФ в нормах, регулирующих

различные процессуальные и следственные дейст-

вия. Например, в ст. 164 УПК РФ, определяющей

общие правила производства следственных дейст-

вий, не упоминается о необходимости обеспечения

неразглашения данных, полученных в ходе след-

ственного действия. Полагаем, что такой подход за-

конодателя оправдан. Вместе с тем, в отдельных

случаях, законодатель может напомнить о необхо-

димости соблюдения правила, установленного в 

ст. 161 УПК РФ. Так, в ч. 7 ст. 182 УПК РФ, уста-

навливающей порядок и правила производства кон-

кретного следственного действия, указано «приме-

нять меры, к тому, чтобы не были оглашены вы-

явленные в ходе обыска обстоятельства частной

жизни лица, в помещении которого был произведен

обыск» (ч. 7 ст. 182 УПК РФ). В этом случае соответ-

ствующая запись должна быть обязательно отра-

жена в протоколе следственного действия.

Определяя пределы того, что входит в понятие

«данных предварительного расследования», следует

обратиться к положению в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ,

где говорится о том, что участник проверки сообще-

ния о преступлении может быть предупрежден о не-

разглашении информации, которая была им полу-

чена в период доследственной проверки. Таким об-

разом, законодатель допускает, что данные, кото-

рые не подлежат разглашению, могут быть полу-

чены участником процесса и до возбуждения уголов-

ного дела. Насколько могут оказаться «секретными»

и не подлежащими разглашению данные дослед-

ственной проверки, определяет сам следователь. Не

случайно, законодатель указывает, что участник про-

верки сообщения о преступлении может быть (выд.

авт.) предупрежден о неразглашении; т.е. до предва-

рительного расследования, получение подписки о

неразглашении данных от участника процесса рас-

сматривается законодателем не как обязанность сле-

дователя, а как его право, т.е. остается на его ус-

мотрение. Вместе с тем, если следователь придет к

выводу, что данные предварительной проверки

могут влиять на качество дальнейшего расследова-

ния, на безопасность кого-либо из участников про-

цесса, то он вправе запретить разглашать инфор-

мацию, полученную до возбуждения уголовного

дела. Следует признать, что данное действие со сто-

роны следователя имеет только предупредительный

характер, поскольку в уголовном законе не пред-

усмотрена ответственность за разглашение данных

доследственной проверки. 

Относительно второго поставленного вопроса —

об источнике информации, следует иметь в виду, что

не подлежат разглашению лишь те данные, которые

стали известны лицу, например, при участии в след-

ственных и процессуальных действиях по уголов-

ному делу, либо от следователя. Разглашение инфор-

мации, которая стала известна лицу из иных источ-

ников, например, средств массовой информации, за-

коном не предусмотрена и в этом случае подписка не

отбирается. 

Мы полагаем, что если участнику процесса

стала известна информация, полученная из других

источников, то он должен предупредить об этом

следователя, который обязан сделать соответствую-

щую отметку, оформляя подписку о неразглашении

данных предварительного расследования с этим

участником.

Понимая, что не любая информация, получен-

ная в ходе предварительного расследования, может

быть запрещена к распространению, законодатель

дал перечень тех сведений, которые могут быть пре-

даны огласке, даже без разрешения следователя 

(ч. 4 ст. 161 УПК РФ): 

¨ о нарушении закона органами государствен-

ной власти и их должностными лицами;

¨ распространенные следователем, дознавате-

лем или прокурором в средствах массовой информа-

ции, информационно-телекоммуникационной сети

Интернет или иным публичным способом;

¨ преданные огласке в открытом судебном за-

седании;

¨ не является разглашением данных предвари-

тельного расследования в случаях изложения сведе-

ний по уголовному делу в жалобах, подаваемых в

государственные и межгосударственные органы, в

суд с целью составления и подачи жалобы в порядке

ст. 125 УПК РФ по защите прав и свобод человека,

а также, если они предоставляются лицу, привлекае-

мому к участию в этом деле в качестве специалиста,
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при условии дачи им письменного обязательства о

неразглашении указанных сведений без согласия сле-

дователя или дознавателя6.

Кроме того, следователь может официально раз-

решить разглашать сведения, содержащиеся в мате-

риалах уголовного дела, представителям пресс-служб

правоохранительных органов для оглашения в сред-

ствах массовой информации, если такой шаг такти-

чески оправдан.

В случае установления факта разглашения данных

предварительного расследования уголовная ответ-

ственность может наступить только в том случае, если

лицо было заранее предупреждено о неразглашении в

установленном законом порядке. Именно подписка о

неразглашении является юридическим основанием к

началу уголовного преследования по ст. 310 УК РФ.

В законе не получили закрепления требования к

оформлению (форме и содержанию) подписки о не-

разглашении данных предварительного расследова-

ния. Вместе с тем, не вызывает сомнений, что под-

писка берется в письменной форме. По нашему мне-

нию, в подписке о неразглашении данных предвари-

тельного расследования необходимо отражать сле-

дующую информацию: 

¨ дата оформления подписки о неразглашении

(это важный момент для наступления уголовной от-

ветственности по ст. 310 УК РФ. В случае установ-

ления факта разглашения данных до предупрежде-

ния о неразглашении — уголовная ответственность

не наступает);

¨ указать период действия данной подписки.

Обычно срок сохранения сведений в тайне опреде-

ляется сроками следствия. После направления дела

в суд материалы уже не являются секретом, и их раз-

глашение не является преступлением;

¨ указание на статус участника уголовного про-

цесса, от которого подписка отбирается;

¨ перечень (конкретизация) той информации, ко-

торая не должна подлежать огласке. Следует иметь в

виду, что не подлежат разглашению данные, которые

стали известны лицу, например, при участии в след-

ственных и процессуальных действиях по уголов-

ному делу. Разглашение информации, которая стала

известна лицу из иных источников, например, средств

массовой информации, не запрещена законом и в

этом случае подписка не отбирается; 

¨ наконец само предупреждение (отметка о

предупреждении) об уголовной ответственности в

соответствии со ст. 310 УК РФ. 

Полагаем, что соответствующие требования к

подписке о неразглашении должны быть установ-

лены на законодательном уровне. 

В рамках данной работы авторы попытались

указать некоторые проблемные вопросы, которые

возникают в правоприменительной практике при

применении ст. 161 УПК РФ, дать авторское толко-

вание содержания некоторых терминов и положений

уголовно-процессуального закона с точки зрения

буквального понимания смысла положений закона,

используемых терминов. Исследование по данному

вопросу показало, что основания для совершенство-

вания общих правил производства предваритель-

ного следствия еще имеются. 
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Наука теории права и само право в рамках рос-

сийской действительности постоянно совершенст-

вуются. Их преобразование вызвано многими факто-

рами, в том числе динамикой общественных отноше-

ний и, как следствие, выделением новых (ранее не

анализируемых) правовых категорий. Одной из тако-

вых является превенция. В рамках других научных ис-

следований нами уже анализировалась данная кате-

гория [4, с. 115–121] и, кратко обозначая свою пози-

цию, мы отмечаем, что у превенции как правовой ка-

тегории можно видеть следующие характеристики:

универсальность, всеобщность, нормативность и воз-

можность абстрактного обобщения. Вместе с тем, не

вызывает сомнения тот факт, что, доказывая суще-

ствование превенции в данном контексте, необхо-

димо более детально остановиться на ее функциях. 

В науке правоведения ранее не изучались функ-

ции правовых категорий в общетеоретическом смыс-

ле и, с учетом поставленной темы исследования, мы

будем отталкиваться от определения функции права. 

Профессором Н.И. Матузовым право в объек-

тивном смысле трактуется как «совокупность юри-

дических норм, выраженных (внешне объективиро-

ванных) в соответствующих актах государства

(Конституциях, законах, кодексах, указах, постанов-

лениях и т.д.)» [13, с. 71]. В более углубленном вари-

анте можно привести определение, данное О.И. Цы-

булевской, которая определяет право как «систему

общеобязательных, формально-определенных пра-

вил поведения, санкционированных и охраняемых

государством, выражающих меру свободы и ответ-

ственности личности, направленных на регулирова-

ние общественных отношений» [9, с. 87]. Обе пози-

ции верны и общеприняты, при этом одна допол-

няет другую.

В свою очередь, в трактовке Н.И. Матузова функ-

ция права — это «основные пути (каналы) правового

воздействия, выражающие роль права в упорядоче-

нии общественных отношений. Имеются в виду ме-

тоды воздействия права на общественные отношения,
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которые отражают его сущность и природу, необхо-

димость самого данного явления» [13, с. 74].

О.И. Цыбулевская пишет, что «под функциями

права принято понимать основные направления

правового воздействия на общественные отноше-

ния» [9, с. 89].

Позиция И.В. Григорьевой полностью согласу-

ется с мнением И.В. Матузова, однако с некоторым

дополнением. Так, профессор пишет, что «с помо-

щью понятия «функции права» можно познать соци-

альное назначение права в обществе, его динамику.

Главное предназначение права состоит в создании и

обеспечении правопорядка, в чем заинтересованы

общество, государство, иные субъекты» [14, с. 40].

Т.Н. Радько  отмечает, что «функция права — это

проявление его «имманентных» специфических

свойств. В функции аккумулируются такие свойства

права, которые вытекают из его качественной само-

стоятельности как социального феномена» [12, с. 252].

По мнению Л.А. Морозовой функции права —

это «основные направления правового воздействия

на общественные отношения в целях их упорядоче-

ния, урегулирования и придания им необходимой

стабильности, единства и динамизма» [11, с. 147].

Все вышеприведенные позиции органично до-

полняют друг друга и согласуются между собой. Воз-

вращаясь к теме исследования, логично вывести те-

зис, что общетеоретическое определение функций

правовых категорий можно смело ставить в один ряд

с трактовкой функций права, поскольку правовая ка-

тегория — это абстрактное представление определен-

ной группы однородных общественных отношений,

проявляющихся одновременно во всех отраслях и

формах права. На этой основе позволим себе сделать

вывод, что функции правовой категории — это на-

правления ее воздействия на общественные отноше-

ния, вытекающие из ее качественной самостоятель-

ности как социального феномена и необходимые для

упорядочивания и придания стабильности и единства

общественным отношениям.

Кратко рассматривая вопрос относительно кон-

кретных функций права в контексте темы исследова-

ния, отметим, что в теории права в настоящее время

выделяется самостоятельная функция — превентив-

ная. В целом, она определяется учеными как «обособ-

ленное, прогрессивное направление однородного

(гомогенного) воздействия на социальную систему,

сознание, волю и поведение людей, которое нацелено

на недопущение нарушения социальных связей и об-

щественных отношений, прав и законных интересов

граждан, их коллективов и организаций» [6, с. 18]. Не-

которые уходят в углубленное изучение данной функ-

ции, в конкретных отраслях, например, трудового

права [2, с. 57]. Отдельные ученые пишут, что «общая

позиция авторов, исследовавших превентивную фун-

кцию права, сводится к воздействию системы юриди-

ческих норм на общественные отношения с целью

предупреждения» [15, с. 77].

По нашему мнению, такой подход к превенции

не является верным, поскольку с учетом современ-

ных реалий и множества правовых норм, задающих

и регулирующих алгоритмы предупредительно-про-

филактического воздействия, превенцию нужно рас-

сматривать как правовую категорию и выделять

функции внутри нее самой, а не превентивные функ-

ции внутри каждой отрасли права.

В этой связи, с учетом всего вышеизложенного,

функции превенции как правовой категории можно

определить как направление ее воздействия на обще-

ственные отношения, волю и поведение людей через

предупредительно-профилактические приемы и сред-

ства, определяемые с учетом специфики предмета и

метода правового регулирования конкретной от-

расли права, детерминирующее стабильный и единый

механизм предвосхищающего недопущения противо-

правного поведения.

Выделяя конкретные функции превенции, отме-

тим, что анализируемая нами правовая категория яв-

ляется частью действующего права и необходимо

учитывать схожий характер функций права и превен-

ции; в этой связи важное методологическое значение

имеет подход к выделению функций права, поэтому

будем отталкиваться от последнего.

Так, все функции превенции можно отнести к

двум формам воздействия: динамической и статиче-

ской. Динамическая характеризуется длящимся про-

цессом. Другими словами, для такой формы нужен

стимул, который может быть выражен в форме дей-

ствия, юридического факта и т.д., в зависимости от

конкретной ситуации.

В другом случае, независимо от наличия стимула,

действуют статическая форма: целенаправленная, по-

стоянная и, как правило, абстрактная. Отметим, что

данные формы воздействия реализуются в трех видах:

только динамическая, только статическая, либо ком-

бинированная. Подразделять конкретную функцию
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а в дальнейшем правоприменитель (реализуя отдель-

ные охранительный нормы права) составляют пред-

упредительно-профилактическую практику, их дея-

тельность строит фундамент превенции. Можно за-

ключить, что все остальные функции превенции

прямо или косвенно связаны с охранительной и зави-

симы от нее. Для более конкретного понимания по-

лагаем необходимым провести разграничение охра-

нительной функции права и превенции.

Охранительная функция права «направлена на

охрану основополагающих ценностей — жизни,

здоровья, чести, достоинства, свободы, собственно-

сти, правопорядка, безопасности и т.д.» [13, с. 85].

Полагаем, что в данной трактовке ключевое поня-

тие — «основополагающие ценности». Одновре-

менно, проводя разграничение, отметим, что охра-

нительная функция права является общей по отно-

шению к охранительной функции превенции, по-

скольку, как было указано ранее, любая правовая

категория — это часть права. В этой связи превен-

ция, категорируя колоссальные сферы обществен-

ных отношений, имеет охранительную функцию,

которая по своей специфике в данном контексте уз-

конаправленна на предупредительно-профилакти-

ческое воздействие, в то время как охранительная

функция права действует шире.

Далее рассмотрим карательную подфункцию.

Для анализа используем ретроспективный метод.

Так, во времена начала развития древних государств

и их правовых систем превенция уже существовала,

однако проявлялась незначительно. «Примером мо-

жет служить одна из норм Законов XII таблиц — ис-

точника права Древнего Рима: «В третий базарный

день пусть разрубят должника на части. Если отсе-

кут больше или меньше, то пусть это не будет вме-

нено им в вину». Когда наказание приводилось в

исполнение, это воздействовало на сознание долж-

ников. Такое воздействие заключалось в «устраше-

нии» и, тем самым, в предупреждении новых право-

нарушений» [7, с. 4]. Приведенная выдержка показы-

вает, что целью санкций за неправомерное поведе-

ние в ранние годы становления права и государства

было исключительно наказание лишь с небольшой

долей профилактики (в случае, если наказывали пуб-

лично, как показано в примере). 

В связи с этим нами была выделена карательная

подфункция превенции в рамках охранительной.

Вместе с тем, в условиях действующего правового

под форму воздействия, полагаем, нецелесообразно,

поскольку в каждой конкретной ситуации последняя

может меняться.

В соответствии с вышеизложенным и опираясь

на общую теорию права, полагаем, что у превенции

можно выделить три основные функции: охрани-

тельную, воспитательную и мотивационную. Все они

действуют взаимозависимо и каждая дополняет дру-

гую; иными словами, без первой не будет работать

вторая и т.д. В свою очередь, в рамках охранитель-

ной функции существуют две подфункции: каратель-

ная и компенсационная.

В этой связи, следует отметить, что «вопрос о су-

ществовании различных подфункций права был по-

ставлен еще в работах С.С. Алексеева при подразде-

лении регулятивной функции на регулятивно-стати-

ческую и регулятивно-динамическую» [1, с. 105]. В но-

вейшей же правовой действительности можно при-

вести выдержку из трудов А.В. Малько и Д.А. Ли-

пинского в области анализа подфункций охранитель-

ной функции права, где указано, что «не существует

общей охранительной функции права — это научная

абстракция, обобщение, сделанное наукой теории го-

сударства и права» [8, с. 36]. Данная идея, по нашему

мнению, логична и отражает современную ситуацию

в контексте теории права относительно его функций,

что позволяет выделить соответствующие подфунк-

ции. Во избежание недопонимания, разъясним, что

здесь речь идет об охранительной функции права в

целом, однако данный вывод не противоречит выде-

лению охранительной функции в рамках превенции

как правовой категории. Приступим непосредст-

венно к анализу.

Охранительную функцию превенции ярче всего

можно представить через систему правовых ограни-

чений и запретов, которые установлены государст-

вом и, соответственно, правом, в целях защиты: во-

первых, прав и свобод лиц по отношению друг к

другу; во-вторых, общественных отношений и обще-

ства в целом; в-третьих — государства. Вышеуказан-

ные ограничения и запреты закреплены в большом

количестве нормативных правовых актов различного

уровня (при этом данная функция может выражаться

в любом из элементов структуры нормы права: гипо-

тезе, диспозиции, санкции, в зависимости от конкрет-

ной отрасли). Данная функция выступает основопо-

лагающей при рассмотрении превенции как право-

вой категории. Поскольку законодатель (закрепляя),
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поля, в современной действительности данное на-

правление воздействия выражено в равной степени

как в наказании конкретного лица за совершение

противоправного деяния и в устрашении на примере

последнего отдельного лица, социальной группы

или всего социума (в зависимости от масштаба раз-

глашения в средствах массовой информации), так и

в правовом предупреждении совершения правонару-

шений вновь. Полагаем, что прямое действие санк-

ции является стимулом (как с правовой, так и с

психологической точек зрения) для лица придержи-

ваться в будущем правомерного поведения.

Правовое предупреждение ярче всего можно ви-

деть на примере такого явления, как административ-

ная преюдиция, когда лицо не только наказывают за

сам факт совершения деяния, но и профилактируют

возможность совершения правонарушений этим же

лицом в будущем. Можно сказать, что в данном слу-

чае действует как первичная, так и вторичная превен-

ция [5, с. 78–83].

Также можно с уверенностью говорить о том,

что карательная функция выражена в различных

видах юридической ответственности: уголовная, ад-

министративная, гражданская, дисциплинарная. Во-

прос строгости наказания в каждом конкретном

случае индивидуален, однако в самом факте при-

влечения лица к ответственности можно увидеть пре-

венцию, а именно отражение ее функционального

назначения.

Далее проанализируем компенсационную под-

функцию. Здесь название говорит само за себя, за ис-

ключением специфики направления воздействия.

Вместе с тем, отметим, что данную функцию видно

гораздо слабее, нежели предыдущие рассматривае-

мые. Как уже было указано, превенция, как правило,

выражена тогда, когда правонарушение уже совер-

шено и (в идеальном варианте) пресечено, поэтому

в самом общем виде компенсационную подфункцию

можно видеть через восстановление социальной

справедливости в нарушенной ранее области обще-

ственных отношений. 

Обе вышеуказанные подфункции действуют по-

очередно, одна за другой; при этом с точки зрения

целесообразности логично «включение» сначала ка-

рательной, а затем компенсационной подфункции,

хотя проанализировать более конкретно такую

последовательность едва ли получится (в связи с ин-

дивидуализацией наказания).

Воспитательная функция превенции, полагаем,

не нуждается в детальном анализе. Превенция фор-

мирует в гражданах и отдельных социальных груп-

пах установку на правомерное поведение в обществе

и, тем самым, в масштабах государства снижает уро-

вень перерожденного правосознания и дает возмож-

ность (строит фундамент) становления и развития

гражданского общества. 

Разграничивая воспитательную функцию права

и превенции, отметим, что воспитательная функция

права выражается в том, что «право, отражая опре-

деленную идеологию, оказывает специфическое пе-

дагогическое воздействие на лиц, формирует у субъ-

ектов мотивы правомерного поведения» [13, с. 84]. В

данном случае, равно как и в предыдущем, приведен-

ная трактовка шире, чем воспитательная функция

превенции, поскольку в первой речь идет о «правовой

идеологии», что является структурным элементом

правосознания и охватывает все право в целом. Од-

новременно с этим воспитательная функция превен-

ции узконаправлена, и для ее действия в любом слу-

чае нужен мотив (закрепление соответствующей обя-

зывающей нормы или пресечение и наказание за уже

совершенный противоправный поступок).

Мотивационная функция превенции проявляется

в стечении совокупности факторов: во-первых, в

том, что законодатель закрепляет, во-вторых, в том,

что правоприменитель реализует, а гражданин, в

свою очередь, анализирует нормы права предупре-

дительно-профилактической направленности, на-

страивая неопределенное количество субъектов на

правомерное поведение.

Исходя из этимологии понятия «мотив», логично

привести цитату из словаря С.И. Ожегова, который

пишет, что это «побудительная причина, повод к ка-

кому-нибудь действию» [10, с. 940]. В данном случае,

во-первых, наличие самой нормы (законодатель), во-

вторых, правомерные действия по привлечению лица

к ответственности (правоприменитель) и, в-третьих,

внутреннее убеждение гражданина, основанное или

на наказании, или на страхе наказания (гражданин),

являются причинами, побуждающими к правомер-

ному поведению. 

Таким образом, подводя промежуточный вывод

в исследовании превенции как правовой категории (в

контексте ее функций), можно отметить, что основ-

ные направления воздействия превенции ранее не

анализировались как самостоятельные, что опреде-
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ляет новизну и актуальность проведенной работы.

Одновременно с этим комплексное и абстрактное

восприятие как самой превенции, так и ее функцио-

нального назначения играют важную роль в право-

применительной практике и, следовательно, в качест-

венном выражении предупреждения и профилактики.

Также, подчеркивая важность и значимость исследо-

вания, позволим себе согласиться с мнением о том,

что «именно надлежащая реализация функций пра-

вовыми категориями составляет основу их ценност-

ного содержания» [3, с. 61].

Литература

1. Алексеев С.С. Механизм правового регулиро-

вания в социалистическом государстве. М., 1966. 

2. Арапчор О.М. Превентивная функция россий-

ского трудового права: Дисс. … канд. юрид. наук.

Екатеринбург, 2013. 

3. Баринов П.С. Функциональная ценность пра-

вовых категорий: общетеоретический аспект // Вест-

ник Поволжского института управления. 2016. № 5.

С. 60–65.

4. Васильков К.А. Категориальная сущность

превенции в гражданском праве России: вопросы

теории и практики // Вестник Уфимского юридиче-

ского института МВД России. 2019. № 4. С. 115–121.

5. Васильков К.А. Классификация видов превен-

ции в рамках современного правового поля // Вестник

Уральского юридического института МВД России.

2019. № 3. С. 78–83. 

6. Данченко А.А. Превентивная функция рос-

сийского права: Дисс. … канд. юрид. наук. Ко-

строма, 2002. 

7. Иванов И.И. Криминалистическая превенция

(комплексное исследование генезиса, состояния,

перспектив): Дисс. … докт. юрид. наук. СПб., 2004. 

8. Малько А.В., Липинский Д.А. О подфункциях

охранительной функции права // Вестник Нижего-

родской академии МВД России. 2017. № 2. С. 34–39.

9. Общая теория государства и права: Учебник /

Под ред. С.Ю. Наумова, А.С. Мордовца, Т.В. Ка-

саевой. Саратов, 2018.

10. Ожегов С.И., Н.Ю. Шведова. Толковый сло-

варь русского языка. 4-е изд., доп. М., 2000.

11. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Мо-

розова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2010.

12. Теория государства и права: Учебник / Под

ред. В.К. Бабаева. М.: Юристъ, 2003.

13. Теория государства и права: Учебник / Н.И. Ма-

тузов, А.В. Малько. М.: Юристъ, 2004. 

14. Теория государства и права: Учеб. пособие /

И.В. Григорьева. Тамбов, 2009. 

15. Тихонов Я.И. Институт превенции в системе

Российского права: Дисс. … канд. юрид. наук. Во-

логда, 2019. 

References

1. Alekseev S.S. Mekhanizm pravovogo regulirova-

niya v sotsialisticheskom gosudarstve. M., 1966. 

2. Arapchor O.M. Preventivnaya funktsiya rossiy-

skogo trudovogo prava: Diss. … kand. yurid. nauk.

Ekaterinburg, 2013. 

3. Barinov P.S. Funktsional’naya tsennost’ pravo-

vykh kategoriy: obshcheteoreticheskiy aspekt // Vestnik

Povolzhskogo instituta upravleniya. 2016. № 5. S. 60–65.

4. Vasil’kov K.A. Kategorial’naya sushchnost’ pre-

ventsii v grazhdanskom prave Rossii: voprosy teorii i

praktiki // Vestnik Ufimskogo yuridicheskogo instituta

MVD Rossii. 2019. № 4. S. 115–121.

5. Vasil’kov K.A. Klassifikatsiya vidov preventsii v

ramkakh sovremennogo pravovogo polya // Vestnik

Ural’skogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2019.

№ 3. S. 78–83. 

6. Danchenko A.A. Preventivnaya funktsiya rossiy-

skogo prava: Diss. … kand. yurid. nauk. Kostroma, 2002.

7. Ivanov I.I. Kriminalisticheskaya preventsiya

(kompleksnoe issledovanie genezisa, sostoyaniya, per-

spektiv): Diss. … dokt. yurid. nauk. SPb., 2004. 

8. Mal’ko A.V., Lipinskiy D.A. O podfunktsiyakh

okhranitel’noy funktsii prava // Vestnik Nizhegorod-

skoy akademii MVD Rossii. 2017. № 2. S. 34–39.

9. Obshchaya teoriya gosudarstva i prava: Ucheb-

nik / Pod red. S.Yu. Naumova, A.S. Mordovtsa, T.V. Ka-

saevoy. Saratov, 2018.

10. Ozhegov S.I., ShvedovaN.Yu. Tolkovyy slovar’

russkogo yazyka. 4-e izd., dop. M., 2000.

11. Teoriya gosudarstva i prava: Uchebnik / L.A. Mo-

rozova. 4-e izd., pererab. i dop. M.: Eksmo, 2010.

12. Teoriya gosudarstva i prava: Uchebnik / Pod

red. V.K. Babaeva. M.: Yurist, 2003.

13. Teoriya gosudarstva i prava: Uchebnik / N.I. Ma-

tuzov, A.V. Mal’ko. M.: Yurist, 2004. 

14. Teoriya gosudarstva i prava: Ucheb. posobie /

I.V. Grigor’eva. Tambov, 2009. 

15. Tikhonov Ya.I. Institut preventsii v sisteme Ros-

siyskogo prava: Diss. … kand. yurid. nauk. Vologda, 2019.

№ 3 / 2020



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 123№ 3 / 2020

История отношений нашей страны с Афганиста-

ном насчитывает сотни лет. Их дружественный на-

строй не менялся в зависимости от перемен во

властвующих структурах. Афганистан был одним их

первых, кто установил дипломатические отношения

с Советской Россией. К 1978 г. около 60% суще-
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ствующих предприятий в стране были построены

при технической поддержке СССР. Однако, даже по-

мощь благодушного соседа (СССР) не могла карди-

нально изменить порядок вещей и в начале 1970-х гг.

Афганистан оставался одним из беднейших госу-

дарств мира. Опираясь на статистические данные

официальных источников, можно говорить о том,

что 40% афганцев жили в абсолютной нищете, из ко-

торой не находили выхода.

Победа Апрельской революции в Афганистане

положила начало новому витку отношений между

нашими странами. Народно-демократическая пар-

тия Афганистана (НДПА) обещала народу новый

мир, выгодно отличающийся от прежнего. Нур Мо-

хаммад Тараки, как генеральный секретарь партии,

официально провозгласил начало социалистических

преобразований в Афганистане. Советское руковод-

ство такая идеологическая и социальная ориентация

южного соседа не могла не заинтересовать. Договор

о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве стран

был заключен 5 декабря 1978 г.

К сожалению, победа революции или же итоги

переворота, как называют это некоторые ученые, не

смогли сгладить противоречия, давно возникавшие

в Народно-демократической партии Афганистана.

Борьба между двумя фракциями («Хальк» во главе с

Н.-М. Тараки и Х. Амином и «Парчам» под предво-

дительством Б. Кармаля) становилась все более и

более ожесточенной. Экономика страны к 1979 г. со-

хранялась в крайне плачевном состоянии. Отношение

людей к новой власти было резко негативным в связи

с многократным нарушением ею всех норм и канонов

мусульманской веры, несоблюдением обычаев, оста-

вавшихся незыблемыми основами жизни афганского

общества в течение столетий. В воздухе витало напря-

жение, назревала гражданская война. Ранней весной

того же года генеральный секретарь правящей партии

обратился к руководству СССР с просьбой ввести

войска на территорию Афганистана, дабы предотвра-

тить худший сценарий событий. Причиной данного

события явилось выступление против Народно-демо-

кратической партии Афганистана коалиции, вклю-

чающей в себя исламские фундаменталистские орга-

низации, которое в конечном счете вылилось в марте

1979 г. в мятеж, произошедший в городе Герат. 

Многие документальные источники свидетель-

ствуют о том, что в советском руководстве не было

единства во мнении в отношении ввода войск Афга-

нистан. К примеру, Николай Васильевич Огарков,

начальник Генерального штаба Вооруженных сил

СССР, считал необходимым воздержаться от по-

пыток военного разрешения конфликта политиче-

ских противоречий в соседней стране. Однако, опера-

тивные разведданные содержали информацию о на-

мерении США применить свои вооруженные силы

для установления собственного господства в регионе,

который они называли «мягким подбрюшьем Совет-

ского Союза». В связи с этим 12 декабря 1979 г. на

встрече Л.И. Брежнева с Ю.В. Андроповым, Д.Ф. Ус-

тиновым, А.А. Громыко и К.У. Черненко (всего при-

сутствовало пять членов Политбюро из 12) было

принято решение о вводе ограниченного воинского

контингента в Афганистан.

Основные геополитические причины данного

решения — стремление советских руководителей

создать наиболее стабильную и безопасную обста-

новку непосредственно у южных границ Советского

Союза, оказать поддержку ориентированной на со-

циализм правящей партии Афганистана, а также

усилить собственное влияние в регионе.

Афганистан не даром называют «сердцем Азии»;

через пространство страны проходит множество су-

хопутных торговых путей. В начале 1970-х гг. кон-

такты с южными республиками в составе Союза

были довольно активны и приносили определенную

обоюдную прибыль, однако дестабилизация обста-

новки внутри Афганистана привела к разгулу нар-

которговли, что вынудило руководство СССР уси-

лить таможенный контроль при ввозе товаров, уве-

личить пограничные подразделения на советско-аф-

ганской границе.

Народно-демократическая партия Афганистана,

при власти которой он и стал Демократической рес-

публикой, во многом строила свою программу дей-

ствий в соответствии с направлением развития Союза

Советских Социалистических Республик. Идеологи

движения допустили наигрубейшую ошибку при по-

строении своей политической линии, а именно не учли

особенностей культуры и традиций родной земли. Раз-

ные племена, каждое со своей этнической памятью, ис-

торией и ответвлением вероучения, разные конфессии

внутри ислама. Люди не поняли и не приняли социа-

листических изменений, направленных отчасти на сти-

рание различий в общей массе населения, что привело

к провалу преобразований, проводимых новой влас-

тью и к назреванию тотального кризиса в государстве.
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Границы с Ираном, Пакистаном и Индией, яв-

ляющихся активными промышленными и торговыми

странами, а также особенности геополитического по-

ложения в целом способствовали формированию

внешне- и внутриполитического курса Афганистана

как экономического центра среднеазиатского ре-

гиона. При этом многие страны Запада, в частности

США, Великобритания, Франция, преследовали в

данной местности свои собственные военно-полити-

ческие и экономические интересы, что отнюдь не

укрепляло позиции государства на мировой арене и

ни коим образом не способствовало повышению

уровня жизни его граждан. Советский Союз, в целях

укрепления своего влияния в регионе и не допущения

присутствия у собственных границ контингента

войск стратегического (военного и идеологического)

противника, обязан был оказать содействие офици-

альным властям Демократической республики Афга-

нистан в противостоянии с душманами, группиров-

ками и банд-формированиями моджахедов, поддер-

живаемыми, а порой искусственно создаваемыми, го-

сударствами капиталистического лагеря, в первую

очередь Соединенными Штатами Америки.

Итогом многолетней миссии советских войск по

оказанию интернациональной помощи Демократи-

ческой республике Афганистан стало осознание как

руководством страны, так и простыми гражданами

СССР необходимости мирного разрешения данного

конфликта в рамках действия международных кон-

венций, договоров, касающихся общеправовых во-

просов регулирования государственной жизни и ра-

тифицированных большинством цивилизованных

стран мира. К 1985 г. становилась все более очевид-

ной мысль о том, что сам Союз Советских Социали-

стических Республик нуждается во внутренней ре-

формации, назревали и искали выхода внутренние

проблемы, начиная от роста сепаратистских настрое-

ний в кругах политической элиты малых республик

и заканчивая обострением продовольственного во-

проса. Поддержка же дружественного нам Афгани-

стана по-прежнему имела огромное геополитическое

значение, однако финансирование нахождения огра-

ниченного контингента советских войск в стране

значительно затрудняло решение важнейших госу-

дарственных задач внутри самого Союза.

В связи с вышеперечисленными обстоятель-

ствами с 1986 г. был начат планомерный постепен-

ный вывод советских войск из Афганистана. В СССР

и в России нашего времени многие граждане отме-

чают как великий праздник 15 февраля. Именно в

этот день в 1989 г., как тогда говорили, последний со-

ветский воин-интернационалист покинул террито-

рию среднеазиатского соседа. После вывода ограни-

ченного контингента войск гражданская война в Де-

мократической республике Афганистан не прекрати-

лась, а, к сожалению, не без помощи «партнеров» с

Запада, разгорелась с новой силой. До сих пор страну

разрывают противоречия, не исчезнувшие и за по-

следние 26 лет, прошедших уже с распада СССР.

Такова краткая политическая история оказания

интернациональной помощи Демократической рес-

публике Афганистан ограниченным контингентом

советских войск в период с 1979 по 1989 г. Тысячи

наших солдат отдали жизнь, защищая простых лю-

дей, оказавшихся брошенными на произвол судьбы

в буре гражданской войны, охватившей Афганистан.

Как представляется, самое главное, что современная

российская молодежь должна знать и помнить: там

были простые люди, настоящие патриоты своей ро-

дины; люди, которые выполняли свой долг, боролись

за мир и лучшее будущее таких же людей в соседней

стране. Не будем забывать героев Афгана. Нашему

поколению необходимо сохранить память о великом

подвиге, совершенном советскими солдатами на чу-

жой земле и передать знание о нем потомкам.
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Презумпция — это предположение, признаваемое

достоверным, пока не будет доказано обратное. Со-

гласно ст. 49 Конституции Российской Федерации

каждый обвиняемый в совершении преступления счи-

тается невиновным, пока его виновность не будет до-

казана в предусмотренном федеральным законом

порядке и установлена вступившим в законную силу

приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать

свою невиновность. Неустранимые сомнения в ви-

новности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Схожая по смыслу редакция содержится в ч. 2

ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека

и основных свобод: каждый обвиняемый в соверше-

нии уголовного преступления считается невиновным

до тех пор, пока его виновность не будет установлена

законным порядком [3, с. 761–779].

№ 3 / 2020

Для цитирования: Василевич С.Г. Презумпция невиновности как фундаментальный правовой принцип. Вестник Московского
университета МВД России. 2020;(3):126–134.

УДК 343 DOI 10.24411/2073-0454-2020-10153
ББК 67 © С.Г. Василевич, 2020

Научная специальность 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ 
КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП

Сергей Григорьевич Василевич, доцент кафедры конституционного права, кандидат юридических наук, доцент
Белорусский государственный университет (220030, Республика Беларусь, Минск, пер. Изумрудный, д. 9)
E-mail: Gregory_1@tut.by

Аннотация. Анализируется понятие и содержание принципа презумпции невиновности в совершении преступлений и
иных правонарушений. Роль презумпции — освобождение стороны, в пользу которой она установлена, от доказывания. Под-
черкивается, что для решения вопроса о привлечении к административной ответственности, как и к любой иной ответствен-
ности, важно установить вину лица. Проблемы доказывания в административном процессе являются не менее актуальными,
чем, например, в уголовном процессе и других отраслях права. Особую актуальность приобретает разрешение конфликта
между публичными и частными интересами при рассмотрении административных дел, связанных с определением виновности
при фиксации превышения транспортными средствами скоростного режима работающими в автоматическом режиме специ-
альными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи. Ответственность собственников
(владельцев) транспортных средств в связи с установлением таких фактов вызывает часто возражения со стороны ученых и
практиков. Спорной является практика прекращения производства по административному делу, когда автомобиль припар-
кован с нарушением действующих правил, а собственник ссылается на то, что автомобиль был передан в управление близкому
родственнику, против которого он имеет конституционное право не свидетельствовать. В статье автором высказаны на этот
счет собственные суждения.
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Европейский Суд по правам человека в своей

практике вынес ряд решений, основные идеи кото-

рых сводятся к следующему: «принцип презумпции

невиновности действует на протяжении всего уго-

ловного процесса, независимо от результатов рас-

следования, а не только при рассмотрении обосно-

ванности обвинения», презумпция невиновности яв-

ляется, «наряду с другими правами, составным эле-

ментом концепции справедливого судебного разби-

рательства по уголовным делам», «этот принцип на-

рушается, если суд объявит обвиняемого виновным,

в то время, как его виновность не была предвари-

тельно доказана; если отсутствуют формальные ос-

нования подтверждения этого, следует, чтобы моти-

вация судьи давала основание полагать, что он

предполагал обвиняемого виновным», «свобода вы-

ражения своего мнения, гарантируемая ст. 10 Кон-

венции, распространяется и на свободу получения и

распространения информации. Следовательно, п. 2

ст. 6 (имеется в виду Европейская Конвенция —

С.Г.) не может препятствовать властям информиро-

вать общественность о ведущихся уголовных рас-

следованиях, но она требует, чтобы власти делали

это сдержанно и деликатно, как того требует пре-

зумпция невиновности» [2, с. 483–488]. Таким обра-

зом, только небольшой ряд приведенных позиций

Европейского суда показывает, какое значение при-

дается презумпции невиновности лица в соверше-

нии преступления.

В литературе справедливо обращается внимание,

что указанная презумпция «включает в себя правило

оценки доказательств и правило бремени доказыва-

ния» [4, с. 307]. С точки зрения презумпции невинов-

ности правило оценки доказательств, по мнению 

К. Экштайна, означает, что «судья в уголовном про-

цессе не должен выносить обвинительный приговор

в том случае, когда он при объективном рассмотре-

нии должен был бы иметь серьезные и неустранимые

сомнения касательно какого-либо результата дока-

зательств, изобличающего обвиняемого» [4, с. 307].

Вместе с тем, не можем согласиться с позицией, что

«сомнение в пользу подсудимого представляет кон-

ституционную защиту обвиняемого, к которой мо-

жет апеллировать только он, но не обвинение» [4, 

с. 307]. Полагаем, что и обвинение может изменить

свою позицию, если нет весомых доказательств

вины. Подозрение не может быть надежной основой

для назначения наказания.

В свою очередь, правило бремени доказывания

выражается в формулировке ст. 26 Конституции, со-

гласно которой обвиняемый не обязан доказывать

свою невиновность. Укреплению этого требования

способствует и другая норма, закрепленная в Консти-

туции (ст. 27): никто не должен принуждаться к даче

показаний и объяснений против самого себя, членов

своей семьи, близких родственников. Доказательства,

полученные с нарушением закона, не имеют юриди-

ческой силы. 

Молчание (отказ от дачи показаний) нельзя рас-

сматривать как косвенное признание вины.

В связи с нарушением принципа презумпции не-

виновности в совершении преступления возникает

вопрос о материальной компенсации. Такой автори-

тетный орган, как Европейский суд по правам чело-

века придерживается подхода, в соответствии с кото-

рым Конвенция не обязывает государства «возме-

стить лицу, обвиненному в совершении уголовного

преступления, его убытки, если уголовное преследо-

вание было прекращено» [2, с. 486]. В то же время, он

считает, что «решение об отказе «обвиняемому» в

возмещении его издержек и расходов вследствие пре-

кращения судебного разбирательства может повлечь

постановку вопроса о соответствии п. 2 ст. 6 в том

случае, если мотивировочная часть, которая не может

быть отделена от постановляющей, по существу при-

ближается к установлению вины обвиняемого без

предварительного доказательства ее в установленном

законом порядке, и, в частности, без предоставления

возможности заинтересованному лицу осуществить

право на защиту» [2, с. 486]. Таким образом, исходя

из позиции Европейского суда по правам человека,

можно сделать вывод, что необходимо возмещать ма-

териальный ущерб лицу при нарушении принципа

презумпции невиновности в совершении преступле-

ния, в том числе не только на стадии прекращения

производства по уголовному делу по нереабилити-

рующим основаниям, но тем более при его осужде-

нии, когда невиновность была подтверждена позднее

(во время отбытия или после отбытия наказания).

В качестве позитивного обстоятельства отметим,

что даже в советский период действовали норматив-

ные акты, предусматривавшие возмещение ущерба

лицам, незаконно осужденным. Так, действовал Указ

Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая

1981 г. № 4892-х «О возмещении ущерба, причинен-

ного гражданину незаконными действиями государст-
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венных и общественных организаций, а также долж-

ностных лиц при исполнении ими служебных обязан-

ностей»1. Согласно Указу, право на возмещение ущерба

возникает при условии постановления оправдательного

приговора; прекращения уголовного дела за отсут-

ствием события преступления, за отсутствием в деянии

состава преступления или за недоказанностью участия

гражданина в совершении преступления; прекращения

дела об административном правонарушении. Однако,

ущерб не подлежал возмещению, если гражданин в про-

цессе дознания, предварительного следствия и судеб-

ного разбирательства путем самооговора препятство-

вал установлению истины и, тем самым, способствовал

признанию его виновным. Конечно, в условиях суще-

ствовавших тогда идеологических установок, а также

представления, что советская милиция — народная ми-

лиция и там исключены злоупотребления властью, дру-

гую позицию сложно было бы представить. Правда,

оказалось не все так идеально. Известно из публикаций,

что и расстрелянный по нашумевшему «Витебскому

делу» гражданин также «добровольно» сознался в убий-

стве. К сожалению, эта норма советского времени «пе-

рекочевала» в действующий Уголовно-процессуальный

кодекс Республики Беларусь2. В соответствии со ст. 460

УПК вред, причиненный гражданину в результате не-

законного задержания, содержания под стражей и до-

машнего ареста, временного отстранения от должнос-

ти, помещения в психиатрический стационар, осужде-

ния, применения принудительных мер безопасности и

лечения, возмещается государством в полном объеме

независимо от вины лица, производящего дознание, ор-

гана дознания, следователя, прокурора, Председателя

Следственного комитета Республики Беларусь, Предсе-

дателя Комитета государственной безопасности Рес-

публики Беларусь или лиц, исполняющих их обязаннос-

ти, либо суда. Возмещается физический, имуществен-

ный и моральный вред, причиненный физическому

лицу, и по восстановлению нарушенных трудовых, пен-

сионных, жилищных, иных личных неимущественных

прав физического лица, а также по возмещению имуще-

ственного вреда и восстановлению деловой репутации

юридического лица.

При этом право на возмещение указанного вреда,

как отмечено в ст. 461, имеют обвиняемый, оправдан-

ный судом; подозреваемые по некоторым категориям

дел; лица, незаконно помещенные в психиатрический

стационар, либо лица, к которым незаконно приме-

нена принудительная мера безопасности и лечения;

юридические лица, которым в результате незаконных

действий органа, ведущего уголовный процесс, при-

чинен вред либо деловой репутации которого нане-

сен ущерб и др.

Однако, эти правила не распространяются на слу-

чаи обоснованного применения мер процессуального

принуждения, отмены обвинительного приговора или

его изменения ввиду принятия акта амнистии, а также

закона, устраняющего уголовную ответственность,

равно как и на случаи, когда лицо добровольно ого-

ворило себя в совершении преступления.

Последнее положение вызывает возражения. Им,

к сожалению, руководствуются суды. Так, суд Мин-

ского района отказал в компенсации Михаилу Глад-

кому, которого незаконно осудили на восемь лет

лишения свободы. Он пять лет провел в колонии, а

затем еще два года отбывал исправительные работы.

В 2003 г. его осудили за убийство брата на восемь лет

лишения свободы, однако в 2011 г. нашли настоящего

убийцу, которому за пять убийств вынесен приговор

в виде смертной казни. Михаил Гладкий требовал воз-

местить имущественный и моральный вред за период

отбывания наказания, однако суд данный иск не удов-

летворил по той причине, что он дал признательные

показания. Представители Министерства финансов,

ссылаясь на ч. 2 ст. 461 УПК, в суде настаивали, что

раз Михаил Гладкий добровольно себя оговорил,

компенсация ему не положена. Того же мнения при-

держивается и прокурор3.

Исходя из такой редакции Закона суды применяют

его нормы, хотя, на наш взгляд, могли бы воспользо-

ваться положениями ст. 112 Конституции Республики

Беларусь и сделать в установленном порядке запрос в

Конституционный Суд о проверке конституционности

указанного ограничения. Ведь строить доказательство

на признании вины, значит выносить неубедительный

(незаконные и необоснованный) приговор.

Юристам, да и обычным гражданам, известно

изречение: «Признание — царица доказательств». Но
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1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г.
№ 4892-х «О возмещении ущерба, причиненного гражданину
незаконными действиями государственных и общественных
организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей» // Эталон. Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. Мн., 2020.
2 Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З «О
нормативных правовых актах Республики Беларусь» // Эта-
лон. Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Мн., 2020.
3 Суд отказал в компенсации Михаилу Гладкому, которого
незаконно осудили на восемь лет URL://http://naviny.by/rub-
rics/society/2015/01/28/ic_news_116_453127
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это в древности, когда право только развивалось, шли

по этому пути: в римском праве так называли призна-

ние вины самим подсудимым, которое делает излиш-

ними все иные доказательства, улики и дальнейшие

следственные действия (исторически известно, что «по-

мощь» в признании своей вины часто оказывалась вар-

варскими способами — пытками). Обычно это выра-

жение имеет иронический характер, как отражение

следственной и судебной практики, существовавшей в

эпоху сталинских репрессий в СССР. Его ассоциируют

с именем Генерального прокурора СССР А.Я. Вышин-

ского (1883–1954). Исследования некоторых ученых

показывают, что так рассуждал не Вышинский, а Про-

курор РСФСР (с 1928) Н.В. Крыленко (1885–1938, ре-

прессирован в 1938 г.). В качестве примера приводится

его выступление на процессе «Промпартии» (4 декабря

1930 г.). Он заявил: «Лучшей уликой при всех обстоя-

тельствах является все же сознание подсудимых»4. Не

утверждается, что на практике А.Я. Вышинский так не

поступал, но в своем учебнике «Теория судебных до-

казательств в советском праве» (1946) он назвал взгляд

на личное признание обвиняемого как «царицу дока-

зательств» «в корне ошибочным принципом средневе-

кового процессуального права», когда «переоценка

значения признаний подсудимого или обвиняемого до-

ходила до такой степени, что признание обвиняемым

себя виновным считалось за непреложную, не подле-

жащую сомнению истину, хотя бы это признание было

вырвано у него пыткой»5. Такое отношение к доказа-

тельной базе, по мнению Вышинского, не имело ни-

чего общего с «передовым советским правом». Он

писал: «...было бы ошибочным придавать обвиняе-

мому или подсудимому, вернее, их объяснениям, боль-

шее значение, чем они заслуживают этого... В дос-

таточно уже отдаленные времена, в эпоху господства

в процессе теории так называемых законных (формаль-

ных) доказательств, переоценка значения признаний

подсудимого или обвиняемого доходила до такой сте-

пени, что признание обвиняемым себя виновным счи-

талось за непреложную, не подлежащую сомнению

истину, хотя бы это признание было вырвано у него

пыткой, являвшейся в те времена чуть ли не единствен-

ным процессуальным доказательством, во всяком слу-

чае считавшейся наиболее серьезным доказательством,

«царицей доказательств» (regina probationum). ...Этот

принцип совершенно неприемлем для советского права

и судебной практики. Действительно, если другие об-

стоятельства, установленные по делу, доказывают ви-

новность привлеченного к ответственности лица, то со-

знание этого лица теряет значение доказательства и в

этом отношении становится излишним. Его значение в

таком случае может свестись лишь к тому, чтобы

явиться основанием для оценки тех или других нрав-

ственных качеств подсудимого, для понижения или

усиления наказания, определяемого судом… Такая ор-

ганизация следствия, при которой показания обвиняе-

мого оказываются главными и — еще хуже — един-

ственными устоями всего следствия, способна поста-

вить под удар все дело в случае изменения обвиняемым

своих показаний или отказа от них6.

УПК Республики Беларусь обязывает органы уго-

ловного преследования принять все предусмотренные

законом меры по всестороннему, полному и объектив-

ному исследованию обстоятельств уголовного дела,

собрать доказательства, как уличающие, так и оправ-

дывающие обвиняемого, установить обстоятельства,

имеющие значение для правильного разрешения дела,

защиты прав и законных интересов участвующих в

уголовном деле лиц. Суд, сохраняя объективность и

беспристрастность, обеспечивает сторонам обвинения

и защиты необходимые условия для реализации их

прав. Решение о виновности либо невиновности обви-

няемого суд выносит лишь на основе достоверных до-

казательств, подвергнутых всестороннему, полному и

объективному исследованию и оценке (ст. 18). Суд,

орган уголовного преследования оценивают доказа-

тельства, руководствуясь законом и своим внутренним

убеждением, основанным на всестороннем, полном и

объективном исследовании всех обстоятельств уголов-

ного дела в их совокупности. Никакие доказательства

для органа дознания, следователя, прокурора, суда не

имеют заранее установленной силы (ст. 19). Согласно

ст. 356 УПК обвинительный приговор постановляется

лишь при условии, что в ходе судебного разбиратель-

ства виновность обвиняемого в совершении преступ-

ления подтверждена совокупностью исследованных

судом доказательств. Приговор не может быть осно-

ван на предположениях.

Позитивный опыт есть в Российской Федерации.

Согласно ст. 133 Уголовно-процессуального кодекса

4 Царица доказательств // URL://http://www.bibliotekar.ru/enc-
Slov/22/1.htm
5 Там же.
6 Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском
праве // URL://https://books.google.by/books?id=kaD9AgAAQ-
BAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq
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Российской Федерации возмещение ущерба (вреда) не

распространяются на случаи, когда примененные в от-

ношении лица меры процессуального принуждения

или постановленный обвинительный приговор отме-

нены или изменены ввиду издания акта об амнистии,

истечения сроков давности, недостижения возраста, с

которого наступает уголовная ответственность, или в

отношении несовершеннолетнего, который хотя и до-

стиг возраста, с которого наступает уголовная ответ-

ственность, но вследствие отставания в психическом

развитии, не связанного с психическим расстройством,

не мог в полной мере осознавать фактический характер

и общественную опасность своих действий (бездей-

ствия) и руководить ими в момент совершения деяния,

предусмотренного уголовным законом и др. Ограниче-

ния для лиц, признавших свою вину, в российском уго-

ловно-процессуальном законодательстве нет. 

На наш взгляд, в силу изложенных выше причин,

прежде всего потому, что действует принцип презумп-

ции невиновности, указание на недопустимость воз-

мещения вреда, когда лицо «добровольно» оговорило

себя в совершении преступления, необходимо исклю-

чить из Уголовно-процессуального кодекса Респуб-

лики Беларусь. 

Обратим внимание на то, что согласно ст. 461

УПК Республики Беларусь право на возмещение вре-

да, указанного в ст. 460, на которую мы выше ссыла-

лись, имеют не только обвиняемый, оправданный

судом; подозреваемый или обвиняемый, уголовное

преследование против которых прекращено и другие

лица, но и лица, признанные в установленном законом

порядке наследниками этих лиц, члены семьи умер-

шего. Обоснованные возражения вызывала практика,

в соответствии с которой осуществлялось прекраще-

ние уголовного дела по нереабилитирующему основа-

нию (констатировалась виновность погибшего) без

согласия близких родственников умершего.

Аналогичный подход, касающийся принципа пре-

зумпции невиновности в совершении преступления, в

целом обеспечивается и при вменении в вину админи-

стративного, трудового и иного правонарушения. В

административном процессе органы, наделенные пра-

вом привлекать к ответственности, и гражданин нахо-

дятся в отношении власть — подчинение. Содейство-

вать уравновешиванию положения этих сторон как раз

и помогает презумпция невиновности как гарантия

против привлечения к ответственности лица, винов-

ность которого осталась под сомнением, а значит вина

не доказана. Презумпция невиновности предполагает

наличие только убедительных доказательств вины. Ко-

нечно, некоторые изъятия из указанного принципа для

иных правонарушений должны быть объективно об-

условлены и установлены в законе.

В сферах гражданской и административной ответ-

ственности есть исключения, обусловленные специфи-

кой соответствующих правоотношений. Так, в граж-

данском и трудовом законодательстве существуют

изъятия из общего правила о бремени доказывания

вины; предусмотрена ответственность и при отсут-

ствии вины (например, если вред причиняется в ре-

зультате действия источника повышенной опасности).

Согласно нормам трудового законодательства о ма-

териальной ответственности материально ответствен-

ные лица, которым товарные или иные ценности

доверены под сохранность (например, заведующий

складом), обязаны, во избежание полной материаль-

ной или иной ответственности, доказывать отсутствие

своей вины в необеспечении их сохранности. 

Кодекс Республики Беларусь об административ-

ных правонарушениях (далее — КоАП) определяет

вину как психическое отношение физического лица к

совершенному им противоправному деянию, выра-

женное в форме умысла или неосторожности. Нема-

ловажным является и то обстоятельство, что винов-

ным в совершении административного правонаруше-

ния может быть признано лишь вменяемое физическое

лицо, совершившее противоправное деяние умыш-

ленно или по неосторожности. Юридическое лицо

признается виновным в совершении административ-

ного правонарушения, если будет установлено, что

этим юридическим лицом не соблюдены нормы (пра-

вила), за нарушение которых предусмотрена админи-

стративная ответственность, и данным лицом не были

приняты все меры по их соблюдению.

Признать лицо виновным в совершении админи-

стративного правонарушения можно лишь при нали-

чии совокупности соответствующих доказательств.

Доказательства, полученные с нарушением закона,

допустимых способов их получения, не будут иметь

юридической силы. Кроме того, на основе неправиль-

ной оценки доказательства, совокупности доказа-

тельств по делу об административном правонару-

шении правоприменительный орган может прийти к

некорректному выводу об отсутствии в действиях

лица, в отношении которого ведется административ-

ный процесс, состава правонарушения, и в этой связи
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оно останется без наказания. В то же время, на прак-

тике часто встречаются ситуации, когда невиновное

лицо на основе неправильно оцененных и косвенных

доказательств признается виновным в совершении

правонарушения, которое оно на самом деле не совер-

шало. В этой связи необходимо отметить, что в оцен-

ке доказательств определенную роль играет и субъек-

тивный фактор.

Помимо сбора и оценки доказательственной

базы, правоприменительному органу при ведении ад-

министративного процесса надлежит ответить еще и

на такие вопросы, как, например, наличие события

административного правонарушения; обстоятельств,

смягчающих и отягчающих административную ответ-

ственность; обстоятельств, исключающих производ-

ство по делу об административном правонарушении;

характер и размер ущерба; иные обстоятельства,

имеющие значение для правильного разрешения дела.

Необходимо выяснять еще причины и условия совер-

шения правонарушения.

Согласно ст. 4.9 КоАП в случае фиксации превы-

шения скорости движения транспортного средства ра-

ботающими в автоматическом режиме специальными

техническими средствами, имеющими функции фото-

и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и ки-

носъемки, видеозаписи административной ответствен-

ности подлежит собственник (владелец) транспортного

средства, за исключением случаев, определенных ч. 3

этой статьи. В случае, если собственником (владель-

цем) транспортного средства является юридическое

лицо, привлечению к административной ответственно-

сти в порядке, предусмотренном ч. 3-1 ст. 10.3 Процес-

суально-исполнительного кодекса Республики Бела-

русь об административных правонарушениях, подле-

жит лицо, управлявшее таким транспортным сред-

ством. При наличии у органа, ведущего администра-

тивный процесс, до вынесения постановления о нало-

жении административного взыскания в порядке, пре-

дусмотренном ч. 3-1 ст. 10.3 Процессуально-исполни-

тельного кодекса Республики Беларусь об администра-

тивных правонарушениях, информации о лице, управ-

лявшем транспортным средством в момент фиксации

административного правонарушения, административ-

ной ответственности подлежит это лицо. Собственник

(владелец) транспортного средства считается не под-

вергавшимся административному взысканию, если при

ведении административного процесса будет установ-

лено, что в момент фиксации административного пра-

вонарушения транспортное средство находилось во

владении или в пользовании другого лица либо к дан-

ному моменту выбыло из его обладания в результате

противоправных действий других лиц. Таким образом,

может сложиться впечатление, что действительно, прин-

цип презумпции невиновности нарушается. Однако, и

в Конституции Республики Беларусь, о чем нами уже

отмечалось, и во Всеобщей декларации прав человека

(ст. 11) идет речь о презумпции невиновности в совер-

шении именно преступления, а не иного правона-

рушения. Внимательный анализ ст. 4.9 КоАП показы-

вает, что в ней нет противоречия принципу презумпции

невинности в совершении административного правона-

рушения. Наоборот, содержащиеся нормы содействуют

установлению конкретного виновника, так как собст-

венник (владелец) транспортного средства знает, кому

оно передано. Он обязан сообщить о лице, которому

было доверено управление транспортным средством.

Правонарушения, выявленные посредством фик-

сации превышения скорости движения, нарушения

правил остановки или стоянки транспортного сред-

ства работающими в автоматическом режиме специ-

альными техническими средствами, составляют ог-

ромную долю среди всех административных правона-

рушений. В 2018 г. их зафиксировано 1 706 953 или 39%

от общего числа правонарушений. Полагаем возмож-

ным для них установить более короткий срок, по ис-

течении которого лицо считается не имеющим адми-

нистративного взыскания, а именно: сразу же после ис-

полнения наложенного взыскания. Это позволит улуч-

шить ситуацию с исполнением взысканий, а также

решением иных вопросов, например, с приемом на ра-

боту. В настоящее время из-за нехватки кадров в неко-

торых организациях указывают допустимый макси-

мум административных взысканий, при наличии ко-

торых гражданин может быть принят на работу. 

Сложилась практика, когда сотрудники ГАИ вы-

являют нарушение правил остановки или стоянки ав-

томобиля, например, на зеленой зоне, но владелец

автомобиля в транспортном средстве отсутствует. Так,

инспектор ДПС Государственной автомобильной ин-

спекции одного из районов города Минска составил

протокол об административном правонарушении в

отношении гражданина П. за совершение им правона-

рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.22 КоАП, вы-

разившегося в нарушении правил остановки, т.е. в

остановке водителем транспортного средства в зоне

действия дорожного знака «Остановка запрещена». В
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протоколе об административном правонарушении

гражданин П. указал, что транспортное средство,

принадлежащее ему на праве собственности, в зоне

действия указанного знака не останавливал и не пар-

ковал. За рулем он не был, а автомобиль передал во

временное управление своему близкому родствен-

нику. Ссылаясь на ст. 27 Конституции Республики Бе-

ларусь, он вообще отказался сообщать, кому был

передан автомобиль. В такой ситуации начальником

ОГАИ района города Минска дело об администра-

тивном правонарушении в отношении П. было «пре-

кращено по п. 10 ч. 1 ст. 9.6 Процессуально-испол-

нительного кодекса Республики Беларусь об админи-

стративных правонарушениях (ПИКоАП)7 в связи с

недоказанностью виновности лица, в отношении ко-

торого ведется административный процесс, в совер-

шении административного правонарушения».

Действительно, согласно указанной статье Ос-

новного Закона гражданин вправе не свидетельство-

вать против самого себя, членов своей семьи и близ-

ких родственников. В ст. 1.4 ПИКоАП определено,

что к близким родственникам относятся родители,

дети, усыновители, усыновленные, удочеренные, бра-

тья и сестры, дед, бабка, внуки, а также супруг, су-

пруга (обратим внимание, что супруги ошибочно от-

несены к близким родственникам, а усыновленные и

удочеренные лица также являются детьми, поэтому в

данной статье следовало, если уже и выделять их, то

использовать фразу «в том числе»).

В такой ситуации сотруднику ГАИ необходимо

было определить субъект правонарушения. Казалось

бы, все очевидно, и собственник транспортного сред-

ства, гражданин П., совершил правонарушение, но

это не доказано. Ведь он ссылается на то, что за

рулем не был, машина дана близкому родственнику.

Действует ли в данном случае в полном объеме в от-

ношении гражданина П. презумпция невиновности?

Какие он имеет права и какие несет обязанности?

Должностные лица ГАИ, доверившись показаниям

П., что автомобилем в этот период он не управлял, а

свидетельствовать против неустановленного близ-

кого родственника, пользуясь гарантией, предусмот-

ренной ст. 27 Конституции, он не намерен, приняли

решение о прекращении административного про-

цесса в отношении гражданина П. в связи с недока-

занностью его вины.

На первый взгляд, никаких претензий как к граж-

данину П., так и к должностным лицам ГАИ, вроде

бы, предъявлять нельзя. Первый апеллировал к нор-

мам ст. 26 (презумпция невиновности), ст. 27 (право

не свидетельствовать против близкого родственника)

Конституции, п. 1 ч. 3 ст. 4.6 ПИКоАП (воспроизво-

дит содержание ст. 27 Конституции). Он утверждал,

что в соответствии с ними не обязан доказывать свою

невиновность, имеет право не свидетельствовать про-

тив самого себя, членов своей семьи и близких род-

ственников. Важным при решении вопроса о привле-

чении к административной ответственности в дан-

ном случае является и норма, закрепленная в ст. 2.7

ПИКоАП, согласно которой лицо не может быть

привлечено к административной ответственности,

пока в порядке, установленном данным Кодексом,

не будет установлена его виновность в совершении

правонарушения, предусмотренного КоАП. В обыч-

ной ситуации обязанность доказывать виновность

лица, в отношении которого ведется административ-

ный процесс, возлагается на должностное лицо ор-

гана, ведущего административный процесс. Обстоя-

тельства, излагаемые в постановлении о наложении

административного взыскания, не могут основы-

ваться на предположениях. Сомнения в обоснован-

ности вывода о виновности лица, в отношении

которого ведется административный процесс, тол-

куются в его пользу.

Поскольку должностным лицом органа, веду-

щего административный процесс, необходимые и

достаточные доказательства, свидетельствовавшие

о наличии состава названного выше правонаруше-

ния в действиях гражданина П., собраны не были, то

на основании, в том числе упомянутых выше норм,

а также факта недоказанности виновности гражда-

нина П., как отмечено выше, в отношении него пре-

кращен административный процесс. 

Однако, так ли уж бессильны в такой, казалось

бы «патовой», ситуации сотрудники правоохрани-

тельных органов? Полагаем, что нет. И в Конститу-

ции, и во Всеобщей декларации прав человека (ст. 11)

идет речь о презумпции невиновности в совершении

именно преступления, а не иного правонарушения.

Однако, это не исключает, но даже предполагает рас-

пространение указанного принципа на администра-

№ 3 / 2020

7 Процессуально-исполнительный кодекс Республики Бела-
русь об административных правонарушениях от 20 декабря
2006 г. № 194-З: принят Палатой представителей 9 ноября
2006 г.: одобр. Советом Республики 1 декабря 2006 г. // Эта-
лон. Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Мн., 2020.
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тивные правонарушения. При этом законодатель в

рамках правового регулирования отношений, свя-

занных с иными видами юридической ответственно-

сти, может решать вопрос о том, как распределяется

бремя доказывания вины. Согласно ст. 2.7 ПИКоАП

лицо не может быть привлечено к административной

ответственности  пока в порядке, установленном

этим Кодексом, не будет установлена его виновность

в совершении правонарушения, предусмотренного

КоАП. Обязанность доказывать виновность лица, в

отношении которого ведется административный

процесс, возлагается на должностное лицо органа,

ведущего административный процесс, за исключе-

нием случая, предусмотренного ч. 5 ст. 2.7 ПИКоАП.

Лицо, в отношении которого ведется административ-

ный процесс, не обязано доказывать свою невинов-

ность. Обстоятельства, излагаемые в протоколе об

административном правонарушении, в постановле-

нии о наложении административного взыскания, не

могут основываться на предположениях. Сомнения

в обоснованности вывода о виновности лица, в отно-

шении которого ведется административный процесс,

толкуются в его пользу.

В нашей ситуации есть собственник и есть оче-

видный факт нахождения автомобиля в запрещенной

для парковки зоне. Налицо непосредственная при-

чинно-следственная связь. У предполагаемого право-

нарушителя — собственника автомобиля — имеется

возможность обосновать свою невиновность, под-

твердив, что он не был за рулем. Но для этого надо

подтвердить данный факт. Не исключаем, что и близ-

кий родственник мог передать автомобиль иному

лицу, которое и совершило правонарушение. В этой

связи собственник, указывая, кому передан автомо-

биль, свидетельствует не о факте совершения близ-

ким родственником административного правонару-

шения, а опровергает презумпцию своей виновности

как собственника автомобиля. Поэтому при неуказа-

нии собственником, кому был передан автомобиль,

он должен нести ответственность на основании норм,

предусмотренных в КоАП и ПИКоАП [1, c. 117].

Кстати, заметим, что согласно Указу Президента Рес-

публики Беларусь от 17 января 2013 г. № 36 «О неко-

торых вопросах принудительной отбуксировки (эва-

куации) транспортных средств»8 при отбуксировке

транспортного средства на охраняемую стоянку за

нарушение правил остановки и стоянки транспорт-

ного средства, а также иных правил дорожного дви-

жения (ст. 18.22 КоАП), оплата работ (услуг) по при-

нудительной отбуксировке (эвакуации), а также хра-

нению отбуксированного (эвакуированного, достав-

ленного) транспортного средства на охраняемой сто-

янке осуществляется собственником (владельцем) от-

буксированного (эвакуированного, доставленного)

транспортного средства или уполномоченным им

лицом органу внутренних дел или государственной

организации, которому (которой) принадлежит сред-

ство эвакуации и (или) охраняемая стоянка. Другими

словами, так или иначе, но кто-то из указанных лиц

должен произвести необходимую оплату. Не может

быть ситуации, когда ни собственник, ни иное лицо

не должны платить, так как транспортное средство

передано кому-то, но кому, собственник не указы-

вает, ссылаясь на мнимое в данном случае право «не

свидетельствовать…». Но к такому выводу можно

прийти, если «никто» не виноват и дело прекращено.

Обратим внимание на позицию Конституцион-

ного суда Российской Федерации, которую он выра-

зил в одном из своих определений, касаясь вопроса о

презумпции невиновности. Было подчеркнуто, что

также важны не только указанная презумпция, но и

принцип неотвратимости ответственности, защита

основ конституционного строя, нравственности, здо-

ровья, прав и свобод других лиц, обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства9.

Нарушение скоростного режима, правил оста-

новки и стоянки транспортного средства, а также

иных правил дорожного движения в ряде случаев со-

вершается в условиях неочевидности. На наш взгляд,

уклоняясь от сообщения о том, кому был передан ав-

томобиль, аргументируя это правом не свидетель-

ствовать против близкого родственника и иных

предусмотренных в законе лиц, собственник автомо-

биля в определенной степени злоупотребляет этим

правом (не свидетельствовать против себя, членов

своей семьи и близких родственников). Здесь ведь не

идет речь о свидетельствовании для подтверждения

8 Указ Президента Республики Беларусь от 17 января 2013 г.
№ 36 «О некоторых вопросах принудительной отбуксировки
(эвакуации) транспортных средств» // Эталон. Нац. центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. Мн., 2020.
9 Определение Конституционного суда Российской Федера-
ции от 25 января 2012 г. № 177-о-о «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Штатнова Дмитрия Вла-
димировича на нарушение его конституционных прав при-
мечанием к статье 1.5 и статьей 2.6.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» // СПС
«КонсультантПлюс».
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вины иного лица: выясняется, в чьем распоряжении

был автомобиль. 

В данном случае важно обеспечить баланс пуб-

личных и частных интересов. Поэтому сотрудники

ГАИ имеют все правовые основания и, более того,

обязаны, с учетом принципа неотвратимости наказа-

ния (взыскания), привлечь к административной ответ-

ственности собственника автомобиля, если он не дает

сведений о том, кому он передал управление своим

автомобилем. Он, в свою очередь, вправе обжаловать

вынесенное в отношении него постановление по делу

об административном правонарушении в вышестоя-

щий орган (вышестоящему должностному лицу) либо

в суд и представить при этом доказательства того,

что на момент совершения административного пра-

вонарушения автомобиль находился в пользовании

другого лица. К представлению этих доказательств

собственника обязывает закрепленный в ст. 115 Кон-

ституции принцип состязательности правосудия.

В целях исключения спорных ситуаций полезно

было бы ч. 1, 3, 4 ст. 4.9 КоАП Республики Беларусь

изложить в следующей редакции.

1. В случаях фиксации превышения скорости дви-

жения транспортного средства работающими в авто-

матическом режиме специальными техническими

средствами, имеющими функции фото- и кино-

съемки, видеозаписи, а также нарушения правил его

остановки или стоянки административной ответст-

венности подлежит собственник (владелец) транс-

портного средства, за исключением случаев, опреде-

ленных ч. 3 и 4 настоящей статьи.

3. При наличии у органа, ведущего администра-

тивный процесс, до вынесения постановления о на-

ложении административного взыскания в порядке,

предусмотренном ч. 3-1 ст. 10.3 Процессуально-ис-

полнительного кодекса Республики Беларусь об ад-

министративных правонарушениях, информации о

лице, управлявшем транспортным средством в мо-

мент фиксации административного правонарушения,

а также о лице, нарушившем правила остановки или

стоянки, административной ответственности подле-

жит это лицо.

4. Собственник (владелец) транспортного сред-

ства не подлежит административной ответственно-

сти, если при ведении административного процесса

будет установлено, что в момент фиксации админи-

стративного правонарушения, остановки или сто-

янки транспортное средство находилось во владении

или в пользовании другого лица либо к данному мо-

менту выбыло из его обладания в результате проти-

воправных действий других лиц.

Наложение административного взыскания не

препятствует привлечению виновного к таким видам

юридической ответственности, как дисциплинарная,

материальная и имущественная. Вместе с тем, недо-

пустимо привлечение к уголовной ответственности,

наряду с административной, что косвенно вытекает

из анализа статей УК Республики Беларусь. Соответ-

ствующий запрет следует предусмотреть в КоАП.

С учетом изложенного отметим, что существую-

щий уровень административных правонарушений,

тенденция к их росту свидетельствуют о необходимо-

сти поиска более эффективных мер административ-

ного воздействия, в том числе оптимизации системы

и пределов административных взысканий. Факт ад-

министративного правонарушения должен быть по-

водом для анализа, причин и условий, способст-

вовавших его совершению. Органы административ-

ной юрисдикции должны более активно вносить

представления об устранении причин и условий со-

вершения правонарушений. 
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Конституционный Суд Российской Федерации —

это самостоятельный и независимый судебный орган

конституционного контроля, который в целях за-

щиты основ конституционного строя, защиты прав

и свобод человека и гражданина, а также обеспече-

ния верховенства и прямого действия Конституции

Российской Федерации1 (далее — Конституция РФ,

Основной Закон) осуществляет судебную власть по-

средством конституционного судопроизводства. Конс-

титуционный Суд занимает исключительное место и

играет ключевую роль в формировании и эффектив-

ном функционировании правовой системы Россий-

ской Федерации, поскольку обладает особым право-

мочием по проверке нормативных правовых актов

на их соответствие Основному Закону.

Для достижения указанных целей деятельности

Конституционного Суда необходимо неукоснитель-

ное исполнение его решений, являющихся общеобя-

зательными в силу положений Конституции РФ. При

этом неисполнение, а равно и ненадлежащее испол-

нение актов конституционного правосудия, высту-

пающих в качестве императива правового государ-

ства, где лишь правовыми средствами возможно ре-

шить любые юридические споры, наносит серьезный

ущерб как, в частности, самому правосудию, так, в

целом, и судебной системе и государству, подрывая

тем самым доверие со стороны собственных граждан.

Конституционный Суд уделяет особое внимание

вопросам, касающимся общеобязательности и юриди-

ческой силе решений, принимаемых в порядке консти-

туционного судопроизводства, и указывает на обяза-

тельность их неукоснительного соблюдения на всей

территории РФ для всех субъектов правоотношений2.

При этом юридическая сила решений, принимае-

мых Конституционным Судом, превышает юридиче-

скую силу любых нормативных правовых актов,
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ставших предметом проверки, на основании которой

и принимается конкретное решение. Вместе с тем, при

вынесении решения осуществляемая Конституцион-

ным судом интерпретация положений Основного За-

кона по своей силе превышает такую интерпретацию

любым другим органом3.

В случае, если нормативный правовой акт при-

знан несоответствующим положениям Конституции,

то в отношении как граждан, которые обратились в

Конституционный Суд, так и вынесенных до приня-

тия акта Конституционного Суда, но при этом неис-

полненных решений, такой акт органа конституцион-

ного судопроизводства будет иметь обратную силу.

Как бы то ни было, компетентные органы в любом

случае обязаны пересмотреть дела, которые стали для

заявителей поводом для обращения в Конституцион-

ный Суд Российской Федерации4.

Признание нормативного правового акта или нор-

мы неконституционными означает, что их действие, а,

следовательно, и применение в имеющемся виде долж-

ны быть прекращены. Более того, прекращение дей-

ствия в их неконституционном истолковании распро-

страняется и на будущее время, если после внесения

необходимых изменений и дополнений смысл таких

норм продолжит расходиться с конституционно-пра-

вовым смыслом, заложенным Конституционным Су-

дом в своем решении. Следует отметить, что решение

Конституционного Суда является поводом для воз-

буждения дела ввиду появления новых обстоятельств

в отношении заявителей рассматривавшегося дела. В

свою очередь, что касается тех лиц, которые не явля-

лись участниками конституционного судопроизвод-

ства, но в отношении которых были применены нор-

мы, признанные неконституционными на основании

решения Конституционного Суда, такое решение

также является основанием для пересмотра судебных

актов, принятых ранее на основании норм, не соответ-

ствующих Конституции РФ5.

Значительное внимание Конституционного Суда

также уделяется вопросам, касающимся особенно-

стей осуществления конституционного производства.

Согласно Федеральному конституционному закону

«О Конституционном Суде Российской Федерации»6

допустимым в Конституционный Суд является за-

прос о проверке нормативного правового акта на со-

ответствие положениям Основного Закона лишь в

том случае, когда заявитель полагает правовой акт

не подлежащим действию в силу его неконституцион-

ности либо подлежащим действию, несмотря на

отказ применять и исполнять его федеральными ор-

ганами государственной власти, органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации или

их должностными лицами, поскольку последние счи-

тают такой нормативный правовой акт неконститу-

ционным. Вместе с тем, тот факт, что суд общей

юрисдикции при проверке нормативного правового

акта может вынести решение о его несоответствии

федеральному закону, а равно закону субъекта Рос-

сийской Федерации, не исключает возможности

последующей проверки такого акта, но уже в порядке

конституционного судопроизводства7.

По вопросам субъектного состава конституци-

онно-процессуальных отношений правовая позиция

Конституционного Суда состоит в том, что опреде-

ленный законом круг лиц, которые имеют право вы-

ступать в конституционном судопроизводстве в ка-

честве представителей, имеет своей целью наиболее

полное обеспечение права каждого на квалифициро-

ванную юридическую помощь и защиты прав сто-

роны в таком судопроизводстве, учитывая при этом

исключительную особенность правовой природы

Конституционного Суда, который управомочен ре-

шать лишь вопросы права.

В этой связи выводы, к которым пришел Консти-

туционный Суд, заключаются в том, что у РФ отсут-

ствуют какие бы то ни было международные обяза-

тельства относительно тех лиц, которые обладают

правом выступать в Конституционном Суде в каче-

стве представителя. В этом смысле, например, факт

вхождения РФ во Всемирную Торговую Организацию

не повлек никаких изменений в определение категорий

лиц, имеющих правовые основания для представи-

тельства заявителей в Конституционном Суде. Отме-

тим, что к таким лицам относятся адвокаты и канди-

даты либо доктора юридических наук, т.е. лица, имею-

щие ученую степень по юридической специальности и

полномочия которых могут быть подтверждены соот-

ветствующими удостоверяющими документами8.

Еще один аспект, удостоившийся пристального

внимания со стороны Конституционного Суда, каса-

ется процедуры рассмотрения дела без проведения

слушания, которое также именуется «письменным

производством». Так, если какое-либо нормативное

положение будет признано Конституционным Судом

неконституционным в порядке такого производства,

то юридическим последствием для подобного норма-
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тивного положения станет утрата им юридической

силы со дня опубликования, что означает, во-первых,

невозможность его применения, а во-вторых, необхо-

димость внесения законодателем конкретных измене-

ний в правовое регулирование. При этом Консти-

туционный Суд обладает полномочием по определе-

нию порядка исполнения своего решения, что про-

диктовано необходимостью гарантировать стабиль-

ность правоотношений в интересах субъектов права.

Вместе с тем, в основе такого права Конституцион-

ного Суда лежит необходимость соблюдения баланса

конституционно значимых интересов и недопустимо-

сти нарушения прав и свобод других лиц при осу-

ществлении прав и свобод человека и гражданина9.
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от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о толковании отдельных по-
ложений статей 125, 126 и 127 Конституции РФ» // СЗ РФ. 1998.
№ 25. Ст. 3004; постановление Конституционного Суда РФ от
11 апреля 2000 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности
отдельных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и
пункта 3 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре РФ» в
связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда РФ» // СЗ РФ. 2000. № 16. Ст. 1774.
8 Постановление Конституционного Суда РФ от 9 июля 2012 г.
№ 17-П «По делу о проверке конституционности не вступившего
в силу международного договора РФ — Протокола о присоеди-
нении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении Все-
мирной торговой организации» // СЗ РФ. 2012. № 29. Ст. 4169;
определение Конституционного Суда РФ от 18 июля 2006 г. 
№ 337-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данина В.П. Макарова на нарушение его конституционных
прав частью 2 статьи 53, главами VI и VII Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном Суде РФ»; опре-
деление Конституционного Суда РФ от 21 февраля 2008 г. 
№ 149-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
граждан О.В. Березовского и Е.И. Головина на нарушение их
конституционных прав пунктом 2 статьи 1070 ГК РФ, час-
тью 2 статьи 20, частью 1 статьи 134 ГПК РФ и частью2 ста-
тьи 53 Федерального конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде РФ».
9 Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 
2012 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности поло-
жений части 1 статьи 125 и части 1 статьи 152 УПК РФ в связи
с жалобой гражданки Р.Г. Мишиной» // СЗ РФ. 2012. № 32.
Ст. 4618.
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Изучение юридической и иной литературы пока-
зало, что Эстонская Республика (далее — Эстония)
полиэтническое государство, где титульной нацией
являются эстонцы (свыше 65%), с численностью насе-
ления по состоянию на 1 января 2020 г. свыше 1 млн
325 тыс. человек1. По мнению экспертов, численность
населения уменьшается, что вызвано как естествен-
ными причинами, так и миграционными процессами.

Сравнивая данные переписи населения 2000-х гг.
с более ранними показателями, следует отметить, что
на 1 января 2020 г. население Эстонии составляло 
1 565 622 человека, что почти в два раза (1,8 раза)
больше, чем в 50-х гг., из них 963 тыс. представителей
эстонской национальности (61,5%) и 602 381 предста-
вителей других национальностей (остальные 38,5%)
Более того, ситуация практически уникальная для Ев-
ропы, — 26% эстонского населения было рождено за
границей, в то время как коренное население состав-
ляло на десять процентов меньше, до 50-х гг.2.

В таком контексте развивалась ограничительная
политика в области миграции и относительно кон-
сервативная политика в области натурализации в
Эстонии в начале 2000-х гг. Недавним изменениям в

иммиграционной политике, как показывает изучение
практики, способствовала относительно успешная
интеграция иммигрантов в эстонском обществе, а
также спад прироста и старение населения, быстрый
экономический рост, как результат, ожидаемая не-
хватка трудовых ресурсов. 

Основой Эстонского иммиграционного законо-
дательства являются следующие нормативные право-
вые акты: Закон «Об иностранцах»3, который регу-
лирует правовое положение иностранцев в Эстонии,
их пребывание, проживание, занятость и основы для
обязательств; Закон «Об обязательстве по выезду и
запрете на въезд»4; Закон «О документах, удостове-
ряющих личность»5; Закон «О гражданстве»6.
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Важно отметить, что из-за конкретных историче-
ских обстоятельств, управление миграционными
процессами в Эстонии в основном основывалось на
рассмотрении обращений мигрантов из третьих
стран внутри страны, т.е. рассмотрение обращений
от граждан третьих стран, уже проживших в Эстонии
в течение длительных периодов времени. В настоя-
щее время, когда ситуация стала более предсказуе-
мой, поскольку прошлые резиденты либо приняли
гражданство, либо получили право постоянного про-
живания, больше внимания стало уделяться внешним
службам и регулированию и администрированию
новых отношений. 

Законом «Об иностранцах»7 предусмотрены сле-
дующие основания для проживания в Эстонии: ад-
миссия8 с целью оплачиваемой деятельности — заня-
тость, самозанятость и бизнес; воссоединение семьи;
учеба; профессиональная подготовка и исследования;
проживание на основании международного соглаше-
ния; временное проживание в исключительных слу-
чаях, например, жертвы или свидетели преступлений
в области торговли людьми; постоянное или долго-
временное проживание. 

Глава 6 Закона «Об иностранцах»9 устанавливает
фиксированную годовую иммиграционную квоту сле-
дующим образом: «Годовой иммиграционной квотой
является квота для иностранцев, иммигрирующих в
Эстонию, не превышающая 0,05% от постоянного на-
селения Эстонии ежегодно». Нужно отметить, что си-
стема квот в Эстонии, хотя и не уникальна сама по
себе, очень отличается от подобных систем в некото-
рых других странах: она является контролирующей
мерой, которой установлен абсолютный потолок для
адмиссий ежегодно, а не «желаемая квота», основан-
ная на оценке спроса. Ежегодная иммиграционная
квота зафиксирована и устанавливается на централь-
ном уровне без участия местных правительств, соци-
альных партнеров или гражданского общества.

Некоторые исключения в систему квот были вве-
дены посредством Закона «Об иностранцах»10, когда
были определены категории мигрантов, не попадаю-
щих под действие системы квот. К ним относятся: эт-
нические эстонцы; большинство членов семей, въез-
жающих в страну согласно процедуре воссоединения
семьи; граждане Соединенных Штатов Америки и
Японии, конкретные лица, представляющие нацио-
нальный интерес по экономическому, образователь-
ному, научному или культурному развитию; лица,
подающие на разрешение на проживание для учебы;
и иностранцы, имеющие разрешение Европейского
Союза на долговременное проживание.

Законом «Об иностранцах»11 предусмотрено,
что визовое заявление должно, за исключением по-
граничной процедуры, подаваться в иностранное

представительство Эстонии, которое принимает ре-
шение о выдаче виз. 

Таким образом, эстонские иностранные предста-
вительства, подчиненные министерству иностранных
дел, занимают центральное место в вопросах рассмот-
рения визовых заявлений. Однако, в силу возникаю-
щих противоречий в ходе принятия решений консуль-
скими представительствами, были разработаны сопут-
ствующие меры по ограничению их прав в данной сфе-
ре. Например, создание обязательной автоматизиро-
ванной цифровой консультационной системы, вклю-
чающей Управление по гражданству и миграции, Пог-
раничное управление, Центральную уголовную поли-
цию и Полицию безопасности. На практике это — до-
полнительный компонент к нынешней системе регист-
рации виз, являющейся национальным компонентом
визовой информационной системы (ВИС) ЕС.

Согласно Закону «Об иностранцах»12 предусмот-
рена выдача следующих категорий виз: категория А —
виза для транзита через аэропорт, категория В тран-
зитная виза; категория С — краткосрочная виза на пе-
риод до 90 дней; категория D — долгосрочная виза на
период до шести месяцев. Типы виз, выдаваемых
Эстонией, предусмотрены Шенгенскими общими кон-
сульскими инструкциями (ОКИ)13. 

Для получения визы заявитель должен отвечать
следующим требованиям: иметь действительный про-
ездной документ, цель запланированного пребывания
должна соответствовать положениям законодатель-
ства, регулирующего временное пребывание ино-
странцев в Эстонии; заявитель должен обеспечить
покрытие расходов на жилье во время пребывания;
доказать свое намерение покинуть Эстонию по ис-
течении срока пребывания; обеспечить покрытие
стоимости возвращения в страну происхождения;
иметь медицинскую страховку, гарантирующую по-
крытие расходов, связанных с медицинским лечением
в результате болезни или несчастного случая. 

В Законе «Об иностранцах» подробно установ-
лены основания для отказа в выдаче визы, которые
включают семь требований, несоблюдение которых
влечет автоматический отказ в выдаче визы. Основные
из этих требований касаются соответствия условиям
для выдачи визы, а также отсутствия угроз обществен-
ному порядку и безопасности или национальной без-
опасности. Кроме того, основаниями для отказа в
выдаче виз являются: совершенное заявителем пре-

7 Закон от 9 декабря 2009 г. «Об иностранцах».
8 Адмиссия — разрешение въехать в страну.
9 Глава 6 Закона от 9 декабря 2009 г. «Об иностранцах».
10 Глава 7 Закона от 9 декабря 2009 г. «Об иностранцах». 
11 Закон от 9 декабря 2009 г. «Об иностранцах».
12 Глава 7 Закона от 9 декабря 2009 г. «Об иностранцах».
13 Глава 8 Закона от 9 декабря 2009 г. «Об иностранцах». 
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ступление и/или не оплаченный штраф за совершение
нарушения, а также отсутствие согласия консульти-
рующего органа14. 

На основании распоряжения Правительства Эс-
тонии от 27 апреля 2004 г. № 15015 предусмотрен срок
в 30 дней со дня подачи заявления, в течение которого
должна быть выдана виза, и 30 дней дополнительно
для регистрации приглашения в случае, когда оно яв-
ляется основанием для визы. 

Следует отметить, что к уполномоченным орга-
ном в сфере миграции относится Управление граж-
данства и миграции (далее — УГМ), которое является
органом ответственным за управление миграцией,
имеет центральный департамент и четыре региональ-
ных, а также различные местные бюро, подчиненные
региональным департаментам. Другие уполномочен-
ные органы имеют следующую компетенцию: Мини-
стерство иностранных дел — занимается заявлениями
на разрешение на проживание, поданными из-за ру-
бежа; Управление рынка труда — занимается заявле-
ниями на разрешение на работу и миграцию в целях
занятости; Пограничное управление и Полицейское
управление — обеспечивают соблюдение закона.
Управление миграцией ответственно за вопросы ад-
миссии, пребывания и проживания иностранцев.

Изучение практики показывает, что заявления о
разрешении на проживание могут быть составлены на
эстонском, русском и английском. Заявления должны
быть поданы лично в иностранное представительство
Эстонии. Однако, данное правило на практике яв-
ляется скорее исключением и, в первую очередь, при-
меняется к заявителям, обращающимся впервые. Пос-
кольку, во-первых, граждане стран, освобожденных
от визового требования, и члены их семей освобож-
дены и от необходимости получения разрешения на
проживание, и, во-вторых, нормативно установлен
список исключений, в том числе те из них, согласно
которым УГМ может выдавать внутри страны.

При обращении заявители должны представить
требуемую подтверждающую документацию и внести
соответствующий сбор. Многим заявителям потребу-
ется представить доказательство наличия средств к су-
ществованию и легального дохода. Главой 43 Закона
«Об иностранцах»16 предусмотрено, что легальным
доходом считается законно заработанное вознаграж-
дение за работу, доход, полученный от законной де-
ловой деятельности, собственность, пенсия, стипен-
дия, материальное обеспечение или пособия, вы-
плачиваемые иностранным государством и содержа-
ние, обеспечиваемое членами семьи, зарабатываю-
щими легальный доход. Заявления должны содержать
информацию относительно наличия и качества
жилья, например размер жилья, количество прожи-
вающих в нем лиц и т.д., и медицинской страховки. 

Решения по заявлениям рассматриваются в тече-
ние шести месяцев тогда, когда необходим подсчет
квоты; в течение трех месяцев, когда нет требования
о квоте; в течение двух месяцев в случае обновления;
и один месяц в случае выдачи разрешения на работу.
Следует отметить, что планируется сократить сроки
рассмотрения заявлений, в частности по адмиссии с
целью занятости. На практике это означает только
то, что определенные сроки будут приближены к тем,
которые уже применяются на практике.

Прежде чем отказать в выдаче разрешения на
проживание и/или на работу, включая обновление
данных разрешений, административный орган дол-
жен предоставить право на слушание. Обычно об
этом сообщается в письменном виде: заявителю пре-
доставляют обоснования и подробности возможного
отрицательного решения, так чтобы он мог оспорить
их до того, как решение вынесено официально. Вме-
сте с тем, следует подчеркнуть, что подобное слуша-
ние не является средством правовой защиты. 

В заключение следует отметить, что конститу-
ционное право на апелляцию, как отражено в главах
Конституции Эстонской Республики17, предусматри-
вает и право на подачу апелляции, и позитивное обя-
зательство государства внедрять процедуры для
эффективной защиты конституционных прав. Од-
нако, в отношении миграционных процедур, за ис-
ключением визовых, действует следующий порядок:
заявитель имеет право на подачу административной
апелляции прежде, чем обращаться в административ-
ный суд. Однако, поскольку Закон «Об иностранцах»
не предусматривает автоматической отсрочки испол-
нения решения при подаче апелляции, иностранный
гражданин должен также обратиться в администра-
тивный суд за первоначальной защитой, чтобы отло-
жить действие административного решения.
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Аннотация. Уровень исполнительской дисциплины в правоохранительных органах не всегда находится на высоком
уровне. В ряде случаев положения нормативных правовых актов, в том числе изданных Президентом РФ, выполняются не-
своевременно и не в полном объеме. В своих выступлениях на заседаниях коллегии МВД России в 2018–2020 гг. глава госу-
дарства отмечал необходимость увеличения общего уровня раскрываемости преступлений. Выступая на заседании коллегии
ФСБ России 20 февраля 2020 г. Президент РФ поставил перед системой ФСБ задачу по обеспечению жесткого контроля за
прохождением финансовых потоков, которые выделяются для реализации национальных проектов из госбюджета.

При этом следует сказать, что недоработки подконтрольных органов, состояние их исполнительской дисциплины зача-
стую можно связать не только с состоянием их организационной деятельности, но и с их недостаточным ресурсным обес-
печением, в частности, таким, как правовое, финансовое, материально-техническое, кадровое и др.

Актуальность, важность и новационность рассмотрения данной темы подтверждается стратегическим конституционным
статусом Президента РФ как главы государства, гаранта прав и свобод человека и гражданина (ст. 80 Конституции РФ). Ис-
следование вопросов, связанных с правовым обеспечением осуществляемого Президентом РФ контроля имеет сущностное
значение для теории и практики государственного управления.

Значимость данной темы вытекает также из места и роли правоохранительных и контролирующих органов, установлен-
ной в ст. 45 «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», утвержденной Указом Президента РФ от 
31 декабря 2015 г. № 683, в которой определено, что обеспечение государственной и общественной безопасности осуществ-
ляется, в том числе путем повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и органов государственного
контроля (надзора).

Востребованность и новизна этой темы подтверждаются и в выступлении Президента РФ 28 февраля 2019 г. на заседании
коллегии МВД России, где глава государства подчеркнул важность внедрения специальной цифровой платформы для осу-
ществления контроля за тем, что происходит в правоохранительной сфере.

Сделаны выводы о том, что Президент РФ как главный и стратегический субъект системы государственного контроля
наделен Конституцией РФ и федеральными, в том числе конституционными законами, полномочиями по осуществлению
контроля за всеми направлениями деятельности правоохранительных органов исполнительной власти, в том числе за опера-
тивно-разыскной деятельностью, а также за деятельностью Следственного комитета РФ. 

С учетом особого места и роли прокуратуры Российской Федерации в системе органов государственной власти, уста-
новленных в ст. 129 Конституции РФ, Президент РФ не наделен прямыми полномочиями по осуществлению руководства и
контроля за деятельностью прокуратуры РФ. Однако, вопросы формирования кадровой политики, возложения на прокура-
туру полномочий по осуществлению координации деятельности по борьбе с преступностью находятся в ведении главы госу-
дарства. Вместе с тем, следует отметить, что в п. 7 ст. 12 Федерального закона о прокуратуре РФ предусмотрена подотчетность
прокуратуры Президенту РФ — по вопросам состояния правопорядка и законности, а также о проделанной работы по их
укреплению. В отличие от руководства правоохранительных органов исполнительной власти и Следственного комитета РФ,
Президент РФ не правомочен давать прямые указания или поручения Генеральному прокурору РФ.

Особый статус Президента РФ в отношении руководства и контроля за деятельностью правоохранительных органов
позволяет сделать обоснованный вывод о важности включения в проект Федерального закона «О федеральном, региональном
и муниципальном контроле в Российской Федерации», разработанного Минэкономразвития России, отдельного раздела, ка-
сающегося полномочий главы государства в части регулирования и организации президентского контроля за указанными
органами госвласти.

Ключевые слова: Президент РФ, Конституция РФ, правоохранительные органы, контроль и надзор, МВД России, ФСБ
России, Следственный комитет РФ.
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В теории управления под контролем, как пра-

вило, понимается деятельность уполномоченных по

осуществлению контроля субъектов управления, на-

правленная на установление отклонений в работе

подконтрольных структур в ходе исполнения ими

требований нормативных правовых актов, принятых

решений. В значении системы контроля понимается

совокупность взаимосвязанных элементов или со-

ставляющих, в частности: целей и задач контроля,

субъектов, объектов и предметов контроля, а также

принципов, функций, процедур контроля. 

Все перечисленные составляющие понятия конт-

роль (контрольная деятельность) и система контроля

в указанных значениях направлены на достижение

основных целей контроля, к которым относятся не

только своевременное и в полном объеме установле-

ние отклонений в работе подконтрольных структур,

но и принятие компетентными должностными ли-

цами мер по их устранению и предупреждению в бу-

дущем. Это вполне применимо и к контролю,

осуществляемому Президентом РФ за деятельностью

правоохранительных органов исполнительной вла-

сти (далее — президентский контроль). 

Рассмотрение вопросов, связанных с осуществле-

нием президентского контроля с учетом конститу-

ционных полномочий Президента РФ и специального

статуса правоохранительных органов, связанного с

осуществлением ими таких, в частности, специфиче-

ских видов деятельности, как оперативно-разыскная

или предварительное следствие, полагаем, представ-

ляет дополнительную актуальность и интерес как в

теоретическом, так и в прикладном значении1.
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Abstract. The level of Executive discipline in law enforcement agencies is not always at a high level. In some cases, the provisions
of regulatory legal acts, including those issued by the President of the Russian Federation, are not implemented in time or in full. In
his speeches at the meetings of the Board of the Ministry of internal Affairs of Russia in 2018–2020, the head of state noted the need
to increase the overall level of crime detection. Speaking at a meeting of the Board of the FSB of Russia on February 20, 2020 The
President of the Russian Federation has set the FSB system the task of ensuring strict control over the passage of financial flows that
are allocated for the implementation of national projects from the state budget.

At the same time, it should be noted that the shortcomings of the controlled bodies, the state of their performance discipline can
often be associated not only with the state of their organizational activities, but also with their insufficient resources, in particular,
such as legal, financial, material and technical, personnel, etc.

The relevance, importance and innovation of this topic is confirmed by the strategic constitutional status of the President of the
Russian Federation as the head of state, the guarantor of human and civil rights and freedoms (art. 80 of the Constitution of the
Russian Federation). The study of issues related to the legal support of the control exercised by the President of the Russian Federation
is essential for the theory and practice of public administration.

The significance of this topic also stems from the place and role of law enforcement and regulatory agencies established in art. 45 of
the «National security Strategy of the RF», approved by presidential decree No. 683 of December 31, 2015, which defines that state and
public security is ensured, including by improving the effectiveness of law enforcement agencies and state control (supervision) bodies.

The relevance and novelty of this theme is confirmed in the speech of the President of the Russian Federation February 28, 2019
at the Board meeting of the MIA of Russia, where the head of state stressed the importance of implementing a customized digital plat-
form to monitor what is happening in the field of law enforcement.

Conclusions are made that the President of the Russian Federation as the main and strategic subject of the state control system
is vested with the Constitution of the Russian Federation and Federal, including constitutional laws, powers to monitor all areas of
activity of law enforcement agencies of Executive power, including operational and investigative activities, as well as the activities of
the Investigative Committee of the Russian Federation.

Given the special place and role of Prosecutor's office of the Russian Federation in system of bodies of state power established in
art. 129 of the Constitution, the President of the Russian Federation does not have direct power to exercise direction and control over
the activities of the Prosecutor's office. However, the head of state is responsible for the formation of personnel policy and the assign-
ment of powers to the Prosecutor's office to coordinate activities in the fight against crime. However, it should be noted that in p. 7 of
art. 12 of the Federal law on the Prosecutor's office of the Russian Federation provides for accountability of the Prosecutor's office to
the President of the Russian Federation — on the state of law and order, as well as on the work done to strengthen them. Unlike the
leadership of law enforcement bodies of Executive power and the Investigative Committee of the Russian Federation, the Russian
President is not empowered to give direct instructions or orders to the Prosecutor General of the Russian Federation.

The special status of the President of the Russian Federation in respect of management and control over activity of law enforce-
ment bodies allows to draw a valid conclusion about the importance of inclusion in the draft Federal law «On the Federal, regional
and municipal control in the Russian Federation» developed by the Ministry of economic development , a separate section dealing
with the powers of head of state in the regulation and organization of presidential control over those agencies of state power.

Keywords: President of the Russian Federation, Constitution of the Russian Federation, law enforcement agencies, control and
supervision, Ministry of internal Affairs of Russia, FSB of Russia, Investigative Committee of the Russian Federation.

Для цитирования: Тарасов А.М. Полномочия Президента Российской Федерации по контролю за деятельностью правоохрани-
тельных органов. Вестник Московского университета МВД России. 2020;(3):141–146.
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1 Рассматриваются полномочия Президента РФ, без учета конт-
рольных полномочий таких субъектов, образующих систему
президентского контроля, как Администрация Президента РФ,
а также Контрольное управление Президента РФ, являющегося
структурным подразделением Администрации Президента РФ.
В соответствии с п. 1 Положения «Об Администрации Прези-
дента РФ», утвержденного Указом Президента РФ от 25 марта
2004 г. № 400, Администрации создана для обеспечения деятель-
ности главы государства и осуществления контроля за исполне-
нием принятых им решений.
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О важности рассматриваемой в данной статье

темы свидетельствует и особое место, и роль право-

охранительных органов и органов госконтроля, уста-

новленные в ст. 45 «Стратегии национальной безо-

пасности Российской Федерации», утвержденной Ука-

зом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, в ко-

торой определено, что обеспечение государственной

и общественной безопасности осуществляется, в том

числе, путем повышения эффективности деятельности

правоохранительных органов и органов государст-

венного контроля (надзора).

Учитывая стратегический конституционный ста-

тус Президента РФ в качестве главы государства 

(ст. 80 Конституции РФ), президентский контроль от-

носится к главенствующему и стратегическому виду

внешнего государственного контроля [3, с. 8–17]. По-

этому исследование вопросов, связанных с правовым

обеспечением осуществляемого Президентом РФ

контроля за деятельностью правоохранительных ор-

ганов, имеет стратегическое значение для теории го-

сударственного управления и контроля.

Изучение деятельности субъектов государствен-

ного контроля  свидетельствует о системном приме-

нении ими мер, нацеленных на дальнейшее совер-

шенствование организации планирования и проведе-

ния контрольной работы. При подготовке контроль-

ных мероприятий активно используются современные

информационные системы и базы данных, а в ходе

контрольных мероприятий — мониторинг, дистан-

ционные технологии, риск-ориентированный подход,

направленные на повышение эффективности госу-

дарственного, в том числе президентского, контроля.

Следует также отметить, что на основе анализа резуль-

татов ранее проведенных контрольных мероприя-

тий — проверок, аудита, инспектирования, надзора—

субъектами госконтроля разрабатываются и прини-

маются решения по своевременному и в полном

объеме устранению подконтрольными структурами

отклонений, а также недопущению их впредь, т.е. при-

нимаются меры превентивного плана.

Вместе с тем, уровень исполнительской дисцип-

лины в некоторых правоохранительных органах ис-

полнительной власти не всегда находится на высоком

уровне. В ряде случаев требования нормативных пра-

вовых актов, в том числе по дальнейшему активному

оздоровлению криминальной обстановки в стране,

выполняются не в полном объеме. При этом, справед-

ливости ради, следует сказать, что сбои связаны зача-

стую не только с организационно-исполнительской

деятельностью правоохранительных органов, но и с

их недостаточным ресурсным обеспечением, в частно-

сти, таким, как правовое, финансовое, материально-

техническое, кадровое и др.

Об обоснованности и актуальности рассмотрения

темы контроля свидетельствует и позиция В.В. Пу-

тина, высказанная на заседаниях коллегий ряда пра-

воохранительных органов. Так, выступая на заседа-

нии коллегии ФСБ России 20 февраля 2020 г. Прези-

дент поставил задачу по налаживанию жесткого конт-

роля за прохождением финансовых потоков, выде-

ляемых из бюджета для реализации национальных

проектов2. В своих выступлениях на заседаниях кол-

легии МВД России в 2018–2020 гг. глава государства

отмечал необходимость увеличения общего уровня

раскрываемости преступлений3, повышения эффек-

тивности борьбы с коррупцией. В 2019 г. он подчерк-

нул важность внедрения специальной цифровой плат-

формы для осуществления контроля за тем, что про-

исходит в правоохранительной сфере4. Выступая на

заседании коллегии МВД России 26 февраля 2020 г.,

глава государства среди актуальных задач отметил

противодействие экстремизму, обеспечение безопас-

ности в местах проведения масштабных мероприя-

тий, дальнейшую декриминализацию экономики, за-

щиту отечественного бизнеса, активное выявление

преступлений в сфере природопользования и др. Пе-

речисленные Президентом задачи (направления дея-

тельности МВД России) являются предметами пре-

зидентского контроля.

В обоснование наличия полномочий главы госу-

дарства контролировать деятельность правоохрани-

тельных органов исполнительной власти сошлемся на

ст. 32 Федерального конституционного закона от 17 де-

кабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской

Федерации», в которой установлено, что Президент

РФ руководит деятельностью федеральных органов

исполнительной власти, ведающих вопросами обо-

роны, безопасности, внутренних дел, он же утверждает

по представлению Председателя Правительства РФ

положения об этих органах и назначает их руководи-

телей, а также осуществляет иные полномочия как

2 URL://http://prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-pu-
tina-na-zasedanie-kollegii-fsb-20-02-2020.html
3 URL://https://www.rbc.ru/society/28/02/2018/5a9684819a794-
70cdf4dc586
4 URL://http://www.kremlin.ru/events/president/news/59913
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Верховный Главнокомандующий Вооруженными си-

лами РФ и Председатель Совета Безопасности РФ. По-

скольку контроль является функцией, элементом, сос-

тавной частью системы управления, то в понятие руко-

водить (управлять) входит и осуществление контроля.

Полномочия главы государства по осуществлению

контроля за деятельностью правоохранительных орга-

нов установлены и в федеральных законах, регламен-

тирующих деятельность правоохранительных органов.

Например, в ст. 49 Федерального закона от 7 февраля

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» определено, что госконт-

роль за деятельностью полиции в пределах своих пол-

номочий осуществляют Президент РФ, палаты Феде-

рального Собрания РФ, Правительство РФ. В качестве

субъекта госконтроля Президент назван и в Федераль-

ном законе от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федераль-

ной службе безопасности» и др. При этом следует

пояснить, что, учитывая стратегический и главенствую-

щий конституционный статус Президента РФ и осу-

ществляемого главой государства контроля, данный

вид контроля ведется за основными, наиболее важ-

ными, значимыми направлениями работы правоохра-

нительных органов. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 

7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» к одним из ос-

новных направлений ее деятельности или к предметам

президентского контроля относятся следующие: осу-

ществление защиты от противоправных посягательств

на личность, общество и государство; выявление и рас-

крытие полицией преступлений и административных

правонарушений, а также их предупреждение и пре-

сечение; розыск лиц и производство дознания по уго-

ловным делам; осуществление экспертно-кримина-

листической деятельности; обеспечение правопорядка

в общественных местах и безопасности дорожного дви-

жения и др. В свою очередь, объектом президентского

контроля является вся деятельность полиции на стра-

тегически значимых направлениях ее деятельности.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 3 апреля

1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасно-

сти» органы ФСБ осуществляют следующие основные

виды деятельности: контрразведывательную и разве-

дывательную, борьбу с преступностью и терроризмом,

пограничную деятельность и обеспечение информа-

ционной безопасности, являющиеся предметами пре-

зидентского контроля. В выступлении на итоговом

заседании коллегии ФСБ России 20 февраля 2020 г.

Президент РФ к важным направлениям работы орга-

нов безопасности отнес противодействие экстремизму,

обеспечение экономической безопасности, включая

выявление преступных схем в финансовой и налого-

вой сферах, а также в топливно-энергетическом и обо-

ронно-промышленном комплексах и др.5.

Кстати, в ст. 1 названного закона установлено, что

руководство деятельностью ФСБ России осуществ-

ляет Президент РФ. В этой связи также важно отме-

тить, что в ст. 12 Федерального закона от 10 января

1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке» определено, что

общее руководство органами внешней разведки, на-

пример, СВР России, также осуществляет Президент

РФ. Перечисленные выше основные виды деятельно-

сти МВД России и ФСБ России, являются предметами

президентского контроля, а сама деятельность по ос-

новным ее направлениям является объектом прези-

дентского контроля.

В целях более широкого исследования темы, ука-

занной в названии данной статьи, важно опреде-

литься, хотя бы кратко, с понятием правоохрани-

тельные органы и с их перечнем. Термин правоохра-

нительные органы исполнительной власти применя-

ется для обозначения государственных органов, вы-

полняющих схожие задачи, на которые в обязатель-

ном порядке возложена функция осуществления пра-

воохранительной деятельности. В свою очередь, под

понятием правоохранительная деятельность следует

понимать вид деятельности, проводимой специально

созданными органами государственной власти, кото-

рые называются правоохранительными, осуществляю-

щими правоохранительные функции, например, борь-

бу с правонарушениями, их предупреждение, опера-

тивно-разыскную деятельность, расследование пре-

ступлений, обеспечение общественного порядка, ис-

полнение судебных решений и др.

Анализ указов Президента РФ, которыми были ут-

верждены положения о федеральных органах исполни-

тельной власти, свидетельствует, что к правоохранитель-

ным органам исполнительной власти относятся МВД

России6, МЧС России7, ФСБ России8, ФСО России9, Фе-
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5 URL://http://prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-pu-
tina-na-zasedanie-kollegii-fsb-20-02-2020.html
6 Положение об МВД России утверждено Указом Президента
РФ от 21 декабря 2016 г. № 699.
7 Положение об МЧС России утверждено Указом Президента
РФ от 11 июля 2004 г. № 868.
8 Положение о ФСБ России утверждено Указом Президента
РФ от 11 августа 2003 г. № 960.
9 Положение о ФСО России утверждено Указом Президента
РФ от 7 августа 2004 г. № 1013.
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деральная служба исполнения наказаний (ФСИН)10,

Федеральная служба судебных приставов (ФССП)11,

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

(Росгвардия)12. Изучение постановлений Правитель-

ства РФ позволяет сделать вывод, что к правоохрани-

тельным органам исполнительной власти относится

также Федеральная таможенная служба (ФТС Рос-

сии), в функции которой входит проведение опера-

тивно-разыскной деятельности и дознания13.

Кроме того, согласно ст. 11 Федерального закона

от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке» к

правоохранительным органам исполнительной власти

относится Служба внешней разведки (СВР России) и

Минобороны России, в структуру которого входят

Главное управление полиции, а также Главное управ-

ление Генштаба Вооруженных сил РФ — орган внеш-

ней разведки Минобороны России, более известный

как ГРУ Генштаба ВС РФ14. Отметим, что начальник

ГУ Генштаба ВС РФ (ГРУ) подчиняется Министру

обороны РФ и начальнику Генштаба Вооруженных

сил РФ. Верховным Главнокомандующим Вооружен-

ными силами РФ, как уже указывалось выше, является

Президент РФ. 

В качестве дополнительного подтверждения нали-

чия у Минобороны России полномочий по осуществ-

лению внешней разведдеятельности сошлемся на подп.

23 п. 7 Положения о Минобороны России, утвержден-

ного Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. 

№ 1082, в котором установлено, что Минобороны

России в интересах обеспечения безопасности России

уполномочено осуществлять разведывательную дея-

тельность. Кстати, проведение разведдеятельности

входит и в функции ФСБ России, но во взаимодейст-

вии с органами внешней разведки РФ (ст. 12 Феде-

рального закона от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внеш-

ней разведке»). 

Рассматривая полномочия главы государства за

деятельностью правоохранительных органов исполни-

тельной власти, следует подчеркнуть, что одним из ос-

новных направлений их работы является оперативно-

разыскная деятельность (ОРД). В соответствии со 

ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыск-

ной деятельности» к органам (субъектам), уполномо-

ченным проводить оперативно-разыскную деятель-

ность [1, с. 27–28], относятся оперативные подразделе-

ния органов внутренних дел, органов ФСБ России,

ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России,

а также орган внешней разведки Минобороны России,

известный как Главное управление Генштаба ВС РФ —

орган внешней разведки, осуществляющий ОРД только

в целях обеспечения безопасности данного органа.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона об

ОРД госконтроль за ОРД в соответствии с полномо-

чиями, определяемыми Конституцией РФ, федераль-

ными, в том числе конституционными законами,

осуществляют глава государства, палаты Федераль-

ного Собрания РФ и Правительство РФ. Проведение

прокурорского надзора за ОРД предусмотрено ст. 21

данного Закона.

Некоторые специалисты в сфере правоохранитель-

ной деятельности к правоохранительным органам от-

носят Государственную фельдъегерскую службу

Российской Федерации (ГФС России) [4, с. 614–622].

При этом учитывается, что в ч. 5 ст. 8 Федерального

закона от 17 декабря 1994 г. № 67-ФЗ «О федеральной

фельдъегерской службе»15 установлено, что лица на-

чальствующего состава органов ГФС России проходят

службу в соответствии со ст. 3 Федерального закона

от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах

внутренних дел Российской Федерации»16, а также то,

что ГФС, в соответствии со ст. 1 Федерального закона

«О федеральной фельдъегерской службе», а также По-

ложением «О государственной фельдъегерской службе

Российской Федерации», утвержденным Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 

№ 213, ГФС является федеральным органом исполни-

тельной власти, который наделен полномочиями по

осуществлению функции в сфере обеспечения феде-

ральной фельдъегерской связи в РФ и является состав-

ной частью сил и средств обеспечения безопасности

РФ. Кроме того, ст. 6 Федерального закона о ГФС на-

деляет лиц начальствующего состава органов феде-

ральной фельдъегерской связи применять физическую

силу, а также хранить, носить и применять специ-

альные средства, боевое ручное стрелковое и холодное

оружие, но только в установленном порядке и при ис-

полнении своих служебных обязанностей. 

10 Положение о ФСИН утверждено Указом Президента РФ
от 13 октября 2004 г. № 1314.
11 Положение о ФССП утверждено Указом Президента РФ
от 13 октября 2004 г. № 1316.
12 Положение о Росгвардии утверждено Указом Президента
РФ от 30 сентября 2016 г. № 510.
13 Положение о ФТС утверждено постановлением Правитель-
ства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809.
14 Положение о Минобороны России утверждено Указом
Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082.
15 СПС «КонсультантПлюс».
16 СПС «КонсультантПлюс».
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В части, касающейся предмета нашего исследова-

ния отметим, что согласно ст. 14 Федерального закона

о ГФС полномочиями по осуществлению контроля за

федеральной фельдъегерской связью наделены Прези-

дент РФ и Правительство РФ (в пределах своих пол-

номочий), а надзор — Генпрокурор РФ и подчи-

ненные ему прокуроры.

Определяя перечень подконтрольных Президенту

РФ правоохранительных органов, важно также отме-

тить, что в соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального за-

кона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном

комитете Российской Федерации» названный Комитет

является федеральным государственным органом, осу-

ществляющим полномочия в сфере уголовного судо-

производства, поэтому он также является правоохра-

нительным органом. Вместе с тем, Комитет в соответ-

ствии с указанным Законом не относится к органам ис-

полнительной власти, а имеет специальный статус.

При этом следует подчеркнуть, что в соответствии с 

п. 3 ст. 1 данного Закона руководство деятельностью

Следственного комитета, а, следовательно, и контроль

за его деятельностью, уполномочен осуществлять Пре-

зидент РФ.

Отметим также, что востребованность осуществле-

ния Президентом контроля за деятельностью след-

ственных органов имманентно связана с конституцион-

ными полномочиями главы государства, вытекающими

из ст. 80 Конституции РФ, в которой установлено, что

Президент РФ — гарант Конституции, прав и свобод

человека и гражданина. При этом поясним, что Прези-

дент РФ в связи со своей максимальной загруженностью

уполномочен давать поручения по проведению конт-

роля Контрольному управлению Президента РФ.

Как свидетельствует проведенное исследование, а

также анализ проекта Федерального закона «О Феде-

ральном, региональном и муниципальном контроле в

Российской Федерации»17, разработанного Минэко-

номразвития России, в данном законопроекте не опре-

делены полномочия главы государства в части осу-

ществления внешнего государственного, в том числе

президентского, контроля за деятельностью правоохра-

нительных органов [2, с. 14–25; 3, с. 8–17]. Вместе с тем,

конституционные полномочия Президента РФ в отно-

шении руководства и контроля за деятельностью ука-

занных органов позволяет сделать обоснованный

вывод о необходимости включения в законопроект раз-

дела или отдельных пунктов, касающихся полномочий

Президента РФ как главы государства, гаранта Кон-

ституции РФ, прав и свобод человека и гражданина за

сферой деятельности правоохранительных органов.

Выводы.

1. Деятельность правоохранительных органов ис-

полнительной власти, а также Следственного комитета

РФ, в том числе состояния организации предваритель-

ного следствия, подконтрольна главе государства.

2. Особый конституционный статус Президента

РФ в отношении руководства и контроля за деятель-

ностью правоохранительных органов исполнительной

власти и Следственного комитета РФ позволяет сде-

лать обоснованный вывод о важности включения в

проект Федерального закона «О федеральном, регио-

нальном и муниципальном контроле в РФ» отдель-

ного раздела (пунктов), касающихся полномочий гла-

вы государства в части регулирования и организации

государственного, в том числе президентского, конт-

роля за указанными органами госвласти.
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Одним из видов гарантий являются правовые

(юридические) гарантии основных прав, свобод и

обязанностей человека и гражданина.

Необходимость правовых (юридических) гаран-

тий в том, чтобы как можно полно претворить в

жизнь права, свободы и обязанности человека и граж-

данина. В связи с этим их характер, система и виды

должны, возможно, полнее соответствовать опреде-

ленным формам реализации прав и свобод, а также

содействовать осуществлению обязанностей и при-

влечению к ответственности. Содержание гарантий

весьма динамично и обусловлено их целевой, инсти-

туциональной и функциональной направленностью,

зависит от общественно-политических, духовных и

иных процессов, происходящих в стране на опреде-

ленных этапах ее исторического развития [18].

Правовые (юридические) гарантии не следует ни

отрывать, ни, тем более, противопоставлять другим

видам гарантий. Значение их можно правильно по-

нять и оценить, анализируя в единстве с другими га-

рантиями, рассматривая как часть единого целого.

Системный подход к правовым (юридическим) га-

рантиям реализации прав и свобод человека позво-

ляет правильно определить их понятие.

Под юридическими (правовыми) гарантиями сле-

дует понимать признание и закрепление прав, свобод

и обязанностей человека и гражданина в Конститу-

ции и других нормативных актах государства и обес-
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печение их реализации всей правоохранительной дея-

тельностью данного государства, общественно-поли-

тическими организациями, их должностными лицами

и самой личностью [11].

Основной принцип построения системы право-

вых гарантий реализации прав и свобод человека и

гражданина — их всеобщность, и право защищать

свои права и свободы всеми способами не запрещен-

ные законом, не противоречащими закону.

Важнейшим принципом обеспечения гарантий реа-

лизации статуса личности является комплексность и

полнота гарантий. Этим принципом должны руковод-

ствоваться в своей деятельности все государственные

органы, органы местного самоуправления, общест-

венно-политические организации и должностные лица.

Другим непременным принципом, предъявляемым

к гарантиям, является эффективность. Сущность этого

принципа состоит в том, что гарантии во всех случаях

должны обеспечивать человеку возможность реаль-

ного пользования предоставленными законодатель-

ством благами и исполнения обязанностей. Названный

принцип особенно важен при оценке правовых гаран-

тий. В данном случае эффективность, прежде всего, за-

висит от того, насколько указанные средства прирав-

нены к реализации именно этой категории прав и сво-

бод, от возможных нарушений и восстановления их,

когда они уже нарушены. Разработка таких средств —

первоочередная задача правовой науки [7].

Можно выделить следующие признаки правовых

гарантий реализации статуса личности в Российской

Федерации как юридических средств, от действитель-

ности которых зависят степень реализации прав и

свобод, исполнение ими обязанностей и законность

привлечения их к ответственности. 

Во-первых, правовые гарантии реализации ос-

новных прав и свобод определяются компетенцией

государственных органов, органов местного само-

управления, общественно-политических организаций

и должностных лиц по решению вопросов, связанных

с реализацией правового статуса личности, наделе-

нию данных органов и должностных лиц необходи-

мыми полномочиями.

Во-вторых, обязанность государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, общественно-

политических организаций и должностных лиц, об-

ладающих соответствующими полномочиями, приме-

нять в целях обеспечения реализации статуса личности

комплекс мероприятий, указанных в законе.

В-третьих, установление ответственности как го-

сударственных органов, органов местного само-

управления, общественно-политических организаций

и должностных лиц за неисполнение либо несвоевре-

менное исполнение обязанностей, связанных с реали-

зацией прав и свобод человека.

В-четвертых, обязанность уполномоченных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправле-

ния, общественно-политических организаций и долж-

ностных лиц восстанавливать нарушение прав и сво-

бод личности, возмещать им причиненный мораль-

ный и материальный ущерб, добиваться привлечения

виновных лиц к ответственности [6].

В механизме реализации правовых (юридических)

гарантий прав и свобод человека и гражданина можно

выделить следующие элементы: информирование че-

ловека и гражданина о его правах, свободах и обязан-

ностях; выделение круга вопросов, связанных с точ-

ным установлением оснований принадлежности лич-

ности соответствующего права и обязанности, их

объема, конкретного содержания и пределов использо-

вания; определение правовых средств, которые необхо-

димо использовать в процессе соблюдения, охраны и

защиты прав и свобод; установление органа (лица), от

действия которого зависит реализация прав и свобод

личности; непосредственное совершение действий, свя-

занных с реализацией статуса личности в соответствии

с законодательством; применение правовых средств за-

щиты от нарушения прав и свобод, восстановление на-

рушенного права конкретного лица [12].

Правовые гарантии реализации правового статуса

личности в России многочисленны и разнообразны.

Их объединяет общее свойство: все они выражены и

закреплены в правовых нормах. Эти гарантии непо-

средственно связаны с применением правовых норм и

осуществляются регулируемой надлежащими норма-

тивными актами деятельности государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, должностных

лиц, общественно-политических организаций и граж-

дан [13, с. 135–142].

Правовые гарантии непосредственно обеспечи-

вают процесс реализации статуса личности. Их про-

явление и действие связаны с характером права, сво-

боды или обязанности, а также с определенными юри-

дическими фактами или юридическими (фактически-

ми) составами. Особое место в правовых гарантиях за-

нимает правоприменительная деятельность компе-

тентных органов обеспечительного или охранитель-
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ного характера. Издаваемые при этом правопримени-

тельные акты выступают юридическими фактами в

процессе непосредственной реализации человеком и

гражданином своих прав и свобод. Ими приводятся в

движение конкретные правонарушения, т.е. они воз-

никают, изменяются или прекращаются.

Важно отметить, что правовые гарантии реализа-

ции правого статуса направлены на осуществление

прав (свобод) человека и гражданина, правомерность

исполнения обязанностей и законность привлечения

к ответственности. Это обусловлено тем, что при ис-

полнении обязанностей лицо вправе и должно надле-

жащим образом исполнять те из них, которые уста-

новлены законодательством. При привлечении к юри-

дической ответственности лицо вправе и должно быть

привлечено к ответственности только в соответствии

с законодательством в рамках процессуальной про-

цедуры [5, с. 20–25].

Правовые гарантии реализации прав и свобод че-

ловека и гражданина можно подразделить на основ-

ные две группы гарантий: обеспечивающие его реали-

зацию и обеспечивающие его защиту.

Правовые гарантии реализации направлены на ис-

пользование личности своих прав, исполнение ими обя-

занностей и законности привлечения их к ответствен-

ности. Гарантии защиты действуют, как правило, в слу-

чае нарушения статуса, возникновения препятствий на

пути его использования. К первой группе относятся

нормы, определяющие пределы прав и свобод; их кон-

кретизацию в текущем законодательстве; юридические

факты, с которыми связываются обладание и непосред-

ственное пользование ими; процессуальные формы реа-

лизации; меры поощрения и льготы для стимули-

рования правомерной и инициативной их реализации.

Вторую группу правовых гарантий составляют

механизмы и институты защиты прав и свобод: кон-

ституционный контроль и надзор; меры защиты и

меры ответственности виновных за нарушение прав

и свобод личности; процессуальные формы осуществ-

ления контроля и надзора; средства предупреждения

и профилактики нарушений прав личности, другие

установленные законодательством меры [9, с. 96–98].

Права, свободы и обязанности не просто деклари-

руются, а закрепляются нормами права. Однако этого

недостаточно, так как нормы права нарушаются, и

тогда начинает действовать государственно-правовой

механизм защиты прав и свобод, обеспечения испол-

нения гражданами возложенных на них обязанностей.

Эту деятельность осуществляют все органы госу-

дарства. Поскольку право является центральным эле-

ментом нормальной основы конституционного строя,

следовательно, правовые (юридические) гарантии про-

изводны от общих гарантий (экономических). Отличие

правовых гарантий от других видов гарантий состоит

в следующем. Если общие экономические, политиче-

ские и социально-нравственные гарантии являются

предпосылкой реализации прав, свобод и обязанно-

стей человека и гражданина, то правовые гарантии,

устанавливаемые государством в результате право-

творческой деятельности, направлены на конкретное

осуществление прав, свобод и обязанностей человека

и гражданина и их охрану от противоправных посяга-

тельств и нарушений.

Правовые (специальные) гарантии и общие тесно

взаимосвязаны друг с другом. Примером может послу-

жить тесная взаимосвязь с общими экономическими га-

рантиями в том, что они закреплены в ст. 8 Консти-

туции России, и гарантируются единством экономиче-

ского пространства, свободным перемещением това-

ров, услуг и финансовых средств, поддерживают кон-

куренцию, свободу экономической деятельности.

Пункт 2 ст. 8 Конституции говорит о том, что в Россий-

ской Федерации признаются и защищаются равным об-

разом частная, государственная, муниципальная и иные

формы собственности, тем самым на их базе строятся

рыночные отношения в нашей стране1.

Такая же тесная взаимосвязь существует между

правовыми (юридическими) гарантиями и общими

политическими гарантиями. Детерминация правовых

гарантий политическим строем общества проявляется

в том, что в Российской Федерации признается идео-

логическое многообразие, никакая идеология не мо-

жет устанавливаться в качестве государственной или

обязательной, а также признается политическое мно-

гообразие и многопартийность.

Хотя совершенствование политических институтов

влияет на развитие правовой системы, но этот процесс

не является автоматическим. Возможно определенное

отставание юридических форм от требований поли-

тики. Это отставание преодолевается с помощью госу-

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесен-
ных Законами РФ о поправ-ках к Конституции РФ от 30 де-
кабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 
5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) //
URL://http://www.pravo.gov.ru
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дарства, которое приводит юридические формы в со-

ответствие с политическими требованиями [2, с. 55].

Именно поэтому для укрепления правовых гаран-

тий важное значение приобретает правовая реформа,

признанная придавать и укреплять РФ как демократи-

ческое, федеративное, правовое, светское, социальное

государство с республиканской формой правления.

Правовые гарантии нельзя рассматривать в от-

рыве от общих социально-нравственных гарантий. Их

взаимосвязь и взаимообусловленность проявляются в

следующем. Чем выше уровень духовной культуры

граждан, их идейность, тем нетерпимее они относятся

к нарушению прав и свобод человека и гражданина [4,

с. 95–107]. В тоже время, правовые гарантии направ-

лены на свободное развитие личности. Социально-

нравственный аспект реализации правовых норм при-

обретает в обществе все большее значение, отражая

процесс постепенного преобразования правовых норм

в нормы общественного саморегулирования [10, с. 241].

В процессе применения правовых гарантий про-

слеживается ряд особенностей. Во-первых, некоторые

правовые гарантии служат средством реализации всей

системы прав, свобод и обязанностей человека и граж-

данина в России. Например, ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-

ФЗ (ред. от 26 июля 2019 г.) «О гражданстве РФ»2,

является правовой (юридической) гарантией не только

личных, но и политических, экономических, соци-

ально-культурных прав, свобод и обязанностей чело-

века и гражданина.

Во-вторых, особенность применения правовых га-

рантий это и есть гарантированность прав, свобод и

обязанностей человека и гражданина в их равенстве,

взаимосвязи, единстве, без чего не возможна подлин-

ная свобода индивида в обществе. В демократическом

обществе, осуществление прав и свобод человеком и

гражданином неотделимо от исполнения ими своих

обязанностей.

Если какому-то человеку и гражданину представ-

лены права и свободы, то для других индивидов об-

щества, государства — это обязанность не нарушать

эти права.

Использование гражданином прав и свобод не

должно наносить ущерб правам других граждан, а это

можно в том случае, когда права граждан обеспечи-

ваются соблюдением ими своих обязанностей [8, с. 32].

В-третьих, реализация правовых гарантий не яв-

ляется самоцелью. Главным является достижение со-

циального эффекта от использования человеком и

гражданином своих прав, свобод и обязанностей,

удовлетворение ими своих насущных потребностей.

Насколько те или иные права, свободы и обязанности

реальны для индивида, мы судим, однако, не только

по числу и силе экономических, политических, соци-

ально-нравственных и правовых (юридических гаран-

тий), но и по результатам использования человеком и

гражданином своих прав, свобод и обязанностей, по

тому, в какой степени удовлетворяются жизненные по-

требности человека, личности.

В связи с этим особое значение приобретает орга-

низационная деятельность государства. Без многогран-

ной организационной деятельности государства невоз-

можно осуществление не только специальных (право-

вых) гарантий, но и всей системы общих гарантий.

Однако, в случае нарушения правовых предписа-

ний, содержащихся в правовых гарантиях, органами

государства или их должностными лицами, сами эти

нарушители должны отвечать по закону за свое проти-

воправное поведение. В правовом государстве необхо-

дима ответственность не только человека и гражданина

перед государством, но и государства, общества перед

человеком и гражданином.

Права и свободы человека и гражданина должны

быть надежно защищены от любого произвола вла-

сти и ее представителей.

Представляется целесообразным дать еще одну

классификацию правовым гарантиям по отраслям

права. На наш взгляд, следует выделить виды право-

вых гарантий: международно-правовые; конститу-

ционно-правовые; административно-правовые; адми-

нистративно-процессуальные; гражданско-правовые;

гражданско-процессуальные; уголовно-правовые; уго-

ловно-процессуальные; финансово-правовые; гаран-

тии трудовых прав; семейно-правовые; земельно-пра-

вовые; экологическо-правовые [14].

Из числа правовых гарантий в особую группу сле-

дует выделить конституционные гарантии, так как

именно конституционные гарантии являются связую-

щим звеном между общими и правовыми (специ-

альными) гарантиями, содержащимися в отдельном

законодательстве.

Среди правовых гарантий особое место занимают

конституционно-правовые гарантии, так как консти-

№ 3 / 2020

2 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (ред. от 
26 июля 2019 г.) «О гражданстве Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 17 октября 2019 г.) // СЗ РФ. 2002.
№ 22. Ст. 2031.
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туционно-правовые нормы, гарантирующие систему

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина,

определяют наиболее общие установки ориентации

личности. Подобно тому, как конституционное право

занимает главенствующее место в системе Россий-

ского права, так и конституционно-правовые гаран-

тии играют ведущую роль во всей системе правовых

гарантий. Для того, чтобы в полной мере раскрыть

сущность конституционно-правовых гарантий в си-

стеме правовых гарантий основных прав, свобод и

обязанностей человека и гражданина, прежде всего не-

обходимо рассмотреть их понятие и особые юридиче-

ские свойства.
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Франчайзинг как особый инструмент осуществ-

ления предпринимательской деятельности появился

в России в конце 80-х гг. XX в. и в современной эко-

номике играет важную роль. По данным российской

ассоциации франчайзинга, за 10 лет количество за-

нятых в сфере франчайзинга выросло с 300 тыс. до

1 млн человек, число франшизных брендов — с 400 до

2,2 тыс., франчайзинговый оборот составляет около

6 млрд USD в год1.

Франчайзинг представляет собой вид организа-

ции предпринимательской деятельности. Этимоло-

гически слово «франчайзинг» происходит от англий-

ского franchising — право, привилегия. Впоследствии

это слово закрепилось в англоязычных государствах,

а слово «концессия» произошло от латинского con-

cession, означающее уступку, разрешение. Историче-

ски термин «концессия» имел иное значение, чем то,

которое сложилось в современной практике. Изна-

чально сферой применения концессии являлась

сфера частно-государственного партнерства либо

привлечения иностранного капитала в развитие про-

мышленности и сырьевой сферы. Еще один термин

«франшиза» — от французского «franchise» — льго-

та, привилегия. По своей сути эти три термина рав-

нозначны, и различия между ними обусловлены, в

первую очередь, особенностями транскрипции тер-

минов при переводе на русский язык англоязычной

или франкоязычной литературы.

А.А. Еремин определяет франчайзинг следую-

щим образом: «франчайзинг представляет собой

форму продолжительного делового сотрудничества,

в рамках которого более крупная и известная фирма

(франчайзер или правообладатель) передает по до-
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говору право менее известной и более мелкой фирме

(франчайзи или пользователю) лицензию (которая

по-другому называется франшиза). Переданная ли-

цензия предназначена для производства или реали-

зации товарной продукции, предоставления работ

или услуг под товарным знаком (маркой) право-

обладателя в указанном регионе (стране) и на ого-

воренных в договоре условиях и сроке» [2, c. 5].

В целом, исследование литературы показало, что

у отечественных ученых нет общей теоретико-мето-

дологической базы и обоснования термина «фран-

чайзинг». Данное обстоятельство можно объяснить

низкой правовой регламентацией франчайзинга в

отечественном законодательстве и отсутствием нор-

мативно-закрепленных определений термина «фран-

чайзинг» и франчайзинговых отношений.

Франчайзинг, как юридическая категория, по

сути своей, обладает следующими признаками: 

1) франчайзинг — это договор; 

2) механизм франчайзинга предполагает, что

одно лицо, называемое франчайзер, имеет возмож-

ность предоставить другому лицу, которое называ-

ется франчайзи, специально оговоренное в контракте

право, дающее возможность применять при ведении

бизнеса полный комплекс «принадлежащих франчай-

зеру исключительных прав на результаты интеллек-

туальной деятельности и приравненные к ним сред-

ства индивидуализации товарной продукции или

услуг и (или) предприятий»; 

3) цель использование механизма франчайзин-

га — рост рынка сбыта товарной продукции или

услуг предприятия, который будет осуществлен

путем замены непосредственного его участия в пра-

вовых отношениях со сторонними лицами другим

хозяйствующим субъектом [3, с. 24]. 

По своему содержанию термины «франчайзинг»

и «франшиза» соответствуют содержанию опреде-

ленных в гл. 54 Гражданского кодекса РФ терминов

«коммерческая концессия» и «договор коммерче-

ской концессии». 

Термин «коммерческая концессия» применяется

в Гражданском кодексе РФ. Договор коммерческой

концессии — это договор, по которому один из

субъектов предпринимательской деятельности (пра-

вообладатель), который имеет отработанную на

практике систему ведения промышленной (коммер-

ческой) деятельности в определенной сфере, предо-

ставляет другому субъекту предпринимательской

деятельности (правополучателю) право пользования

этой системой (объект исключительного права) за

оговоренное вознаграждение (возмездно) на указан-

ных в договоре условиях2.

Исследование правовой природы договора ком-

мерческой концессии показало, что он является до-

статочно сложным. Его конструкция содержит эле-

менты нескольких договоров: договора имущест-

венного найма, лицензионного договора, агентско-

го договора, договора о совместной деятельности.

Специфической особенностью договора коммерче-

ской концессии является его предмет. Так, исходя из

ст. 1027 ГК РФ, предмет договора коммерческой

концессии — это комплекс исключительных прав,

которые передаются с целью организации предпри-

нимательской деятельности. Исключительные права

могут быть отнесены к двум категориям. В первую

очередь, — это право на товарный знак и фирмен-

ное наименование. По своей природе данные иму-

щественные права являются общеизвестными и

открытыми. Во вторую очередь, — это имуществен-

ные права на методы и способы ведения предприни-

мательской деятельности. Данные права являются

ноу-хау правообладателя и относятся к закрытой

информации. Права на объекты, которые относятся

к промышленной собственности и принадлежат пра-

вообладателю, должны обязательно быть оформ-

лены лицензией [1, с. 86].

Характерной чертой договора коммерческой

концессии является ряд ограничений, которые так-

же характерны и для агентского и дистрибьютор-

ского договоров. Основным условием является тер-

риториальность деятельности пользователя. В це-

лом, перечень всех существующих ограничитель-

ных условий, которые можно применять при за-

ключении договора коммерческой концессии, ука-

зан в п. 1 ст. 1033 ГК РФ3.

Негативным моментом описанных ограничений

является то, что при некоторых обстоятельствах

такие ограничения приводят и к ограничению кон-

куренции, а иногда и нарушают антимонопольное

законодательство. 

Кроме того, что франчайзинг регулируется за-

конодательно на уровне федерального и муници-

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. II) от 26 ян-
варя 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 18 марта 2019 г., с изм. от 
28 апреля 2020 г.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
3 Там же.
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пального законодательства, различные ассоциации

международного уровня разрабатывают собствен-

ные кодексы поведения, которые также регулируют

деятельность франчайзинговых компаний.

Несмотря на достаточно динамичное развитие

российского франчайзинга, в целом внедрение дан-

ной формы бизнес-партнерства в отечественную

экономику сталкивается со значительными трудно-

стями. В правовых публикациях признается как не-

достаточность регулирования франчайзинга на

основе имеющихся положений ГК РФ, так и несо-

вершенство обозначенных норм гл. 54 ГК РФ. Ввиду

чего ставится вопрос о необходимости дальнейшего

развития правовой базы франчайзинга в России.

Так, ст. 1034 ГК РФ, в которой установлена суб-

сидиарная ответственность франчайзера по предъ-

являемым к франчайзи требованиям, явно составле-

на с нарушением основного принципа франчайзин-

говой схемы — а именно, независимость франчай-

зера и франчайзи.

Как один из недостатков законодательного ре-

гулирования договора коммерческой концессии,

можно отметить, что бессрочный договор одна из

сторон может расторгнуть с уведомлением за пол-

года без объяснения причин его расторжения 

(ст. 1037 ГК РФ). В этом случае, франчайзи могут

получить огромные убытки.

Приведем некоторые предполагаемые измене-

ния гл. 54 ГК РФ. В гражданском законодательстве

предлагаем:

¨ закрепить законодательно термин «франчай-

зинг» (в ГК РФ);

¨ запретить заключение бессрочных договоров

и заключать договор на франчайзинг только на

определенный срок, так как основным предметом

договора на франчайзинг являются исключитель-

ные права (на эти права действия охранных доку-

ментов ограничены по сроку);

¨ исключить подлежащее передаче по договору

право на фирменное наименование, так как оно яв-

ляется правом неотчуждаемым и фактически «име-

нем» юридического лица.

В заключение можно отметить, чтобы изменить

коммерческую концессию во франчайзинг необхо-

димо кардинально переработать гл. 54 ГК РФ. Ду-

мается, что разработка и принятие специального

закона о франчайзинге будут способствовать даль-

нейшему эффективному внедрению франчайзинго-

вых схем в развитие малого бизнеса в России.
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Стартовавшая в г. Москве программа ренова-

ции жилого фонда1 подняла множество юридиче-

ских вопросов, связанных с защитой и реализацией

прав собственности. Одна из важнейших — отсут-

ствие сведений о расположении границ земельного

участка под многоквартирным домом, а также про-

блему регистрации прав на долю в праве общей до-

левой собственности на нее.

Ключевой проблемой на сегодняшний день яв-

ляется до сих пор не исполненная надлежащим об-

разом обязанность органов государственной власти

и местного самоуправления по образованию земель-

ных участков, на которых расположены многоквар-

тирные дома, установленная Федеральным законом

от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в дей-

ствие Жилищного кодекса Российской Федерации»2. 

На сегодняшний день проблема является акту-

альной и исследуется научным сообществом, а так-

же рассматривается на уровне высших судебных ин-

станций. Как верно отмечают Н.Д. Эриашвили и
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Т.М. Дауди, говоря о целенаправленном «обеспече-

нии жилищных и имущественных прав физических и

юридических лиц при переселении и освобождении

жилых помещений в г. Москве»3, в первую очередь,

при принятии нормативно-правовых актов, в том

числе на уровне субъекта Российской Федерации

стоит четко определять его направленность, а значит

и содержание. Согласно разъяснениям, содержа-

щимся в п. 67 постановления Пленума Верховного

Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от

29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникаю-

щих в судебной практике при разрешении споров,

связанных с защитой права собственности и других

вещных прав»4, если земельный участок не сформи-

рован и в отношении него не проведен государствен-

ный кадастровый учет, собственники помещений в

многоквартирном доме вправе владеть и пользо-

ваться земельным участком в той мере, в какой это

необходимо для эксплуатации ими многоквартир-

ного дома, а также объектов, входящих в состав об-

щего имущества в таком доме. При этом земельный

участок, на котором расположен данный дом, должен

быть достаточным для размещения на нем элементов

озеленения и благоустройства, иных предназначен-

ных для обслуживания, эксплуатации и благоустрой-

ства данного дома и расположенных на указанном

земельном участке объектов.

Основной целью исследования нами определено

рассмотрение практической реализации указанных

норм и сопутствующие им проблемы. Так, основной

проблемой является ущемление прав и экономиче-

ских интересов граждан при изъятии собственности.

Впервые данная проблема начала остро про-

являться в результате сноса многоквартирных до-

мов, признанных аварийными, а также в результате

регистрации и постановки на кадастровый учет зе-

мельных участков, расположенных под многоквар-

тирными домами. В результате таких действий су-

ды, нередко, вставали на сторону государственных

и муниципальных органов власти5, что обусловлено

фактическим пользованием гражданами и юриди-

ческими требованиями, предъявляемыми к земель-

ным участкам.

Но более всего указанная проблематика про-

является в период проведения реновации жилищ-

ного фонда в г. Москве. В частности, при предо-

ставлении равноценного жилого помещения или де-

нежной выплаты возникал вопрос о стоимости

доли от общей долевой собственности на земель-

ный участок под многоквартирным домом. Учиты-

вая позицию М.О. Белозерской, которая утверж-

дает, что стоимость земельных участков, на кото-

рых в данный момент размещаются многоквартир-

ные дома, подлежащие реновации приближается к

16 трлн руб.6, можно смело утверждать, что стои-

мость земельных участков в г. Москва заметно уве-

личивает стоимость жилого помещения.

Практическое применения данных тезисов на-

ходит свое отражение в действующих нормах зако-

нодательства. Статьей 32 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации7 (далее — ЖК РФ) предусмот-

рен порядок обеспечения жилищных прав собствен-

ников помещений в многоквартирном доме при

изъятии земельного участка, на котором располо-

жен многоквартирный дом (в том числе, в случае

признания дома аварийным). Собственникам поме-

щений предлагается либо возмещение за изымаемое

жилое помещение, либо другое жилое помещение.

Размер возмещения определяется в соответствии с

ч. 7 ст. 32 ЖК РФ. В него входит, в том числе, ры-

ночная стоимость общего имущества в многоквар-

тирном доме, включая стоимость земельного участ-

ка, на котором расположен многоквартирный дом.

Однако, отсутствие сведений о земельных участках,

как мы уже указывали, приводит к значительному

ущемлению прав собственников недвижимости при

получении возмещения.

На сегодняшний день в Государственную Думу

Федерального Собрания Российской Федерации

внесен законопроект № 831790-78, вносящий измене-
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ния в Жилищный кодекс Российской Федерации и

Земельный кодекс Российской Федерации9. Так, со-

гласно ст. 1 указанного законопроекта ст. 16 ЖК РФ

дополняется ч. 61. Указанная норма позволяет опре-

делить правовой статус земельного участка под мно-

гоквартирным домом, а значит решение об изъятии

земельного участка, на котором расположен много-

квартирный дом и иные объекты недвижимого иму-

щества, входящие в состав многоквартирного дома,

для государственных или муниципальных нужд, не

может быть принято при отсутствии в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости сведений о ме-

стоположении границ этого земельного участка,

определенного с учетом расположения на таком зе-

мельном участке иных объектов недвижимого иму-

щества, входящих в состав указанного многоквар-

тирного дома. Помимо этого, стоит отметить и ч. 62,

которая определяет и то, что образование земельно-

го участка, на котором расположен многоквартир-

ный дом, не может быть осуществлено по границе

(контуру) многоквартирного дома. Такая норма, поз-

воляет соблюсти права и законные интересы жиль-

цов–собственников, таким образом, что без учета

площади той территории, без которой невозможно

обслуживание здания и иных объектов, входящих в

состав общего имущества жильцов — невозможно

осуществить изъятие земельного участка. Помимо

этого, дополнительная площадь земельного участка,

в конечном итоге, повышает его стоимость, а значит

и размер доли каждого собственника жилого поме-

щения, расположенного в многоквартирном доме.

Подводя итог стоит отметить тенденцию, указы-

вающую на то, что при реализации больших про-

ектов, связанных с серьезными экономическими зат-

ратами, коим безусловно является программа рено-

вации жилого фонда в г. Москве, всегда проявляются

те слабые точки нормативного регулирования, кото-

рые вызывают вопросы и споры, а впоследствии, без-

условно, требуют рассмотрения и внесения поправок.

Рассмотрение в законодательных органах Россий-

ской Федерации указанного ранее законопроекта и,

надеемся, его дальнейшее принятие говорит о прак-

тикоориентированном подходе к регулированию во-

просов права собственности.

9 Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Зе-
мельный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 44.
Ст. 4147.
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Под ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Амаглобели

На основе современного законодательства системно и
комплексно раскрыты основные темы курса: цели, задачи,
принципы гражданского судопроизводства, сущность и ис-
точники гражданского процессуального права, гражданские
процессуальные правоотношения, понятие доказательств и
доказывания, участники и сроки судопроизводства, порядок
и особенности его ведения. Рассмотрены основные положе-
ния арбитражного процесса, нотариата, третейского суда, а
также порядок обращения российских граждан в Европей-
ский суд по правам человека.

Особое внимание уделено порядку пересмотра судебных
постановлений в судах апелляционной, кассационной и над-
зорной инстанций, особенностям производства по делам, свя-
занным с выполнением функций содействия и контроля в
отношении третейских судов, а также пересмотру по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам судебных постанов-
лений, вступивших в законную силу.

Учтены последние изменения, внесенные в Гражданский
процессуальный кодекс РФ, по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших и
средних специальных учебных заведений юридического про-
филя, а также для всех интересующихся вопросами граждан-
ского процесса.
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Инициированные в последние несколько лет

властями программы реновации жилищного фонда

актуализировали многочисленные научные дискус-

сии по проблемам защиты гражданских прав на жи-

лище в свете проводимых реформ.

По целевой направленности реновация город-

ского фонда жилищных застроек (прежде всего сто-

лицы и крупных городов страны) призвана решить

проблему приведения этого фона в соответствие с со-

временными требованиями экосистемы и эргоно-

мики городской среды, т.е. создания и развития

более комфортных условий проживания горожан. В

связи с тем, что значительное число жителей городов

проживает в коммунальных квартирах, общежитиях

и аварийных домах, то необеспеченность комфорт-

ной жилой площадью этой категории граждан пред-
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ставляет большую социальную проблему, требую-

щую своего разрешения.

Рассмотрим понятие реновации жилищного фонда

в отечественной правовой теории.

Термин «реновация», в широком смысле, можно

определить как процесс модернизации, реконструкции

или восстановления старых и исторических зданий [6],

обновление жилого фонда, как правило, мегаполисов

и городов средней и малой численности, с целью при-

ведения жилого фонда в соответствие с современными

условиями и требованиями комфорта, инфраструк-

туры городского пространства и среды.

Так, К.И. Кузмечева определяет реновацию жи-

лищного фонда как частичный или полный снос жи-

лищного фонда с последующей подготовкой террито-

рии (участка) для нового строительства на высвобож-

даемой территории1. В отличие от нее, М.К. Топоркова

указывает, что под реновацией жилищного фонда в 

г. Москве понимается совокупность мероприятий, вы-

полняемых в соответствии с программой реновации

жилищного фонда в г. Москве, направленных на об-

новление среды жизнедеятельности и создание благо-

приятных условий проживания граждан, обществен-

ного пространства в целях предотвращения роста ава-

рийного жилищного фонда в г. Москве, обеспечения

развития жилых территорий и их благоустройства2.

Таким образом, в трактовке М.К. Топорковой значи-

тельно расширено понятие реновации, включающая

целевую направленность реновационных программ.

Итак, реновация жилищного фонда, в широком

смысле, — это постоянное улучшение условий жизни

человека. На разных этапах и сроках эксплуатации

здания в ее рамках может проводиться ремонт, капи-

тальный ремонт, модернизация, реконструкция и снос.

В узком смысле, реновация жилищного фонда — это

определенная реновационной концепцией совокуп-

ность мероприятий, направленная на предотвращение

роста ветхого (аварийного) жилищного фонда, обеспе-

чения развития жилых территорий и их благоустрой-

ства, создания современной инфраструктурной среды,

отвечающей требованиям городской экокультуры. 

В контексте проводимой реформы, направленной

на реконструкцию, восстановление или обновление

жилого фонда, неизбежным является проблема за-

щиты прав на жилье, особенно, если речь идет о сносе

части зданий. В гражданском праве в настоящее время

сформировалось понимание права на жилище как

права, обладающего сложной правовой природой,

объединяющей естественное и позитивное начала, а

его содержание представляется как совокупность пра-

вомочий [5, с. 35–43]. 

Проанализируем более подробно сущность граж-

данского права на жилище и его доктринальное об-

основание и трактовку.

Право на жилище провозглашено в ст. 40 Кон-

ституции Российской Федерации.

Жилище — достаточно емкое и широкое поня-

тие. Конституционные признаки жилища вытекают

из ч. 1 ст. 27, ч. 2 и 3 ст. 40 Конституции РФ, а также

связанными с ней нормами гражданского и жилищ-

ного законодательства РФ: 

¨ жилище должно обладать определенными фи-

зическими характеристиками т.е. оно должно быть

признанным жилым помещением; 

¨жилище должно характеризоваться определен-

ным местом расположения. 

Оба эти элемента (жилье и его место расположе-

ние), будучи тесно связанными между собой, состав-

ляют единое благо. Соответственно, право на жилище

в гражданском праве определяется как возможность

иметь это благо, пользоваться им и требовать устра-

нения всяческих препятствий в этом [7, с. 152–155].

Таким образом, право на жилище в гражданском

праве выражается в различных вещных правах на

жилые помещения и включает гражданско-правовые

правомочия по владению, пользованию и распоряже-

нию жилым помещением.

Гражданско-правовое содержание права на жи-

лище предполагает для гражданина РФ свободу в вы-

боре жилого помещения для постоянного или преиму-

щественного проживания, которое является для него

основным, куда он после непродолжительного либо

длительного отсутствия намеревается вернуться и

обладает правом пользования, которое служит пред-

варительным условием его регистрации по месту жи-

тельства [8, с. 9–14].

Следует отметить, что жилое помещение может

быть расположено на любой территории. Выбирая в

качестве места жительства жилое строение, располо-

женное вне территории населенных пунктов, граждане

1 Кузмечева К.И. Реновация жилищного фонда города Мос-
квы // URL://http:cyberleninka.ru/article/ renovatsiyazhilischnogo-
fonda-goroda-moskvy
2 Топоркова М.К. Реализация программы реновации жилищ-
ного фонда в городе Москве // URL://https:// elibrary.ru/item.-
asp?id=32466545
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должны осознанно принимать те возможные неудоб-

ства, которые являются следствием проживания на

таких территориях. 

По мнению Т.М. Дауди, отсутствие у территории

статуса населенного пункта не возлагает на органы

публичной власти обязанности по ее благоустройству,

созданию и поддержанию коммунальной, транспорт-

ной и иных инфраструктур, за исключением решения

вопросов, непосредственно связанных с осуществле-

нием основных прав и свобод человека и гражданина

[3, с. 47–54].

Если обратиться к международному праву, то мож-

но отметить, что впервые право на жилище было за-

креплено в ст. 25 Всеобщей декларации прав человека,

которая гласит, что каждый человек имеет право на

такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жи-

лище, медицинский уход и необходимое социальное

обслуживание, который необходим для поддержания

здоровья и благосостояния его самого и его семьи. По-

казательным является тот факт, что эта идея была под-

держана позже в ст. 8 Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод, ст. 11 Международного пакта

об экономических, социальных и культурных правах.

В современном мире трактовка жилища значи-

тельно углубилась и функционально расширилась

(особенно в контексте, к примеру, столь популярных в

последние годы концепций «умных городов» и «умных

домов»). Поэтому в настоящее время этому праву при-

дается особое социальное значение. 

Жилище — это социальное благо, имущество,

объект, на который направлены притязания человека

[1, с. 5–10]. 

Интерес (как в теоретическом, так и прикладном

аспектах) представляет анализ взаимосвязи консти-

туционного права на жилище с иными гражданскими

правами, так как выявление таких взаимосвязей поз-

воляет определить значимость и ценность каждого из

этих закрепленных в ГК РФ и ЖК РФ прав. 

Что касается г. Москвы, то в рамках проводимой

реновации жилищного фонда был принят ряд зако-

нодательных актов (наряду с внесением изменений в

действующие нормативные акты), положивший на-

чало программе обновления жилого фонда. Анало-

гичный федеральный закон был принят в отношении

Санкт-Петербурга3.

Анализ законодательства показывает, что ренова-

ция направлена на защиту прав и законных интересов

граждан, предполагает обеспечение заложенного в за-

коне принципа равнозначности и равноценности об-

мениваемых жилых помещений.

Однако, многие замечания, высказываемые в ходе

дискуссии по поводу реновации, до сих пор обсуж-

даются в обществе, порождая многочисленные споры

и требуя нахождения оптимальных нормативно-пра-

вовых решений в области правового регулирования

реновационных отношений.

Рассмотрим существующую практику осуществ-

ления и защиты жилищных прав физических лиц на

примере реновации в г. Москве.

Следует отметить, что реформирование реноваци-

онных правоотношений в столице проходило доста-

точно резонансно, порождая массу протестных мнений,

по сути разделив общественное мнение на два лаге-

ря — ее сторонников и противников. В Московский го-

родской суд поступил ряд заявлений, в которых граж-

дане пытались оспорить законность реновации. Это

нашло свое отражение и в многочисленных публика-

циях, в попытках теоретического осмысления пробле-

мы реализации права на жилище в аспекте как консти-

туционных, так и гражданских прав гражданина РФ.

Противоречие возникает между стремлением насе-

ления улучшить свои жилищные условия, с одной сто-

роны, и отсутствием гарантий удобного расположения

будущего жилья, соответствующей социальной и

транспортной инфраструктуры, — с другой; несовпа-

дение интересов ответственных за реализацию ренова-

ции органов управления, с одной стороны, и недо-

верием многих будущих переселенцев заверениям ор-

ганов власти относительно получения адекватного

условиям жизни жилья, — с другой. 

Соответственно, проводимое реформирование,

породило не только общественный резонанс, но даже

и инициировало ряд судебных исков, обострив в мно-

гочисленных дискуссиях по реновации проблему за-

щиты гражданских прав при ее проведении.

При этом ключевой проблемой обращения в суд

граждан стала проблема неприкосновенности собст-

венности [2, с. 74–78]. 

Анализ судебной практики в области защиты

гражданских прав в связи с реноваций, позволяет раз-

делить такие споры на следующие виды: 

¨ спор о законности реновации вообще; 
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3 Закон г. Санкт-Петербурга от 16 апреля 2008 г. № 238-39
«Об адресной программе Санкт-Петербурга «Развитие за-
строенных территорий в Санкт-Петербурге» // URL://http://-
www.gov.spb.ru/norm_baza/npa
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¨ споры относительно включения или исключе-

ния из программы реновации отдельных видов жилой

постройки. 

При этом, при формировании и реализации про-

граммы реновации ключевым аспектом является на-

деление собственников недвижимости правом опреде-

лять судьбу своего имущества. 

Следует отметить, что споры о включении в про-

грамму реновации или исключении из нее преимуще-

ственно разрешались не в пользу собственников.

Таким образом, программа реновации приводит

к необходимости принятия судами таких решений, ко-

торые бы учитывали мнения большинства собствен-

ников. И хотя нормативно-правовая база предусмат-

ривает гарантии собственникам жилья, она, в тоже

время, не исключает того факта, на который указы-

вает П.И. Журило: «осуществление реновации цели-

ком и полностью экономический проект, ставящий во

главу угла не нужды граждан, а экономическую целе-

сообразность и выгоду» [4, с. 140–142].

Обобщая анализ особенностей гражданско-право-

вого регулирования осуществления и защиты жилищ-

ных прав физических лиц при осуществлении рено-

вации можно сделать следующие выводы:

¨ в ситуации выбора собственника равнозначного

жилья не проработан законодателем механизм опре-

деления категории «равнозначное жилое помещение»

(которое, помимо площади, предполагает учет таких

показателей, как жилое помещение плохого качества,

с худшим расположением и неразвитой инфраструкту-

рой микрорайона, время ожидания переселения и др.);

¨ в ситуации выбора равноценного возмещения

нет законодательно определенной методики оценки

стоимости жилого помещения в многоквартирном

доме, включенном в программу реновации, что по-

рождает риски занижения этой стоимости (физиче-

ский и функциональный износ);

¨ в ситуации вывода дома, подлежащего ренова-

ции, из эксплуатации не определен перечень прав вы-

селяемых граждан, что порождает риски их нарушения

в процессе выселения.

История реализации программы реновации пока-

зала, что с точки зрения права, единственный способ

реализовать масштабный проект, каким является рено-

вация жилищного фонда, это начать с изменения феде-

рального законодательства и принятия единого феде-

рального закона, который бы регулировал процесс ре-

новации жилищного фонда на всей территории страны. 
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Предметом данной статьи является правовое ре-

гулирование завещания недвижимого имущества и

допустимость его ограничения.

Первоначально о состоянии теории.

Так, О.Ю. Виноградова обосновала следующее

суждение: «Таким образом, в настоящее время,

когда нормы наследственного права вполне отчет-

ливо отражают приоритет прав частных и корпора-

тивных наследников по отношению к государству,

это стремление находит выражение в расширении

роли государства в самом процессе регулирования

наследственных правоотношений, и в частности во

все более детальной регламентации правил наследо-

вания имущества как по закону, так и по завеща-
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нию. Однако последняя из названных тенденций,

особенно ярко проявившаяся в нормах обновленной

ч. 3 ГК РФ, представляется вполне обоснованной»1.

Авторы — единомышленники (А.А. Ананьева и

О.В. Костина) привели «анализ судебной практики

по спорам, связанным с завещанием, основное со-

держание которого направлено на определение

последующей судьбы недвижимого имущества»

(«Итак, особого внимания со стороны законода-

теля, а также нотариуса как правоприменителя тре-

бует порядок составления и удостоверения заве-

щания, частью которого является недвижимость как

наиболее ценное имущество, переход которого в на-

следственных правоотношениях определяется волей

завещателя. В связи с вышесказанным необходимы

внесение изменений и дополнений в исследуемое в

статье законодательство, а также проведение Вер-

ховным Судом Российской Федерации обобщения

судебной практики и разъяснений для правильного

применения по таким делам»)2.

Е.А. Останина при рассмотрении принципа дис-

позитивности в наследственном праве высказала сле-

дующее суждение: «В российской повседневности

договор о продаже наследства был бы востребован в

ситуации, когда наследство, по мнению наследника,

невелико, а место открытия наследства (и место на-

хождения имущества) находится столь далеко от мес-

та жительства наследника, что наследник больше за-

интересован уступить право на наследство в целом,

чем тратиться на услуги представителя по оформле-

нию наследственных прав, а затем продавать наслед-

ство. Однако очевидно, что, для того чтобы зарегист-

рировать переход к третьему лицу (покупателю)

права собственности на входящую в состав наслед-

ства недвижимость, продавец должен сначала при-

нять наследство. Также и нормы корпоративного

законодательства, определяющие, в частности, поря-

док внесения изменений в ЕГРЮЛ или в реестр ак-

ционеров, потребуют от наследника сначала принять

наследство, а потом уж отчуждать входящие в состав

наследства корпоративные права. Поэтому, несмот-

ря на открытый перечень договоров и общее дозво-

ление заключать договоры, как предусмотренные

гражданским законодательством, так и не предусмот-

ренные, но не противоречащие ему (ст. 421 ГК РФ),

договор о продаже наследства как договор о пере-

даче права на наследство как на единую совокуп-

ность, со всеми правами и обязанностями, как из-

вестными, так и неизвестными наследнику, заключае-

мый в период между открытием наследства и его при-

нятием, в российском гражданском праве вряд ли

возможен. Эта невозможность, с одной стороны, за-

щищает кредиторов наследодателя, которым, веро-

ятно, проще будет найти наследника, чем покупателя

наследства, и, возможно, больше согласуется с бук-

вальным толкованием воли наследодателя. С другой

стороны, возможно, здесь не совсем уместно ограни-

чивается защита интересов наследника. Целесообраз-

ность дозволения в российском гражданском праве

отчуждать наследство как единый комплекс может

составлять предмет дискуссий, как и многие другие

вопросы, связанные с проявлением общего граждан-

ского принципа диспозитивности в нормах наслед-

ственного права и практике их применения»3.

Противоречивые суждения ученых во многом

предопределяют и несовершенство правового регу-

лирования наследования в Российской Федерации4.

В Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.5 право

наследования гарантировано ч. 4 ст. 35.

Данное конституционное положение детализи-

ровано в гражданском законодательстве6.

Часть 3 от 1 ноября 2001 г.7 (введена в действие с

1 марта 2002 г.8) Гражданского кодекса РФ посвящена

наследованию (разд. V «Наследственное право»9).

1 Виноградова О.Ю. Становление и развитие института наслед-
ственных правоотношений // Нотариус. 2009. № 5. С. 18–20.
2 Ананьева А.А., Костина О.В. Проблемные аспекты совер-
шения и оспаривания завещаний, основу которых составляет
недвижимое имущество // Нотариус. 2018. № 6. С. 33–37.
3 Останина Е.А. Принцип диспозитивности в наследственном
праве: к постановке проблемы // Наследственное право. 2015.
№ 1. С. 16–20.
4 Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают
с 25 декабря 1991 г. для наименования государства использо-
вать исключительно этот термин (Галузо В.Н. Конституцион-
но-правовой статус России: проблема именования государ-
ства // Вестник Московского университета МВД России. 2010.
№ 5. С. 119–123).
5 СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398; О проблеме неоднократности
опубликования Конституции РФ в официальных источниках
опубликования подробнее см.: Галузо В.Н. Возможно ли
обеспечение единообразного исполнения законодательства
при отсутствии его систематизации? // Государство и право.
2014. № 11. С. 98–102.
6 Эриашвили Н.Д., Галузо В.Н. О некоторых проблемах ин-
ституционализации гражданского права в Российской Феде-
рации // Международный журнал гражданского и торгового
права. 2017. № 3. С. 71–74.
7 СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; …; 2019. № 12. Ст. 1224.
8 Федеральный закон РФ от 1 ноября 2001 г. «О введении в
действие части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4553.
9 В данном случае вызывает возражение фактическое отож-
дествление категорий гражданского права и гражданского за-
конодательства (Галузо В.Н. О роли нормативного правового
акта в системе права Российской Федерации // Образование.
Наука. Научные кадры. 2009. № 4. С. 27–30).
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Особо обращаем внимание на ст. 1119 ГК РФ 

(ч. 3): «1. Завещатель вправе по своему усмотрению

завещать имущество любым лицам, любым образом

определить доли наследников в наследстве, лишить

наследства одного, нескольких или всех наследников

по закону, не указывая причин такого лишения, а в

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,

включить в завещание иные распоряжения. Завеща-

тель вправе отменить или изменить совершенное за-

вещание в соответствии с правилами ст. 1130 нас-

тоящего Кодекса. Свобода завещания ограничива-

ется правилами об обязательной доле в наследстве

(ст. 1149). 2. Завещатель не обязан сообщать кому-

либо о содержании, совершении, об изменении или

отмене завещания». В названной статье ГК РФ (ч. 3)

имеются отсылочные нормы, обязывающие обра-

щаться и к ст. 1149: «1. Несовершеннолетние или не-

трудоспособные дети наследодателя, его нетрудо-

способные супруг и родители, а также нетрудоспо-

собные иждивенцы наследодателя, подлежащие при-

званию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148

настоящего Кодекса, наследуют независимо от со-

держания завещания не менее половины доли, кото-

рая причиталась бы каждому из них при насле-

довании по закону (обязательная доля), если иное не

предусмотрено настоящей статьей. 2. Право на обя-

зательную долю в наследстве удовлетворяется из

оставшейся незавещанной части наследственного

имущества, даже если это приведет к уменьшению

прав других наследников по закону на эту часть иму-

щества, а при недостаточности незавещанной части

имущества для осуществления права на обязатель-

ную долю — из той части имущества, которая заве-

щана. 3. В обязательную долю засчитывается все, что

наследник, имеющий право на такую долю, получает

из наследства по какому-либо основанию, в том

числе стоимость установленного в пользу такого на-

следника завещательного отказа. 4. Если осуществ-

ление права на обязательную долю в наследстве

повлечет за собой невозможность передать наслед-

нику по завещанию имущество, которым наследник,

имеющий право на обязательную долю, при жизни

наследодателя не пользовался, а наследник по заве-

щанию пользовался для проживания (жилой дом,

квартира, иное жилое помещение, дача и тому по-

добное) или использовал в качестве основного ис-

точника получения средств к существованию (ору-

дия труда, творческая мастерская и тому подобное),

суд может с учетом имущественного положения на-

следников, имеющих право на обязательную долю,

уменьшить размер обязательной доли или отказать

в ее присуждении. 5. Наследник, имеющий право на

обязательную долю и являющийся выгодоприобре-

тателем наследственного фонда, утрачивает право

на обязательную долю. Если такой наследник в тече-

ние срока, установленного для принятия наследства,

заявит ведущему наследственное дело нотариусу об

отказе от всех прав выгодоприобретателя наслед-

ственного фонда, он имеет право на обязательную

долю в соответствии с настоящей статьей. В случае

отказа наследника от прав выгодоприобретателя на-

следственного фонда суд может уменьшить размер

обязательной доли этого наследника, если стоимость

имущества, причитающегося ему в результате насле-

дования, существенно превышает размер средств, не-

обходимых на содержание гражданина с учетом его

разумных потребностей и имеющихся у него на дату

открытия наследства обязательств перед третьими

лицами, а также средней величины расходов и

уровня его жизни до смерти наследодателя».

Иначе говоря, в ст. 1149 ГК РФ (ч. 3) предусмот-

рена юридическая возможность допустимости огра-

ничения свободы завещания, в том числе и недви-

жимого имущества.

Таким образом, завещание недвижимого имуще-

ства в Российской Федерации может рассматриваться

в качестве комплексного правового института, нуж-

дающегося в дальнейшем совершенствовании.

Изложенное позволяет нам высказать несколько

суждений.

Во-первых, правовой основной для института

завещания недвижимого имущества являются поло-

жения ч. 3 Гражданского кодекса РФ.

Во-вторых, общие положения ч. 3 Гражданского

кодекса РФ о завещании недвижимого имущества

должны определяться не как принцип диспозитив-

ности, а общие правила наследования.

В-третьих, ограничение свободы завещания, в

том числе и недвижимого имущества, может рас-

сматриваться как исключение из общих правил.
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Одной из самых распространенных категорий су-
дебных споров в настоящее время являются споры из
правоотношений, закрепленных договором. Будучи
юридической конструкцией саморегулирования [4, 
с. 206], договор широко применяется во всех сферах
гражданского оборота. И названные обстоятельства
подчас становятся причинами большинства судеб-
ных споров, возникающих в связи с неправильным
пониманием сторонами правовой природы право-
отношений между ними, даже несмотря на заключе-
ние поименованного договора.

Разрешение договорного спора в суде предпола-
гает применение той общности норм, которая пред-
назначена для упорядочения возникшей ситуации. В
этом деле главную роль играет верное толкование за-
кона в ходе рассмотрения конкретной ситуации (слу-
чая, дела, казуса) применительно к особенностям
составляющих ее обстоятельств, на которые внима-
ние суда обращают стороны состязательного про-

цесса. И, конечно же, правильная юридическая ква-
лификация, а подчас и переквалификация договорных
правоотношений судом. 

Понятие юридической квалификации договора
не закреплено, о чем юристы говорят как о пробле-
ме: «Ни одна из отраслей права, в том числе и граж-
данское право — «материнская отрасль права», не со-
держит определения института изменения юридичес-
кой квалификации (переквалификации) договора
(сделки)» [2]. И проблема не надуманная, учитывая
интерес высших судебных инстанций РФ к ее разре-
шению. Неоднократно указывается, что надлежащая
правовая квалификация отношений сторон и возник-
шего между ними спора является важным условием
для правильного его разрешения1, что, квалифицируя
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договорные отношения участников спора, следует ис-
ходить из признаков договора и из сути и содержания
правоотношения сторон, а не из формы и наименова-
ния договора, названия его сторон2. В общем и целом,
ВС РФ нацеливает на то, что квалификация договора
должна предшествовать применению норм матери-
ального права и основываться на учете существа за-
конодательного регулирования соответствующего
вида обязательств. И чтобы решить, какие нормы об
отдельных видах обязательств необходимо приме-
нить, суд должен соотнести признаки спорного дого-
вора и признаки договоров, предусмотренных зако-
ном или иным правовым актом, независимо от ука-
занного сторонами наименования квалифицируемого
договора, названия его сторон, наименования спо-
соба исполнения3. При этом ВС РФ реально закрепил
полномочия суда осуществлять переквалификацию
ненадлежащего искового требования на надлежащее,
указав, что в случае ненадлежащего формулирования
истцом способа защиты при очевидности преследуе-
мого им материально-правового интереса суд… опре-
деляет, из какого правоотношения возник спор и
какие нормы подлежат применению4. Тем самым, у
суда есть обязанность применять к спорным право-
отношениям ту общность норм, которые суд истол-
кует обеспечивающими надлежащий способ защиты
при установлении факта нарушения законных прав и
интересов обратившегося с требованием лица. 

В то же время, при обзоре научных мнений, ка-
сающихся квалификации договора, можно выявить
разность позиций относительно данного вопроса.
Некоторые ученые, например, полагают, что изме-
нение квалификации спорных правоотношений яв-
ляется изменением предмета иска, чего суд делать не
вправе5. Другие замечают, что в этих ситуациях «суд
сам должен сформулировать и удовлетворить требо-
вания, которые... никто не предъявлял» [1, с. 53–90].
Тем не менее, судебная практика пестрит примерами
активной позиции судов, когда юридически грамот-
ная квалификация отношений содействует правиль-
ному правоприменению6. 

Квалификацией договора следует считать опре-
деление вида правоотношений, закрепленных в дого-
воре, исходя из признаков договора, существа и
содержания правоотношения сторон. Переквалифи-
кация (изменение юридической квалификации) дого-
вора — это надлежащая правовая квалификация
закрепленных в договоре правоотношений сторон
судом. Согласимся, что квалификация договора на-
прямую связана с применением соответствующего от-
раслевого законодательства, которое регулирует
отношения участников сторон [2], чему предшествует
толкование той общности норм, которая призвана

регулировать сложившиеся отношения сторон. Те от-
ношения, которые по той или причине стороны ква-
лифицируют неверно, что порождает серьезные
правовые ошибки и ведет к ненадлежащему исполне-
нию своих обязательств7. В этой связи становится ак-
туальным изучение критериев, которые суды исполь-
зуют для правовой квалификации.

Так, в случае с квалификацией отношений из
предварительного договора, суды, решая предвари-
тельный это договор или, к примеру, договор купли-
продажи, исследуют цель внесения оплаты. И если
платеж по предварительному договору внесен сторо-
ной в целях, иных чем оплата предмета по основному
договору, а, например, в счет обеспечения штрафных
санкций на случай отказа покупателя от заключения
основного договора, это не свидетельствует об
уплате цены и такая оплата не дает оснований для
квалификации предварительного договора в каче-
стве договора купли-продажи недвижимости с усло-
вием о предварительной оплате8. Тот же критерий
использует правоприменитель, если денежная сумма
в рамках предварительного договора внесена в каче-
стве обеспечения неустойки и в последующем засчи-
тана невиновной стороной как неустойка9.

При исполнении обязательств оказания услуг
суды в качестве критерия квалификации учитывают
не только условия договора сторон, но и фактические
обстоятельства оказания услуг и содержание обязан-
ностей, складывающихся в ходе реального взаимо-
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2 Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ
от 22 октября 1997 г. № 18; постановление Конституционного
суда РФ от 23 января 2007 г. № 1-П // СПС «Консультант-
Плюс».
3 Пункт 47 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
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от 25 июня 2018 г. № Ф06-34377 по делу № А57-14932/2017, от
5 сентября 2018 г. № Ф06-36985/2018 по делу № А12-6574/2017.
7 Пункт 2 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 15 января 2013 г. № 153 «Обзор су-
дебной практики по некоторым вопросам защиты прав собст-
венника от нарушений, не связанных с лишением владения» //
СПС «КонсультантПлюс».
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действия сторон10. Поскольку «закрепленная правом
форма явления заполняется совокупностью обстоя-
тельств, формальные свойства и признаки которых
учтены правом в качестве значимых» [3, с. 18–35].

Примером тому, какие критерии использует прак-
тика при квалификации отношений, возникших   из
договора подряда или поставки, может служить дого-
вор на изготовление товара по выбранному образцу
из ПВХ профиля. Подрядчик обратился с иском к за-
казчику об оплате стоимости поставленного товара
(изделия, изготовленные по выбранному образцу из
ПВХ профиля). В удовлетворении исковых требова-
ний судом отказано, поскольку доказательств выпол-
нения работ (подписанные сторонами акты выполнен-
ных работ) истцом не представлено. Обращаясь в суд,
истец был убежден, что между ним и ответчиком воз-
никли отношения по договору поставки, в связи с чем
представил в суд товарные накладные на поставку то-
вара. Суд разъяснил, что, исходя из сути и содержания
правоотношений сторон, их следует квалифицировать
как возникшие из договора подряда, где вознагражде-
ние оплачивается по факту достижения результата
работ, а не передачи материалов11. 

В рассмотренном случае с договором подряда вы-
явлено неправильное оформление действий по испол-
нению обязательств в связи с неверной квалифика-
цией договора в качестве договора поставки, а не под-
ряда. Именно неправильное понимание истцом суще-
ства отношений и их законодательного регулиро-
вания привело к отказу в иске. Истец полагал, что он
действовал надлежащим образом, исполняя договор
поставки, а суд отказал потому, что факт сдачи-при-
емки результатов работ не подтвержден материалами
дела. «При перечисленных обстоятельствах, — указал
суд, — представленные договоры следует квалифици-
ровать как договоры подряда, так как заказчик по до-
говорам (ответчик), заказывал работы по изготов-
лению средствами и силами истца как подрядчика ин-
дивидуально-определенных вещей (по эскизам). Ис-
тец как подрядчик должен был изготовить и передать
истцу индивидуально-определенные вещи (окна из
профиля ПВХ). В рассматриваемых договорах по-
ставка изделий является составляющей обязанности
по передаче изготовленной индивидуально-опреде-
ленной вещи и не может определять вид договора»12.

Отсутствие нормативного правила о юридиче-
ской квалификации гражданских правоотношений,
разнящийся подход ученых к обязанности судов пе-
реквалифицировать правоотношения сторон приво-
дят к правовой неопределенности вопроса. Пробел
в данной части можно устранить только путем пря-
мого закрепления в законе понятия «квалификация
договора» и формирования механизма реализации

института квалификации и применения последствий
переквалификации договора. В качестве механизма
применения института квалификации и переквали-
фикации договора можно предложить два варианта
правового регулирования отношений юридической
квалификации (переквалификации) спорных дого-
ворных отношений. 

Первый вариант, могущий привести к устране-
нию правовой неопределенности вопроса о юридиче-
ской квалификации договорных отношений, — это
нормативное закрепление обязанности суда при рас-
смотрении спора переквалифицировать договор,
определив существо сложившихся правоотношений и
их правовые последствия, и для разрешения дела при-
менить соответствующую общность норм и правил.
При этом следует исходить из того, что ссылка истца
в исковом заявлении на не подлежащие применению
в данном деле нормы права сама по себе не является
основанием для отказа в удовлетворении заявленного
требования13. Суд, выявив нарушение прав истца и
квалифицировав должным образом правоотношения
сторон, обязан обеспечить защиту нарушенного пра-
ва, для чего после разбора спора по существу выносит
решение об удовлетворении «измененных» им требо-
ваний. В ином случае, когда суд не усматривает нару-
шения субъективного права истца в рамках переква-
лифицированных им правоотношений, он отказывает
в удовлетворении исковых требований.

Вторым вариантом разрешения вопроса является
предоставление права на подачу самостоятельного
иска о квалификации договора. И такой способ за-
щиты также должен быть нормативно закреплен.
Имея возможность использовать в качестве способа
защиты требование о квалификации договора (речь
идет о подаче иска с требованием о признании дей-
ствующего спорного договора договором другого
типа, например, не договором перевозки, а договором
возмездного оказания услуг), стороны договора полу-

10 Пункт 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
26 июня 2018 г. № 26 «О некоторых вопросах применения за-
конодательства о договоре перевозки автомобильным транс-
портом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транс-
портной экспедиции»; постановления: Арбитражного суда Се-
веро-Западного округа от 21 февраля 2019 г. № Ф07-1231/2019
по делу № А13-13259/2016, Тринадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 1 октября 2015 г. № 13АП-20490/2015 по
делу № А56-15734/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
11 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного
суда РФ от 14 августа 2018 г. по делу № А58-1062/2018 // СПС
«КонсультантПлюс».
12 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного
суда от 14 августа 2018 г. № 04АП-3951/2018 по делу № А58-
1062/2018 // СПС «КонсультантПлюс».
13 Пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых по-
ложений раздела I части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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чат определенный правовой результат — установят
круг своих прав и обязанностей в рамках конкретных
правоотношений, исключив права и обязанности, не
входящие в содержание данного вида правоотноше-
ний. Речь идет не только о защите нарушенного права,
но и о предотвращении нарушения (угрозы наруше-
ния). Поскольку договор является юридической кон-
струкцией, при исполнении своих обязательств сто-
роны должны руководствоваться не только действую-
щим законодательством, но и условиями договора. В
том же случае, когда условия договора не соответ-
ствуют существу законодательного регулирования
фактически сложившихся между лицами отношений,
действия по исполнению обязательств на условиях до-
говора могут привести к нарушению прав и имуще-
ственных интересов участников. И такой способ за-
щиты как квалификация договора позволит сторонам
при возникновении угрозы нарушения права пред-
отвратить нарушение, когда лица будут обязаны дей-
ствовать строго в рамках определенного судом вида
договорных правоотношений. Это может послужить
разрешению вопросов о дальнейшем ненадлежащем
исполнении сторонами своих обязательств, не дожи-
даясь причинения убытков или иных нарушений. 

В качестве образца гражданско-правового регу-
лирования переквалификации отношений, можно ис-
пользовать пример квалификации отношений при
совершении притворной сделки. Некоторые ученые
считают, что изменение юридической квалификации
в гражданском праве — это институт признания сде-
лок недействительными [2]. Сделки с пороками содер-
жания признаются недействительными вследствие
расхождения условий сделки с требованиями закона
(мнимые и притворные сделки). «Признание такой
сделки недействительной не требует обращения в
суд»...», считают отдельные авторы [2]. Однако это не
совсем так. 

Верховный суд РФ разъяснил, что притворная
сделка (совершенная с целью прикрыть другую сдел-
ку) является недействительной с момента ее соверше-
ния, независимо от признания ее таковой судом (ни-
чтожная сделка). При наличии притворной сделки
судом применяются последствия совершения при-
творных сделок — применение к прикрываемой сдел-
ке относящихся к ней правил с учетом существа и со-
держания такой прикрываемой сделки14.

Из вышеизложенного следует, что правовым ре-
зультатом выявления притворной сделки является над-
лежащая квалификация сделки с учетом ее действи-
тельного существа и содержания. Однако, признание
притворной сделки недействительной не может счи-
таться надлежащим закреплением в гражданском за-
конодательстве института переквалификации догово-

ра и признаваться универсальным механизмом для пе-
реквалификации договора, поскольку далеко не все
сделки, нуждающиеся в переквалификации и надлежа-
щем исполнении, являются притворными или мни-
мыми, т.е. совершенными с целью прикрыть другую
сделку, либо без цели ее совершения. В гражданском
праве презюмируется, что стороны действуют добро-
совестно, пока не доказано иное. В случае с притвор-
ностью речь идет о намеренном недобросовестном
поведении сторон (преследуемая сторонами цель).
Таким образом, можно считать, что недействитель-
ность сделок и право суда на определение надлежащей
правовой квалификации сделок является закреплен-
ной в законе частью механизма квалификации только
в случае совершения оспоримой или ничтожной сдел-
ки. Остальные случаи — это неурегулированная зако-
нодательством возможность (обязанность) суда по
квалификации (переквалификации) договора, заклю-
ченного сторонами без целей, определенных для не-
действительных сделок, однако с пороками содержа-
ния, приведшими к негативным правовым послед-
ствиям (ненадлежащее исполнение обязательств). Уни-
фицируя институт квалификации договора в граждан-
ском праве, можно урегулировать вопрос правовой
определенности отношений сторон и, тем самым, из-
бежать ряда существующих правовых проблем.
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Среди преступлений против основ конститу-
ционного строя и безопасности государства особое
место занимает диверсия. 

Диверсия (от лат. Diversio — «отклонение, от-
влечение») — скрытные, тщательно подготовленные
специальные мероприятия диверсионно-разведыва-
тельных групп (ДРГ) или отдельных разведчиков–
диверсантов по выводу из строя наиболее важных
объектов или их элементов путем подрыва, поджога,
затопления, а также применения иных способов раз-
рушения, не связанных с ведением боя для достиже-
ния цели1.

Как известно, первоначально «диверсией» назы-
вались военные операции, производимые незначи-
тельными специально обученными силами для дез-
ориентации противника, отвлечения его внимания и
сил с главного направления. Термин «диверсия» из-
менил свое значение с появлением бризантных взрыв-
чатых веществ (таких, как динамит), что позволяло
небольшим группам осуществлять в тылу неприятеля
эффективную деятельность по нанесение существен-
ного вреда противнику2.

В последующем особое развитие диверсия как
способ вооруженной борьбы получила в Первой и
Второй мировых и Великой отечественной войнах.

Главная цель акта диверсии в период военного вре-
мени заключалась в нанесении максимального ущер-
ба противнику путем уничтожения живой силы, вы-
вода из строя военной техники, транспортной ком-
муникации и иных особо значимых объектов, обеспе-
чивающих боеспособность, обороноспособность и
его экономическую мощь.

Следует отметить, что диверсия как вооружен-
ный метод борьбы с противником имеет место быть
не только в военное время, но и в мирное, особенно
в завуалированной форме, когда она может стать
весьма эффективным способом дестабилизации и
представлять особую угрозу основам конституцион-
ного строя и безопасности государства.

Из истории развития уголовного законодатель-
ства Советской России известно, что первоначально
ответственность за преступления диверсионного ха-
рактера предусматривались в ст. 581, 581а—581г и
582—5814 УК РСФСР 1922 г., которые в редакции
1926 г. и более поздних редакциях устанавливали от-
ветственность за контрреволюционную деятель-
ность. Первого января 1961 г. ответственность за
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контрреволюционные преступления была отменена
в связи с вступлением в действие УК РСФСР 1960 г.3.

Статья 68 УК РСФСР, предусматривающая от-
ветственность за диверсию, к преступлениям подоб-
ного рода относила «разрушение или повреждение
взрывом, поджогом или иным способом предприя-
тий, сооружений, путей и средств сообщения, средств
связи либо другого государственного или обществен-
ного имущества, совершение массовых отравлений
или распространение эпидемий и эпизоотий с целью
ослабления Советского государства». 

За данное преступление, с учетом ее обществен-
ной опасности, предусматривалось наказание лише-
нием свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией
имущества или смертной казнью с конфискацией
имущества.

Преступления диверсионного характера и после
развала Советского Союза не утратили свою обще-
ственную опасность и в ст. 281 УК РФ 1996 г. нашли
свое отражение. 

В ч. 1 указанной статьи ответственность пред-
усматривается за «совершение взрыва, поджога или
иных действий, направленных на разрушение или по-
вреждение предприятий, сооружений, объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств,
средств связи, объектов жизнеобеспечения населения
в целях подрыва экономической безопасности и обо-
роноспособности Российской Федерации».

В ч. 2 ст. 281 УК РФ содержатся квалифициро-
ванные признаки диверсии. В ней ответственность
предусматривается, если действия, предусмотренные
в ч. 1 указанной статьи, совершены организованной
группой; повлекли причинение значительного иму-
щественного ущерба либо наступление иных тяжких
последствий.

А в ч. 3 ст. 281 УК РФ ответственность пред-
усматривается за «деяния, предусмотренные ч. 1 или
2 настоящей статьи, если они повлекли умышленное
причинение смерти человеку».

Если сравнить содержания ст. 68 УК РСФСР и
ст. 281 УК РФ, то по описанию диверсионных пре-
ступлений они в целом идентичные, но при этом они
отличаются по структуре. Если ст. 68 УК РСФСР со-
стоит из основного (простого состава), то ст. 281 УК
РФ содержит как основной (простой) состав (ч. 1),
квалифицирующие признаки (ч. 2) так и особо ква-
лифицирующий состав (ч. 3). 

Ответственность и наказание за диверсию с уче-
том ее общественной опасности по УК РФ преду-
сматриваются в виде лишения свободы на срок от
10 до 15 лет (ч. 1), на срок от 12 до 20 лет (ч. 2) и на
срок от 15 до 20 лет или пожизненным лишением
свободы (ч. 3).

Объекты преступления как по ст. 68 УК РСФСР,
так и по ст. 281 УК РФ в целом совпадают: эконо-
мическая безопасность и обороноспособность (по
ст. 68 УК РСФСР — СССР) Российской Федерации. 

Объективная сторона выражается в совершении
взрыва, поджога или иных действий, направленных
на разрушение или повреждение предприятий, со-
оружений, объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств, средств связи, объектов
жизнеобеспечения населения. 

Предметом преступного посягательства явля-
ются предприятия, сооружения, пути и средства со-
общения, средства связи, объекты жизнеобеспечения
населения страны и др.

В качестве способа совершения данного преступ-
ления в диспозиции ст. 281 УК РФ указаны: взрыв4,
поджог5 или иные действия; при этом следует отме-
тить, что их содержание совпадает со способами со-
вершения террористического акта (ст. 205 УК РФ).

Под иными действиями в рамках данной редак-
ции ст. 281 УК РФ понимаются деяния, направлен-
ные на уничтожение или повреждение предметов,
указанных в диспозиции данной статьи, и которые
могут состоять в механическом, физическом, хими-
ческом и других способах воздействия на них, в ре-
зультате чего предметы уничтожаются или утрачи-
вают свое назначение, приводятся в непригодное для
целевого использования состояние. Как видно из ре-
дакции ст. 281 УК РФ, законодатель оставил пере-
чень действий, направленных на уничтожение или
повреждение предметов диверсии, открытым. Это
дает основание и возможность рассматривать в каче-
стве таковых не только общеопасные противоправ-
ные действия (обвал, затопление шахт, организация
крушения на железнодорожном транспорте и т.д.), но
и другие действия.

На наш взгляд, сущность и уголовно-правовая
характеристика диверсии гораздо шире, чем пред-
ставляется в редакции ст. 281 УК РФ. 

№ 3 / 2020

3 URL://https://ru.wikipedia.org/
4 Согласно п. 3 ст. 2 ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
взрыв — быстрое химическое превращение среды, сопровож-
дающееся выделением энергии и образованием сжатых газов.
В результате взрыва вещество, заполняющее объем, в кото-
ром происходит освобождение энергии, превращается в
сильно нагретый газ с очень высоким давлением. Этот газ с
большой силой воздействует на окружающую среду, вызывая
ее движение. В твердой среде взрыв сопровождается ее разру-
шением и дроблением. 
5 Поджог — умышленные действия виновного, приводящие
(как и при взрыве) к уничтожению и повреждению предприя-
тий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспе-
чения населения.
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Как известно, способы совершения диверсии и
террористического акта идентичны, за исключением
направленности их действий и цели совершения, од-
нако диверсия содержит в себе гораздо более суще-
ственную опасность, чем тот же террористический акт.
Известно, что террористические акты в мирное время
совершаются террористическими группами (органи-
зациями) открыто и часто могут носить единичный ха-
рактер. Террористические акты, несмотря на их об-
щественную опасность, особенно в мирное время, не
могут существенно повлиять на устои политической
системы и обороноспособность государства. 

А диверсия по своей сути, особенно в мирное
время, если она осуществляется завуалировано (под
прикрытием благих намерений) с далеко идущим
разрушительным планом против интересов страны,
представляет гораздо более существенную опасность
против основ конституционного строя и безопасно-
сти государства, чем те же террористические акты
или же действия, указанные в ч. 1 ст. 281 УК РФ. 

В связи с вышеуказанным, на наш взгляд, «под
иными действиями…» в рамках редакции ст. 281 УК
РФ следует понимать действия, направленные против
социальной стабильности общества, экономической
безопасности и обороноспособности Российской Фе-
дерации, т.е. против основ конституционного строя и
безопасности государства. 

Под «иными действиями» в рамках ст. 281 УК
РФ следует рассматривать умышленные деяния, на-
правленные на: 

¨ нарушение принципа незыблемости Консти-
туции; 

¨ узурпацию власти;
¨ сворачивание демократических институтов

народовластия;
¨ посягательство на конституционные права

граждан;
¨разрушение экономического потенциала страны;
¨ разграбление национального богатства;
¨ поощрение и покровительство коррупции; 
¨ снижение благосостояния, т.е. обнищание

значительной части населения;
¨ уничтожение или деградация институтов со-

циального назначения;
¨ создание условий, негативно влияющих на де-

мографическую ситуацию страны; 
¨ срыв обороноспособности страны;
¨ умышленное нарушение общепризнанных

принципов международного права и международ-
ных договоров Российской Федерации; 

¨ разжигание межнациональной и религиозной
нетерпимости и конфликтов; 

¨ изоляцию страны от внешнего мира.

Суть указанных действий с точки зрения уголов-
ного права понимается в следующем. 

1. Под нарушением принципа незыблемости
Конституции следует понимать внесение изменений
в Конституцию с нарушением положений гл. 9 Кон-
ституции РФ. 

2. Узурпация власти представляет собой проти-
возаконное удержание власти путем фальсификации
выборов или путем различных манипуляций, т.е.
внесений соответствующих изменений в Конститу-
цию и действующее законодательство, направлен-
ных на легитимацию власти.

3. Сворачивание демократических институтов
народовластия означает нивелирование, формализа-
цию или фальсификацию, игнорирование результа-
тов выборов, не отвечающих интересам власти и др.

4. Посягательство на конституционные права
граждан предполагает ущемление или игнорирование
конституционных прав и свобод граждан, издание за-
конов, ущемляющих или отменяющих социальные,
экономические или политические права граждан и др.

5. Под разрушением экономического потенциала
страны понимается умышленное, целенаправленное
разрушение экономического потенциала страны, по-
рождающее массовую безработицу, пагубно сказы-
вающееся на социальной стабильности, экономичес-
кой безопасности и обороноспособности страны.

6. Разграбление национального богатства — это
бесконтрольное и беззаконное присвоение или вывоз
природных богатств за пределы страны. К разграбле-
нию национального богатства следует также отнести
невозвращение из-за рубежа средств, полученных за
счет реализации природных богатств страны.

7. Поощрение и покровительство коррупции
предполагает попустительство, поощрение корруп-
ции во всех сферах жизни, особенно в высших эше-
лонах власти, противодействие борьбе с корруп-
цией. Как известно, коррупция поражает всю си-
стему государственного управления, тем самым на-
нося непоправимый ущерб социальной стабиль-
ности, экономической безопасности и обороноспо-
собности страны.

8. Снижение благосостояния, т.е. обнищание
значительной части населения, заключается в низком
уровне оплаты труда, низких пенсиях, неоправданно
высоких ценах в сфере услуг, ЖКХ, на продукты пи-
тания, товары первой необходимости, а также высо-
ких и многочисленных налогах, массовой безрабо-
тице и др.

9. Уничтожение или деградация институтов со-
циального назначения представляет собой целена-
правленное уничтожение или сокращение объектов
здравоохранения, образования и др. 
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10. Создание условий, негативно влияющих на де-
мографическую ситуацию страны; предполагает соз-
дание условий, препятствующих гражданам, особен-
но молодым семьям, приобретать за доступные, ми-
нимальные цены или получать бесплатно жилье, что
является главным в жизни каждого человека, осо-
бенно для молодых. Наличие жилья позволяет людям
создавать семьи и вносить свой вклад в естественный
рост населения. Без решения жилищного вопроса в
условиях высоких цен в сфере услуг, на товары пер-
вой необходимости и низкой оплаты труда рассчиты-
вать на решение демографических проблем не при-
ходится, даже при наличии материнского капитала.
Как известно, демографическая составляющая играет
огромную роль в обеспечении экономической бе-
зопасности и обороноспособности страны.

11. Срыв обороноспособности страны заключа-
ется в уничтожении ВПК, срыве оборонных заказов,
уничтожении экономического потенциала страны,
отсутствии единого центра управления системой обо-
роны, а также высокопрофессиональных специали-
стов как в оборонном секторе, так и в командном
составе ВС РФ, низком уровне профессиональной
подготовки войск и др.

12. Умышленное нарушение общепризнанных
принципов международного права и международных
договоров Российской Федерации служит поводом
для ухудшения международного положения страны,
что предполагает наступление негативных послед-
ствий для страны в деле межгосударственного, в том
числе экономического, сотрудничества с зарубеж-
ными странами, особенно в сфере высоких техноло-
гий. Как известно, осложнение международных отно-
шений страны по указанному поводу влечет приме-
нение санкционных мер, негативно влияющих не
только на авторитет страны, его экономическую без-
опасность, но и на обороноспособность страны. 

13. Разжигание межнациональной и религиозной
нетерпимости и конфликтов — умышленные, целена-
правленные действия, в том числе через средства мас-
совой информации, сети Интернет, направленные на
возбуждение межнациональной, межрасовой или ре-
лигиозной вражды и нетерпимости. В многонацио-
нальном государстве, каким является РФ, такие дейст-
вия могут иметь катастрофические последствия не
только для социальной стабильности общества, мир-
ного сосуществования представителей различных
наций и конфессий, но и для экономической безопас-
ности и обороноспособности страны.

14. Изоляция страны от внешнего мира предпо-
лагает закрытие страны т.е. доведение до минимума
уровня международного сотрудничества. Изоляция
страны, по сути, может превратить ее в осажденный

бастион, что соответственно повлечет за собой ухуд-
шение социально-экономического положения стра-
ны, огромные неоправданные расходы на оборону,
что в совокупности может иметь непоправимые по-
следствия для цивилизованного развития общества и
государства. 

Следует отметить, что указанные действия (ко-
торые могут быть корректированы законодателем)
в целом можно признать преступлениями диверсион-
ного характера, если они непосредственно направ-
лены на подрыв социальной стабильности общества,
экономической безопасности и обороноспособности
РФ или в результате их совершения наступают соот-
ветствующие последствия.

Ввиду того, что предполагаемые вышеперечислен-
ные «иные действия» могут быть совершены только
лицом (или лицами), наделенным особым правовым
статусом, т.е. должностным или служебным положе-
нием, необходимо в ч. 2 указанной статьи включить
квалифицирующий признак «лицом с использованием
своего служебного положения», предусматривающий
ответственность для такой категории лиц.

В связи с вышеуказанным считаем целесообраз-
ным ст. 281 УК РФ изложить в следующей редакции.

Ст. 281 УК РФ «Диверсия».
1. Совершение взрыва, поджога, повреждение

предприятий, сооружений, объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств, средств свя-
зи, объектов жизнеобеспечения населения или иных
действий, направленных на: нарушение принципа не-
зыблемости Конституции, узурпацию власти, свора-
чивание демократических институтов народовластия,
посягательство на конституционные права граждан,
разрушение экономического потенциала страны, раз-
грабление национального богатства, поощрение и по-
кровительство коррупции, снижение благосостояния,
т.е. обнищание значительной части населения, уничто-
жение или деградацию институтов социального на-
значения, создание условий, негативно влияющих на
демографическую ситуацию страны, срыв обороно-
способности страны, умышленное нарушение обще-
признанных принципов международного права и
международных договоров РФ, разжигание межна-
циональной и религиозной нетерпимости и конфлик-
тов, изоляцию страны от внешнего мира в целях под-
рыва социальной стабильности общества, экономиче-
ской безопасности и обороноспособности РФ наказы-
вается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

2. Те же деяния:
а) совершенные лицом с использованием своего

служебного положения;
б) совершенные группой лиц по предваритель-

ному сговору или организованной группой;
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в) повлекшие причинение значительного имуще-
ственного ущерба либо наступление иных тяжких
последствий наказываются лишением свободы на
срок от 12 до 17 лет.

3. Деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 настоя-
щей статьи, если они повлекли:

¨ подрыв социальной стабильности, экономи-
ческой безопасности, обороноспособности РФ;

¨ умышленное причинение смерти человеку или
массовую гибель людей наказываются лишением сво-
боды на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имуще-
ства или пожизненным лишением свободы.

Как правило, обязательным признаком диверсии
(кроме способа и направленности) является ее конеч-
ная цель, в качестве которой выступают экономиче-
ская безопасность и обороноспособность РФ, а также,
на наш взгляд, и социальная стабильность общества.

Экономическая безопасность Российской Феде-
рации представляет собой состояние экономики,
обеспечивающее достаточный уровень существова-
ния, функционирования и развития страны, а также
неуязвимость ее экономических интересов к возмож-
ным внешним и внутренним угрозам.

Под обороноспособностью понимается уровень
подготовленности экономики, населения и воору-
женных сил страны к отражению внешней агрессии
любого характера, защите территориальной целост-
ности и независимости Российской Федерации.

А под социальной стабильностью общества сле-
дует понимать устойчивое состояние социальной
системы общества и ее институтов, определяемых
Конституцией страны, с учетом общепризнанных
принципов международного права и законодатель-
ства страны.

К лицам с использованием своего служебного по-
ложения в контексте данной нормы следует относить
занимающих государственные должности Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации,
устанавливаемые Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами,
федеральными законами и конституциями или уста-
вами субъектов Российской Федерации соответ-
ственно (в том числе высшие должностные лица
соответствующего уровня, проходящие военную
службу и службу в правоохранительных органах) для
непосредственного исполнения полномочий госу-
дарственных органов.

Согласно п. 3 ст. 35 УК РФ организованной
группой признается устойчивая группа лиц, заранее
объединившихся для совершения одного или не-
скольких преступлений.

Под значительным ущербом следует понимать
реальный вред, который был причинен в результате

совершения деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 281 УК
РФ. Размер ущерба в данном случае является оценоч-
ным признаком, содержание которого подлежит
установлению исходя из конкретной ситуации и фак-
тов, связанных с совершенным деянием.

Наступлением иных тяжких последствий является
срыв выполнения оборонных заказов, остановка про-
изводства социально значимых объектов, вывод из
строя крупных транспортных узлов, неосторожное
причинение смерти, умышленное или неосторожное
причинение вреда здоровью человека и др.

Подрыв социальной стабильности — это разру-
шение социальных институтов, дестабилизация об-
щественных отношений в стране, подрыв доверия
населения к органам власти и др.

Подрыв экономической безопасности страны за-
ключается в выводе из строя особо важных про-
мышленных, сельскохозяйственных и социальных
объектов страны или отдельного региона, нарушаю-
щее стабильное функционирование всего экономи-
ческого механизма страны или региона.

Под подрывом обороноспособности страны
следует признать нарушение единого механизма
управления вооруженными силами, разрушение во-
енно-промышленного комплекса, невыполнение
оборонного заказа, недостаточное материально-
техническое обеспечение войск, расстановка на от-
ветственных командных постах некомпетентных
лиц, срыв морально-боевой подготовки войск,
армии, низкий уровень социальной защиты военно-
служащих и др. 

Массовая гибель людей в результате преступле-
ний диверсионного характера — причинение смерти
неопределенному количеству лиц (множеству людей).

Следует отметить, что все деяния, описанные в
предложенной редакции ст. 281 УК РФ, начиная от
взрыва, поджога, повреждения предприятий и за-
канчивая созданием условий, негативно влияющих
на демографическую ситуацию страны (и др.), могут
весьма губительно сказаться на социальной стабиль-
ности общества, экономической безопасности и обо-
роноспособности страны. 

Субъективная сторона диверсии характеризу-
ется прямым умыслом и специальной целью — по-
дорвать социальную стабильность, экономическую
безопасность и обороноспособность РФ. 

Субъект диверсии — как общий, т.е. лицо, до-
стигшее возраста 16 лет, так и специальный.

Предложенные изменения в ст. 281 УК РФ на со-
временном этапе будут способствовать восполне-
нию существующего пробела в прежней редакции и
всецело могут охватить ответственность за преступ-
ления диверсионного характера.
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На сегодняшний день в Российской Федерации

создана государственная система профилактики пра-

вонарушений, представляющая собой конгломерат

взаимосвязанных систем профилактики, действую-

щих в отдельных сферах общественных отношений,

одной из которых является предупреждение дорожно-

транспортных преступлений, совершаемых несовер-

шеннолетними. Осуществляется оно субъектами про-

филактики, перечень которых, не ограничевается ут-

вержденным законадателем1, а дополняется обще-

ственными организациями, отдельными гражданами

и др. Все вместе они образуют систему субъектов

предупреждения, под которой понимается совокуп-

ность государственных и негосударственных органов,

организаций, учреждений, иных формирований и от-

дельных граждан, осуществляющих деятельность,

приводящую к ликвидации факторов, способствую-

щих совершению несовершеннолетними дорожно-

транспортных преступлений.

В структуре данной системы можно выделить

субъекты, которые, как сложилось на практике, в

предупреждении дорожно-транспортных преступле-

ний несовершеннолетних играют основную роль и

субъекты, которые, как правило, выполняют вспомо-

гательную функцию.
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К первым относятся:

¨ подразделения ГИБДД МВД России;

¨ подразделения по делам несовершеннолетних

органов внутренних дел.

Ко вторым относятся:

¨ иные подразделения органов внутренних дел

(участковые уполномоченные, следственные подраз-

деления, подразделения уголовного розыска и др.);

¨ комиссии по делам несовершеннолетних; 

¨ образовательные организации;

¨ учреждения здравоохранения;

¨ подразделения МЧС России;

¨ иные органы государственной власти и муни-

ципального управления;

¨ общественные организации и объединения;

¨ отдельные граждане.

Центральное место в данной системе занимают

органы внутренних дел, т.е. специализированный

субъект профилактики не только преступности несо-

вершеннолетних, но и других их общественно опас-

ных девиаций [10, с. 72]. Более того, государственная

система предупреждения преступлений во многом ас-

социируется именно с ОВД [12, с. 121]. При этом сама

структура ОВД отличается многообразием служб и

подразделений ОВД, каждое из которых осуществ-

ляет конкретные функции, благодаря чему ОВД пред-

ставляют собой своеобразную подсистему профилак-

тики отклоняющегося от нормы поведения правона-

рушителей [5, с. 52]. При этом следует выделить из

всей структуры ОВД службы, деятельность которых

в наибольшей степени приводит к снижению до-

рожно-транспортных преступлений несовершенно-

летних. К ним относятся следующие структуры.

1. Подразделения Государственной инспекции

безопасности дорожного движения органов внут-

ренних дел.

ГИБДД МВД России в рамках реализации госу-

дарственной функции призвана осуществлять конт-

роль за соблюдением несовершеннолетними требова-

ний законодательства в области безопасности дорож-

ного движения. При этом сотрудники Госавтоинспек-

ции на постоянной основе проводят целенаправлен-

ную профилактическую работу с юными участниками

дорожного движения. Вместе с тем, в структуре ГИБДД

МВД России есть множество различных подразделе-

ний, которые осуществляют данную работу в рамках

своей компетенции, однако, мы выделяем те, которые,

по нашему мнению, выполняют основную функцию.

1.1. Подразделения дорожно-патрульной службы.

Сотрудники данной категории в своей повседнев-

ной оперативно-служебной деятельности осуществ-

ляют непосредственный контроль за соблюдением

Правил дорожного движения всеми участниками до-

рожного движения, в том числе и несовершеннолет-

ними. Инспекторы ДПС несут службу в местах

концентрации ДТП и на потенциально-аварийных

участках автодорог. При этом они не только осу-

ществляют общую профилактику нарушений правил

дорожного движения в конкретном месте, но и, путем

мониторинга проходящего транспорта, а также реа-

лизации оперативной информации, пресекают нару-

шения несовершеннолетних водителей транспортных

средств. Реализуют это они посредством остановки

авто- или мототранспорта под их управлением. После

этого подросток должен доставляться в ОВД по тер-

риториальности и передаваться для дальнейшего раз-

бирательства сотрудникам ПДН ОВД. При этом, по

нашему мнению, главным профилактическим факто-

ром будет то, что транспортное средство выбыло из

владения несовершеннолетнего.

Также необходимо отметить, что серьезное пре-

вентивное воздействие оказывают профилактические

беседы сотрудников ДПС с подростками во время и

непосредственно после его задержания, а также с его

родителями или иными родственниками, которые

прибыли к месту остановки транспорта под управле-

нием несовершеннолетнего. Однако, направление ра-

боты сотрудников ДПС постоянно меняется в зави-

симости от состояния аварийности и актуальности

конкретных проблемных вопросов. Так, например,

они могут целенаправленно отрабатывать отдельные

категории участников дорожного движения в соответ-

ствии с целями и задачами проводимых специальных

мероприятий, либо определенные участки автодорог

или местности, в связи с чем их работа по предупреж-

дению ДТП несовершеннолетних зачастую уходит на

второй план.

1.2. Подразделения пропаганды безопасности

дорожного движения.

Сотрудники указанной категории координируют

и самостоятельно осуществляют профилактическую

работу с несовершеннолетними участниками дорож-

ного движения. Пропаганда БДД является одним из

сложнейших направлений деятельности ГИБДД МВД

России, в связи с чем инспекторы по пропаганде

должны быть компетентны в решении многих задач [8,
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с. 35]. В данной связи указанная категория сотрудни-

ков постоянно интегрирует современные методы и

средства донесения информации с целью максималь-

но заинтересовать несовершеннолетних, вовлечь их в

профилактическую работу, которая должна быть ори-

ентирована на недопущение фактов незаконного уп-

равления несовершеннолетними транспортными сред-

ствами. Сегодня такая деятельность реализуется, в том

числе, посредством размещения профилактической ин-

формации [2, с. 22] на официальных сайтах МВД Рос-

сии и ГИБДД МВД России, а также на официальных

аккаунтах и группах в социальных сетях. Однако, ис-

пользование данных интернет-ресурсов не эффек-

тивно, так как они не пользуются популярностью у

несовершеннолетних, в отличие от интернет-ресурсов,

пропагандирующих нарушение Правил дорожного

движения [4, с. 52]. Это приводит к тому, что среди не-

совершеннолетних негативное социальное поведение

приобретает привлекательность [6, с. 67]. Выходом из

данной ситуации считаем создание сайтов и групп по-

пулярной тематики (например, автомобильной) в со-

циальных сетях, пиар данных интернет-ресурсов, соз-

дание качественного контента и только потом (при их

высокой популярности) размещение профилактиче-

ской информации. Другой же выход — это популяри-

зация существующих официальных ведомственных ин-

тернет-ресурсов, путем, например, проведения розыг-

рышей ценных призов за репосты информации и т.п. 

Необходимо отметить, что «пропагандисты» по-

стоянно взаимодействуют с образовательными орга-

низациями, органами власти, общественными органи-

зациями. Сегодня можно часто встретить примеры со-

трудничества с представителями бизнеса. Так, профи-

лактические мероприятия нередко проводятся в тор-

гово-развлекательных центрах, которые уже давно

стали местом притяжения молодежи.

Вместе с тем, для проведения профилактических

мероприятий, отвечающих современным требова-

ниям наглядности и технической оснащенности, не-

обходимы большие денежные, а также временные и

человеческие ресурсы, которые далеко не всегда

имеют место быть. Однако, на наш взгляд, решением

данной проблемы может послужить разработка и

проведение федеральных проектов, в рамках которых

сотрудники на местах обеспечивались бы всеми не-

обходимыми методическими и наглядными материа-

лами, а также качественным контентом для разме-

щения в своих интернет-ресурсах.

2. Подразделения по делам несовершеннолетних

органов внутренних дел.

Деятельность инспекторов ПДН ОВД целена-

правленно ориентирована на работу с несовершенно-

летними, а также с их родителями или иными за-

конными представителями. Это позволяет определить

функции данной категории сотрудников, направлен-

ные на предупреждение дорожно-транспортных пре-

ступлений, совершаемых несовершеннолетними:

¨ выявление потенциальных дорожно-транспорт-

ных правонарушителей среди несовершеннолетних и

проведение индивидуальной профилактической ра-

боты с ними и их родителями или законными пред-

ставителями;

¨проведение индивидуальной профилактической

работы с родителями или законными представите-

лями, отрицательно влияющими на поведение несо-

вершеннолетних в условиях дорожного движения;

¨ рассмотрение заявлений и сообщений о право-

нарушениях, совершенных несовершеннолетними

участниками дорожного движения;

¨ участие в подготовке и принятии решений о

применении к несовершеннолетним, их родителям

или законным представителям различных мер воз-

действия, предусмотренных законодательством РФ;

¨ информирование заинтересованных лиц, орга-

нов, организаций и учреждений о правонарушениях,

совершенных несовершеннолетними участниками до-

рожного движения, а также об их причинах и условиях.

Для этого сотрудники данных подразделений

должны постоянно взаимодействовать с администра-

цией учебных заведений с целью сбора информации

о несовершеннолетних, которые могут управлять

транспортными средствами, и проводить данную ра-

боту с самими детьми, так как большинство подро-

стков знают, кто из их сверстников регулярно уп-

равляет транспортным средством. Важно подчерк-

нуть, что индивидуальная профилактическая работа

должна проводиться не только в отношении несовер-

шеннолетних, совершивших дорожно-транспортное

преступление или административное правонаруше-

ние, но и в отношении тех, кто обладает высокой

предрасположенностью к их совершению. В ходе реа-

лизации указанного направления должны устанавли-

ваться все обстоятельства, причины и условия проти-

воправного деяния подростка, проводиться профи-

лактическая работа с родителями и решаться вопрос

о привлечении их к ответственности.

№ 3 / 2020
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В научных исследованиях делается вывод об эф-

фективности такой формы деятельности по пред-

упреждению правонарушений как оперативно-про-

филактические операции [13, с. 17]. Однако, такие ме-

роприятия, проводимые сотрудниками ПДН ОВД, в

большей степени нацелены на неблагополучные

семьи, а, как показало проведенное исследование,

большинство подростков, совершивших дорожно-

транспортное преступление, воспитывались в относи-

тельно благополучных семьях. Также необходимо

отметить, что основной объем работы инспекторов

ПДН приходится на подростков, уже ранее попавших

в поле зрения сотрудников или стоящих на учете. По-

иску новых субъектов для профилактического воздей-

ствия среди несовершеннолетних, на наш взгляд,

уделяется недостаточно времени.

Поэтому большего эффекта в рассматриваемом

направлении деятельности можно достичь при про-

ведении регулярных специализированных профи-

лактических операций, направленных на выявление

лиц, которые потенциально могут передать управ-

ление транспортным средством несовершеннолет-

нему без законных на то оснований. Критерием для

отбора таких лиц может послужить информация о

количестве административных правонарушений у

лиц, имеющих несовершеннолетних детей.

3. Участковые уполномоченные полиции.

Данные сотрудники должны владеть всей опера-

тивной информацией на обслуживаемой ими терри-

тории, в связи с чем они устанавливают лиц, вовле-

кающих несовершеннолетних в совершение антисо-

циальных действий, в особенности, подстрекающих к

нарушению ПДД РФ, передающих им право управ-

ления транспортными средствами. Участковый как

«главный полицейский на своем участке» оказывает

содействие сотрудникам ПДН и ГИБДД в установле-

нии мест концентрации подростков, находящихся в

зоне риска, а также взрослых автолюбителей и улич-

ных гонщиков, мест потенциальных нарушений ПДД

РФ несовершеннолетними, помогает найти родите-

лей, а также самих нарушителей. Также УПП посто-

янно участвуют в мероприятиях по предупреждению

правонарушений несовершеннолетних2. Однако, не

всегда участковыми реализуются данные функции в

полном объеме в силу их значительной загруженно-

сти. Выходом, по нашему мнению, может послужить

снижение нагрузки на участковых путем минимиза-

ции в их деятельности несвойственных функций.

4. Следственные подразделения органов внут-

ренних дел.

Сотрудники следственных подразделений орга-

нов внутренних дел осуществляют профилактическую

работу в процессуальной форме. Суть ее заключается

в установлении при производстве по уголовным дела

о дорожно-транспортных преступлениях несовершен-

нолетних обстоятельств, которые способствовали со-

вершению подростком уголовно наказуемого деяния.

К ним относятся факторы, влияющие на формирова-

ние у несовершеннолетнего участника дорожного

движения асоциальных взглядов и правового ниги-

лизма, а также объективные причины и условия со-

вершения преступления. Все это, согласно уголовно-

процессуальному законодательству, входит в предмет

доказывания, который при рассмотрении преступле-

ний несовершеннолетних значительно шире общего

[1, с. 47]. Связано это с тем, что в случаях, когда субъ-

ектом преступления является лицо, не достигшее 18-

летнего возраста, требуется дополнительно устано-

вить информацию о физиологических, социально-

психологических, правовых и иных характеристиках

виновного подростка. В случаях установления обстоя-

тельств, способствующих совершению несовершенно-

летним преступления, сотрудник следственного под-

разделения выносит представление об их устранении,

которое, согласно законодательству, является процес-

суальным решением, обязательным для исполнения.

При разработке данного документа следователь, дол-

жен использовать научные достижения не только уго-

ловно-процессуальной научной отрасли, но и крими-

нологии [14, с. 107]. Однако, при осуществлении сле-

дователем данной функции существует ряд недостат-

ков, среди которых — несовершенство содержания

представлений, вынесение их по окончании следствен-

ных действий по уголовному делу и недостаточный

контроль со стороны руководства [9, с. 16]. 

5. Подразделения уголовного розыска органов

внутренних дел.

Оперативные сотрудники в своей профессиональ-

ной деятельности, направленной, в основном, на пре-

сечение и раскрытие умышленных преступлений,

2 Пункт 10.1 Инструкции по исполнению участковым упол-
номоченным полиции служебных обязанностей на обслужи-
ваемом административном участке (утв. Приказом МВД
России от 29 марта 2019 г. № 205) // Юридическая библиотека
для полицейских // URL://https://yurlibrary.ru/prikazyi-mvd-
rf/prikazy-mvd-2019-goda/prikaz-mvd-205-ot-29-03-2019-goda
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также осуществляют профилактическое воздействие,

направленное напредупреждение дорожно-транспорт-

ных преступлений несовершеннолетних. Происходит

это тогда, например, когда оперуполномоченные

проводят мероприятия по установлению и задержа-

нию несовершеннолетних, занимающихся преступ-

ной деятельностью. Такие лица могут использовать

транспортные средства в ходе противоправных дея-

ний, в том числе совершать их кражи и угоны, в про-

цессе чего также могут совершить ДТП. В связи с

этим оперативники могут вовремя пресечь противо-

правную деятельность и не допустить наступления

трагических последствий. Вместе с тем, необходимо

отметить, что в целом в предупреждении дорожно-

транспортных преступлений несовершеннолетних за-

действуются все подразделения и службы ОВД [3, 

с. 45] в различной степени.

Одной из отличительных черт предупредительной

деятельности органов внутренних дел является прове-

дение ими профилактических операций, которые

могут проводиться как конкретной службой, так и со-

вместно. Осуществление данных мероприятий способ-

ствует достижению положительных результатов в

деятельности органов внутренних дел по обеспечению

правопорядка и общественной безопасности, борьбе

с преступностью, оказывает стабилизирующее воз-

действие на состояние криминальной обстановки в

стране и отдельных субъектах Российской Федерации.

Огромное значение здесь,как уже отмечалось ранее,

имеет скоординированность деятельности субъектов

предупреждения, качество их взаимодействия. 

Важным фактором в предупредительной деятель-

ности ОВД является ее качественное научное обес-

печение. Для этих целей необходимо тесное взаимо-

действие с научными и образовательными организа-

циями системы МВД России для создания качест-

венно новых подходов к решению проблем преду-

преждения преступлений [7, с. 139].

Еще одним направлением повышения эффектив-

ности предупредительной деятельности ОВД является

совершенствование системы подготовки кадров для

подразделений органов внутренних дел, специализи-

рующихся на работе с несовершеннолетними участ-

никами дорожного движения. Безусловно, образова-

тельные программы учитывают специфику личности

несовершеннолетних, однако, ежегодные выпуски спе-

циалистов не способны в полной мере удовлетворить

потребность в высококвалифицированных кадрах ор-

ганов внутренних дел всей страны. Следует уделить

особое внимание проблеме формирования и развития

криминологического мышления у молодых сотрудни-

ков ОВД, которое «основано на знании закономерно-

стей существования преступности в обществе, комп-

лекса ее детерминантов, качеств и свойств личности

преступника, системы предупреждения преступлений.

Без этого невозможно профессионально восприни-

мать ни одну из практических сторон правоохрани-

тельной деятельности в сфере контроля над преступ-

ностью» [11, с. 4]. Привитие будущим специалистам

знаний о тенденциях и закономерностях дорожно-

транспортных преступлений подростков, системе их

детерминант, особенностях личности несовершенно-

летних преступников, а также о мерах предупреждения

таких явлений, должно являться одной из задач ведом-

ственных образовательных организаций.

Подводя итог, следует отметить, что основные

предупредительные функции в системе субъектов

предупреждения дорожно-транспортных преступле-

ний несовершеннолетних осуществляют подразделе-

ния ГИБДД и ПДН ОВД. В структуре подразделений

ГИБДД МВД России главную роль играют  до-

рожно-патрульная служба и позразделения по про-

паганде безопасности дорожного движения. Тем не

менее, все без исключения службы органов внутрен-

них дел в разной степени задействованы в профилак-

тической работе. Следует отметить, что в данном

направлении достигнуты определенные успехи, од-

нако на сегодняшний день необдимо применять ка-

чественно новые подходы к осуществелнию данной

деятельности, которые будут отвечать требованиям

современных реалий.
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В Стратегии национальной безопасности РФ1 к

числу основных стратегических национальных прио-

ритетов отнесена государственная и общественная

безопасность, основы которой могут быть нарушены

в результате реализации различных угроз, в том числе

преступных деяний, направленных против личности,

собственности, государственной власти, обществен-

ной и экономической безопасности. Опасность таких

преступлений многократно возрастает при их осу-

ществлении организованными группами, которые, в

частности, нередко стоят за организацией массовых

беспорядков, подготовкой и обучением их организа-

торов (руководителей) и других участников, а равно

непосредственным руководством соответствующими

общественно опасными акциями, одновременно по-

сягающими на множество объектов уголовно-право-

вой охраны (общественная безопасность, личность,

собственность, порядок управления и др.).

Общественная опасность массовых беспорядков

состоит в том, что при их совершении парализуется

деятельность органов власти, охраняющих обще-

ственный порядок в месте их совершения, наносится

иной значительный вред различным организациям и

отдельным гражданам, в результате чего подрывают-

ся сами основы общественного порядка и основы го-

сударственного управления вследствие совершения

соответствующих противоправных действий боль-

шой массой людей (толпой) и их сопряженности с по-

громами, разрушениями, поджогами, вооруженным

сопротивлением представителям власти и т.п. При

этом массовые беспорядки традиционно восприни-

маются как преступление толпы, представляющее

собой один из наиболее опасных видов группового

преступного поведения, участники которого не всегда

объединены предварительным сговором, а также

четко определенными целями и рамками совершае-

мых ими нарушений уголовного закона.

Современный период характеризуется увеличе-

нием числа и масштабов массовых беспорядков в раз-

№ 3 / 2020

Для цитирования: Кабанов Н.А. Криминологические последствия массовых беспорядков. Вестник Московского университета
МВД России. 2020;(3):180–183.

УДК 343 DOI 10.24411/2073-0454-2020-10165
ББК 67.4 © Н.А. Кабанов, 2020

Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ

Николай Анатольевич Кабанов, адъюнкт кафедры криминологии
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: kojlbko2012@yandex.ru

Аннотация. Рассматриваются последствия массовых беспорядков, выходящие за рамки того вреда, который указан в
уголовно-правовой норме об ответственности за деяния, относящиеся к таким беспорядкам и обусловливающие повышенную
общественную опасность соответствующих противоправных действий, а также необходимость выработки комплекса специ-
альных мер предупреждения последних. Приводятся официальные статистические данные; анализируются точки зрения уче-
ных и высказывается собственная позиция относительно криминологических особенностей массовых беспорядков и
повышения эффективности противодействия их проявлениям.
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личных странах мира, в том числе в Евросоюзе, при

этом в основе механизма возникновения и дальнейшего

развития соответствующего преступного поведения

больших групп людей продолжают оставаться явно вы-

раженное недовольство решениями и действиями вла-

стей на национальном и межгосударственном уровнях,

а равно обострение межрасовой, межэтнической и

(или) межконфессиональной напряженности, в том

числе обусловленное экономическими и миграцион-

ными кризисами. 

В каждом случае совершения массовых беспоряд-

ков причиняемые последствия можно подразделить на

те, что имеют явный или скрытый, непосредственный

или опосредованный характер. Кроме того, негативные

последствия массовых беспорядков могут наступать в

процессе или сразу же после завершения их осуществ-

ления, а равно сохранять и (или) продуцировать такие

последствия в дальнейшем. Последняя особенность свя-

зана, частности, с использованием информационно-

коммуникационных технологий, прежде всего, сети

Интернет для размещения и обсуждения фото-, видео-

или текстовых материалов, комментариев к ним для на-

гнетания социальной напряженности, разжигания не-

нависти и вражды по политическим, расовым, нацио-

нальным, религиозным и иным признакам, а равно в

целях создания условий для совершения новых массо-

вых беспорядков и других преступлений, как правило,

имеющих насильственный характер, а равно отличаю-

щихся экстремистской направленностью [3, с. 776–784].

О недостаточной эффективности имеющихся

средств предупреждения массовых беспорядков сви-

детельствуют и статистические данные Судебного де-

партамента при Верховном Суде РФ2, изложенные в

табл. 1 и указывающие на отсутствие устойчивой тен-

денции к снижению числа лиц, осуждаемых по ст. 212

Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ). 

В первом полугодии 2019 г. по ст. 212 УК РФ было

осуждено 37 лиц, из них: 15 лиц — по ч. 1; 19 лиц —

по ч. 2 и три лица — по ч. 3 данной статьи УК РФ. Как

и в предыдущие три года, осужденных по ч. 11 и 4 

ст. 212 УК РФ не было.

Отметим, что статистические данные о состоянии

судимости за массовые беспорядки необходимо оце-

нивать с учетом скрытого характера противоправной

деятельности по организации соответствующих пре-

ступлений и иному содействию их осуществлению.

Кроме того, даже отдельно взятый факт совершения

массовых беспорядков сопряжен с причинением ши-

рокого комплекса непосредственных и опосредован-

ных вредных социальных последствий, в совокупнос-

ти способных нанести ощутимый урон для состояния

защищенности жизненно важных интересов личности,

общества и государства [1; 3, с. 776–784].

Отметим, что в уголовно-правовом понятии массо-

вых беспорядков уже предполагается возможность при-

чинения в результате их совершения самых различных

по своему характеру общественных отношений, обес-

печивающих не только общественный порядок и обще-

ственную безопасность, но еще и телесную неприкосно-

венность и здоровье граждан, безопасность их жизни,

сохранность имущества, находящегося в различных

формах собственности и т.д. Данная особенность поз-

воляет относить массовые беспорядки к многообъект-

ным преступлениям [4, с. 130–138], что одновременно

указывает и на тяжесть их совокупных социальных

последствий. 

Кроме того, массовые беспорядки, особенно имею-

щие масштабный и продолжительный характер, обла-

дают эффектом социального взрыва, в результате кото-

рого выплескиваются наиболее негативные эмоции раз-

личных социальных групп, что, в свою очередь, проду-

цирует дальнейший рост агрессии в жизни общества,

Табл. 1

Часть ст. 212 УК РФ
Количество осужденных, по годам

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ч. 1 0 1 6 4 1 2 8 3 3 6

Ч. 11 – – – – – – – 0 0 0

Ч. 2 4 28 41 44 17 28 7 48 48 35

Ч. 3 2 1 1 7 5 0 4 3 4 1

Ч. 4 – – – – – 0 0 0 0 0

Всего: 6 30 48 55 23 30 19 54 55 42

2 Официальный сайт Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ, разд. «Данные судебной статистики» // URL://-
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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причем проявляющийся не только в информационном

пространстве, но и в конкретных актах насилия и иных

общественно опасных действиях. Последствия массо-

вых беспорядков выходят далеко за рамки того вреда,

что вытекает из его описания в уголовном законе, при-

чем они имеют комплексный, разветвленный характер

и отрицательно сказываются на многих сферах жизни

общества, а также деятельности государственных и об-

щественных институтов. При этом особенности послед-

ствий отдельно взятого факта совершения массовых

беспорядков зависят от конкретных места, времени,

масштабов, состава участников, их мотивации и содер-

жания совершаемых ими противоправных действий, а

также других конкретных обстоятельств.

Отметим, что в России значительная часть массо-

вых беспорядков совершается в местах предваритель-

ного заключения и исполнения наказания в виде лише-

ния свободы, что на длительное время существенно де-

стабилизирует деятельность не только соответствую-

щих учреждений, но и уголовно-исполнительной систе-

мы в целом. Например, по одному уголовному делу суд

установил, что группа осужденных, отбывающих лише-

ние свободы в колонии в Челябинской области, будучи

недовольными условиями содержания и законным за-

претом на получение и пользование запрещенными

предметами, мобильными телефонами и сетью Интер-

нет, не желая следовать правилам внутреннего распо-

рядка учреждения, намереваясь добиться снятия адми-

нистрации колонии и оказать воздействие на нее в

своих целях, используя в качестве повода требования

отдельных сотрудников учреждения о передаче им

денег под видом добровольной помощи, организовали

в колонии и на прилегающей территории массовые бес-

порядки с участием других осужденных, своих знако-

мых, проживающих вне учреждения [6, с. 136–139].

Массовые беспорядки выражались не только в от-

казе осужденных от выполнения своих обязанностей и

законных требований сотрудников колонии, но и в

призывах к неповиновению блокировании проездов и

подходов к производственным сооружениям, уничто-

жении и повреждении имущества учреждения, приме-

нении насилия к представителям власти и к осужден-

ным, которые отказались участвовать в беспорядках.

Непосредственными последствиями данных массовых

беспорядков стали нарушение общественного порядка

в колонии и на окружающей территории, создание

угрозы для общественной безопасности на территории

целого городского округа, также была парализована

нормальная деятельность и функционирование орга-

нов власти и управления, причинен различный по тя-

жести вред здоровью другим осужденным и сотруд-

никам ОВД, ограничена свобода представителей го-

родской администрации, нанесен значительный иму-

щественный ущерб3.

При изучении уголовных дел о массовых беспо-

рядках, рассмотренных судами в 2009–2019 гг., уста-

новлено, что мотивы и цели виновных лиц с течением

времени не претерпели существенных изменений —

по-прежнему, массовые беспорядки в СИЗО и испра-

вительных учреждениях совершаются в связи с недо-

вольством условиями содержания, а также решениями

и действиями администрации и сотрудников данных

учреждений; иные же массовые беспорядки, не привя-

занные к границам последних, преимущественно осу-

ществляются по политическим мотивам (выражение

протестных настроений относительно руководства

страны, региона, муниципального образования) либо

по мотивам национальной, религиозной ненависти

либо вражды (реакция больших групп людей на про-

тивоправные действия мигрантов, лиц определенной

этнической или религиозной принадлежности).

В зависимости от места осуществления, повода и

вытекающей из него ведущей мотивации, наличия или

отсутствия предварительной подготовки, в том числе

призывов к массовым беспорядкам, и использования

для этого возможностей информационно-коммуника-

ционных технологий, меняются и масштабы таких бес-

порядков и, как следствие, — характер и размер

социальных последствий. В частности, для массовых

беспорядков, совершаемых по мотивам, присущим

преступлениям экстремистским преступлениям, спра-

ведливым представляется сравнение их социальных

последствий с цепной реакцией [2, с. 12]. 

Помимо прочего, массовые беспорядки отвле-

кают на себя большие ресурсы правоохранительных

органов не только в период их пресечения, но и в даль-

нейшем в связи с расследованием и рассмотрением со-

ответствующих уголовных дел. Так, объем только

одного из изученных нами уголовных дел в отноше-

нии 17 обвиняемых в организации массовых беспо-

рядков составлял 185 томов, в ходе следствия по нему

были признаны потерпевшими 15 лиц и допрошен 

231 свидетель, в суде допрошено 167 потерпевших и
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3 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ от 3 сентября 2019 г. № 48-
АПУ19-14 // URL://https://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1587498
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свидетелей, само же производство по делу в целом осу-

ществлялось более пяти лет, что было отражено в су-

дебном решении4.

Массовые беспорядки монополизируют актив-

ность органов внутренних дел, войск национальной

гвардии в течение всего времени своего осуществления

и, тем самым, дестабилизируют их деятельность в час-

ти предупреждения иных преступлений и администра-

тивных правонарушений, причем расследование и рас-

смотрение соответствующих уголовных дел также

характеризуется повышенной сложностью и значи-

тельными временными и финансовыми затратами, что

опосредованно также актуализирует повышение эф-

фективности решения задач предупреждения таких

беспорядков [5, с. 135–141; 7, с. 155–158].

Таким образом, криминологические последствия

массовых беспорядков значительно выходят за рам-

ки вреда, предусмотренного уголовным законом для

отдельно взятых противоправных деяний, образую-

щих такие беспорядки, и имеют разветвленный, мно-

гоуровневый характер. Массовые беспорядки спо-

собны производить эффект социального взрыва, что

проявляется уже в процессе их осуществления, когда

они дестабилизируют или даже полностью парали-

зуют деятельность органов власти, различных учреж-

дений и иных организаций, существенно нарушают

основы общественной безопасности и общественного

порядка, создают непосредственную угрозу причине-

ния физического, имущественного и иного вреда раз-

личной степени тяжести. Наряду с этим, массовые

беспорядки, после их завершения, влекут за собой

самые различные негативные социальные послед-

ствия, в том числе в виде обострения конфликтов в

обществе, прежде всего, на этнической, религиозной

или политической почве, развивающихся по прин-

ципу цепной реакции.

Усиление социальной напряженности на глобаль-

ном и локальных уровнях, возникновение и увеличение

масштабов социальных конфликтов, а равно особен-

ности массовых беспорядков, заключающиеся, в част-

ности, в одновременном осуществлении широкого

комплекса противоправных действий, объединенных

ведущей мотивацией участников соответствующих

масштабных выступлений и образующих одно слож-

ное негативное явление, требуют дальнейшего разви-

тия и применения согласованной системы специфи-

ческих мер правового, организационного и специ-

ального-криминологического характера.
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30 июля 2019 г. было сообщено, что следственный
комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по 
ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) и по ст. 318 УК
РФ (применении насилия к представителям власти) в
отношении ряда лиц — участников несогласованной
протестной акции из-за недопуска независимых кан-
дидатов на выборы депутатов Московской город-
ской думы, состоявшейся 27 июля 2019 г. в центре 
г. Москвы. Фигурантами уголовных дел стали 15 че-
ловек, которые, игнорируя законные требования
представителей власти, грубо нарушая обществен-
ный порядок, применили насилие в отношении пред-
ставителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на
проезжую часть, парализовали движение автотранс-
порта на Садовом кольце в г. Москве, а также совер-
шили иные противоправные действия. 

Однако, впоследствии обвинения по ст. 212 УК
РФ со всех обвиняемых были сняты, действия неко-
торых квалифицированы по ст. 318, ст. 212.1 и 213 УК

РФ, в отношении отдельных задержанных уголовное
преследование было прекращено за отсутствием со-
става преступления. Например, Е.Ж. первоначально
обвинялся по ст. 212 УК РФ, по версии следствия, он
направлял толпу в ходе протестной акции. 3 сентября
2020 г. это обвинение с него было снято, но вместо
него предъявлено обвинение по ст. 280 УК РФ («Пуб-
личные призывы к экстремистской деятельности»). 
6 декабря Кунцевский районный суд приговорил
Е.Ж. к трем годам условно с запретом администри-
ровать интернет-ресурсы в течение двух лет. 13 фев-
раля 2020 г. Мосгорсуд признал законным вынесен-
ный Е.Ж. приговор1.

К.Ж. обвинялся по ст. 212 и 318 УК РФ. По вер-
сии следствия, он пытался сорвать защитный шлем с
сотрудника Росгвардии. Сам обвиняемый утверждал,
что просто потрогал каску сотрудника, пытаясь при-
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влечь его внимание. 17 августа 2019 г. ему было
предъявлено окончательное обвинение по ч. 1 ст. 318
УК РФ. 4 сентября Тверской суд Москвы приговорил
К.Ж. к трем годам колонии общего режима2. 

А.М. задержан на Трубной площади; обвинялся
в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК
РФ). Сам он отрицал свою вину и утверждал, что был
задержан после окончания несогласованной акции. 
2 августа 2020 г. Пресненский районный суд избрал
меру пресечения в виде заключения под стражу до 
27 сентября. 15 августа Мосгорсуд рассмотрел апел-
ляцию на избрание меры пресечения и оставил в силе
решение суда первой инстанции. 26 сентября Басман-
ный суд г. Москвы освободил А.М. и прекратил дело
за отсутствием в его действиях состава преступления3. 

И.П. задержан по подозрению в совершении мас-
совых беспорядков (ст. 212 УК РФ), окончательное
обвинение предъявлено по ст. 318 УК РФ за то, что
он распылил из баллончика слезоточивый газ в сто-
рону сотрудников Росгвардии. И.П. признал свою
вину. 3 сентября Тверской районный суд приговорил
его к трем годам колонии4. 

С.Р. был задержан на несанкционированном ми-
тинге. По версии следствия, он бросил пластиковую
бутылку с водой в сторону силовиков. 29 июля Ме-
щанский районный суд рассмотрел административ-
ное дело по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в
несанкционированном митинге) и арестовал С.Р. на
10 суток. 2 августа 2020 г. ему предъявлено обвине-
ние по совокупности преступлений (ст. 212 и 318 УК
РФ), Пресненский районный суд избрал меру пре-
сечения в виде заключения под стражу. 14 августа
Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на избрание ме-
ры пресечения и оставил в силе решение суда первой
инстанции. Окончательное обвинение предъявлено
по ст. 318 УК РФ. 24 декабря Тверской районный суд
признал его виновным и назначил штраф 100 тыс.
руб., но освободил от наказания из-за уже отбытого
в заключении времени.

С.Ф. обвинялся по ст. 212 УК РФ, добровольно
сдался полиции после объявления в розыск. 12 сен-
тября был переведен под домашний арест. В конце
концов СК РФ прекратил уголовное преследование
С.Ф., но в его действиях были усмотрены признаки
административного правонарушения, в связи с чем
материал был направлен в соответствующий ОВД.

По ст. 212 УК РФ также были привлечены в ка-
честве обвиняемых С.А., который по версии следо-
вателей якобы бросил бумажный стаканчик в по-
лицейского, В.Б. и Д.К., которые по первоначальной
версии следствия, «координировали массовые беспо-
рядки». 3 сентября эти лица были освобождены, об-
винения против всех них были сняты в связи с
отсутствием в их действиях состава преступления.

Вместе с тем, в действиях указанных лиц усмотрены
признаки административного правонарушения, ма-
териалы дела направлены в ОВД5.

Помимо этих 15 человек, были привлечены и дру-
гие лица, в том числе К. Котов. 5 сентября 2019 г. он
был осужден к четырем годам лишения свободы по
ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение уста-
новленного порядка проведения митингов»), однако
в акции 27 июля он не участвовал. В Главном след-
ственном управлении СК РФ по г. Москве сообщали,
что в течение полугода Котов неоднократно привле-
кался к ответственности по административной статье
о нарушении правил проведения митинга. После
этого в Конституционный суд РФ поступило обраще-
ние от представителей Котова с просьбой проверить
ст. 212.1 УК РФ на соответствие Конституции РФ. 
27 января Конституционный суд РФ постановил пе-
ресмотреть приговор Котову. КС РФ указал, что при
вынесении приговоров по ст. 212.1 УК РФ, по кото-
рой осужден Котов, суды обязаны изучить все об-
стоятельства дела и могут назначать наказание в виде
лишения свободы, только если будет достоверно
установлено, что действия подсудимого на публич-
ном мероприятии несли реальную угрозу обществен-
ному порядку. 2 марта 2020 г. Второй Кассационный
суд отправил дело Котова на пересмотр в апелля-
ционную инстанцию Мосгорсуда6. Большинство спе-
циалистов полагают, что дело в отношении Котова
будет прекращено.

Все эти примеры показывают несовершенство
юридических конструкций ст. 212, 212.1, 213 и 318 УК
РФ, отсутствие четких критериев разграничения пре-
ступлений, ответственность за которые предусмот-
рена данными статьями. Тем более, что ряд задер-
жанных, которым было предъявлено обвинение, были
признаны невиновными, хотя содержались в условиях
изоляции, они получили право на реабилитацию. Не
следует забывать, что отдельные преступления, по ко-
торым были задержаны подозреваемые, впоследствии
признанные невиновными, отнесены законодателем к
тяжким преступлениям и предусматривали весьма
серьезное наказание. 

По поводу ст. 212.1 УК РФ уже были решения
высших судебных органов. В 2011–2015 гг. гр-н Дадин
регулярно участвовал в пикетах и акциях оппозиции,
за что неоднократно задерживался правоохранитель-
ными органами и привлекался к административной
ответственности. В начале 2015 г. в отношении него
было возбуждено первое в России уголовное дело по

2 URL://http://ru.wikipedia.org›
3 URL://http://ru.wikipedia.org›
4 URL://http://ru.wikipedia.org›
5 URL://http://ru.wikipedia.org›
6 URL://http://kommersant.ru›doc/4275409
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введенной в УК РФ в 2014 г. ст. 212.1, предусматри-
вающей уголовную ответственность за неоднократ-
ное нарушение порядка проведения митингов. В
декабре 2015 г. Дадин был приговорен к трем годам
лишения свободы. 24 января 2017 г. Конституцион-
ный суд РФ потребовал пересмотра приговора Да-
дину. Суд отказался признать ст. 212.1 УК РФ проти-
воречащей Конституции, но предложил российскому
парламенту внести в нее изменения, пояснив, что уго-
ловная ответственность может применяться только в
том случае, если действия митингующего повлекли за
собой вред гражданам, общественной безопасности
или конституционно охраняемым ценностям. 22 фев-
раля приговор в отношении Дадина был отменен Пре-
зидиумом Верховного суда РФ, уголовное дело пре-
кращено, за ним признано право на реабилитацию7. 

Но до настоящего времени никаких изменений
в диспозицию ст. 212.1 УК не внесено, и вновь она
применяется в том же виде. 

Таким образом, можно говорить о сложностях
в законодательной сфере.

Более четкие критерии требуются также и для раз-
граничения таких опасных преступлений, как группо-
вое хулиганство и массовые беспорядки. 

Действительно, признаки этих преступлений
имеют внешнюю похожесть. Массовые беспорядки
совершаются многочисленной группой лиц, группо-
вое хулиганство может совершаться также группой
лиц по предварительному сговору и организованной
группой. Конечно, массовые беспорядки более мас-
штабные действия; предполагается, что это поведе-
ние толпы под влиянием организаторов. Тем не
менее, это тоже не исключительный критерий. Прак-
тика показывает, что в групповом хулиганстве могут
принимать участие десятки участников.

Есть некоторые отличия в объекте посягатель-
ства. При массовых беспорядках, по мнению многих
специалистов, ущерб причиняется общественной без-
опасности в целом. При групповом хулиганстве в ос-
новном нарушается общественный порядок. Но и
эти признаки трудно установить сразу при осмотре
места происшествия.

При массовых беспорядках может применяться
оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества.
Групповое хулиганство также может быть совер-
шено с применением оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. 

Массовые беспорядки очень часто сопряжены с
насилием над гражданами и сопровождаются оказа-
нием вооруженного сопротивления представителю
власти. Групповое хулиганство нередко связано с
сопротивлением представителю власти либо иному
лицу, исполняющему обязанности по охране обще-

ственного порядка или пресекающему нарушение
общественного порядка, при его совершении тоже
применяется насилие. 

Как видим, внешнее совпадение объективных
признаков имеет место. Хотя не следует забывать,
что насилие является обязательным признаком со-
става массовых беспорядков, а для хулиганства это
есть лишь факультативный признак объективной
стороны. Но судебное толкование по массовым бес-
порядкам до настоящего времени отсутствует, по-
этому не совсем ясно, какое насилие охватывается
составом массовых беспорядков.

Можно сказать, что по этому поводу существуют
разные позиции ученых. Во-первых, позиция одних
состоит в том, что насилие при массовых беспорядках
может быть только физическим8. Позиция других за-
ключается в том, что термин «насилие» охватывает
как физическое насилие, так и психическое9. Под пси-
хическим насилием следует понимать угрозу причи-
нения вреда здоровью или жизни, которая обладает
признаками реальности и действительности. Во-вто-
рых, физическое насилие, по мнению многих ученых,
охватывает причинение гражданину легкого, средней
тяжести и тяжкого вреда здоровью, а также в нанесе-
нии побоев, ударов, ограничении свободы передви-
жения. Но этом в общем понимании физического
насилия. Применительно для массовых беспорядков
есть также разные позиции. По мнению одних уче-
ных, насилие, применяющееся в ходе массовых беспо-
рядков, охватывает причинение побоев, легкого и
средней тяжести вреда здоровью. На наш взгляд, речь
идет о насилии, не опасном для жизни или здоровья,
содержание которого раскрыто с помощью судебного
толкования10. Причинение тяжкого вреда здоровью
или смерти требуют дополнительной квалификации
по ст. 111 или 105 УК РФ11.

По хулиганству Пленумом Верховного Суда РФ
дано разъяснение о том, что оно может охватывать
насилие, если используется оружие или иные пред-
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10 В соответствии с п. 21. постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 (ред. от 16 мая 2017 г.) «О
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» под
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мать побои или совершение иных насильственных действий,
связанных с причинением потерпевшему физической боли
либо с ограничением его свободы (связывание рук, примене-
ние наручников, оставление в закрытом помещении и др.).
11 Кажкеева Б.С. Некоторые аспекты насилия как признака мас-
совых беспорядков по законодательству РФ и РК С // Проблемы
экономики и юридической практики. 2014. № 4. С. 111–113.
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меты12. Но особенность в оценке таких действий при
хулиганстве состоит в том, дополнительно разъяснил
Пленум Верховного Суда РФ, что состав преступле-
ния, предусмотренный ст. 213 УК РФ, не содержит
такого признака объективной стороны преступле-
ния, как применение насилия (причинение вреда здо-
ровью человека различной степени тяжести), и с
учетом того, что при хулиганстве умысел направлен
на грубое нарушение общественного порядка, в слу-
чаях, когда в процессе совершения хулиганства по-
терпевшему, а также лицу, исполняющему обязан-
ности по охране общественного порядка либо пресе-
кающему хулиганские действия, нанесены побои или
причинен вред здоровью различной степени тяжести
из хулиганских побуждений, содеянное надлежит
квалифицировать по совокупности преступлений,
предусмотренных соответствующей ч. 2 ст. 213 УК
РФ и частью (пунктом части) соответствующей ста-
тьи Особенной части УК РФ, предусматривающей
ответственность за преступление против личности13.
В этом можно усмотреть некоторые критерии разли-
чия данных составов преступлений.

По поводу субъектов этих преступлений есть ряд
замечаний. При хулиганстве не может быть активных
и пассивных участников преступных деяний. Все
участники группового хулиганства, как правило, при-
знаются соисполнителями (редко они рассматривают-
ся как соучастники с распределением ролей). 

Участники массовых беспорядков с позиций тео-
рии соучастия рассматриваются с особой спецификой.
Во-первых, по ч. 1 ст. 212 УК РФ ответственности под-
лежат организаторы альтернативно указанных в дис-
позиции действий, достигшие 16 лет. Если организа-
тор лично принимает активное участие в массовых
беспорядках, то он уже с 14 лет может быть привлечен
к ответственности, но только по ч. 2 ст. 212 УК РФ.
При групповом хулиганстве организатор также может
быть привлечен к ответственности, но наряду с дру-
гими соучастниками и не за организацию, а за соуча-
стие в групповом хулиганстве. Возраст привлечения к
уголовной ответственности за групповое хулиганство
установлен законодателем в 14 лет.

Жаль, что отсутствует судебное толкование по
поводу оценки хулиганства, совершенного организо-
ванной группой. Полагаем, что все участники подоб-
ной организованной группы должны признаваться
соисполнителями. 

Во-вторых, теория и судебная практика исходит
из того, что ответственности за участие в массовых
беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) подлежат только
активные участники, достигшие 14 лет, которые не-
посредственно выполняют действия, обозначенные
в ч. 1 ст. 212 УК РФ14. Таким образом, признаки
субъекта также могут рассматриваться в качестве

незначительных критериев различия указанных со-
ставов преступлений.

Как показал социологический опрос, из призна-
ков состава преступления особая роль в отграниче-
нии массовых беспорядков от группового хулиган-
ства принадлежит субъективным признакам (в под-
держку этого вывода высказались более 75% опро-
шенных респондентов). 

При групповом хулиганстве виновные действуют
с хулиганским мотивом, содержанием которого яв-
ляется их желание грубо нарушить общественный по-
рядок и выразить явное неуважение к обществу и его
институтам. Участники хулиганской группы дейст-
вуют с прямым умыслом, который может быть опре-
деленным и заранее обдуманным. 

Участники массовых беспорядков также действуют
с прямым умыслом, но в большинстве случаев рядовые
участники совершают подобные действия с неопреде-
ленным умыслом, в редких случаях с внезапно возник-
шим умыслом. Мотивы участников массовых беспо-
рядков могут быть разные (экономические, политиче-
ские и пр.), исключая хулиганские мотивы. 

Есть проблемы квалификации при совершении
массовых беспорядков, совершаемых по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мо-
тивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы. В настоящее время этот мотив не
входит в число обязательных субъективных признаков
состава преступления, поэтому действия организатора
и участников массовых беспорядков, совершенные по
таким мотивам, на наш взгляд, следует квалифициро-
вать по совокупности преступлений: ч. 1 или 2 ст. 212
и ч. 2 ст. 282 УК РФ. Однако, есть предложения допол-
нить состав массовых беспорядков таким квалифици-
рующим признаком. Это предложение поддержали
почти 80% опрошенных респондентов.

Вместе с тем, в отличие от массовых беспорядков,
данный мотив является обязательным признаком со-
става хулиганства, но такое решение вызывает недо-
умение. Во-первых, действия, оцениваемые по ст. 213
УК РФ, должны быть совершены с хулиганским мо-
тивом, а не с каким иным. Если такие действия совер-

12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября
2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о ху-
лиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиган-
ских побуждений» // СПС «КонсультантПлюс». 
13 Пункт 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным
делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из
хулиганских побуждений» // СПС «КонсультантПлюс».
14 Уголовное право России: Учебник. В 2 т. Т. 2: Особенная
часть / Под ред. Н.Г. Кадникова. М.: ИД «Юриспруденция»,
2018. С. 398; Кудашкин С.К. К вопросу об объективных при-
знаках составов преступлений, ответственность за которые
предусмотрена ст. 212 УК РФ // Вестник Московского уни-
верситета МВД России. 2019. № 3. С. 101–106.
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шаются по мотиву экстремизма, то их никак нельзя
отождествлять с хулиганством, так как умысел винов-
ных является определенным, заранее обдуманным и
направлен не на грубое нарушение общественного
порядка, а на подрыв общественной безопасности,
возбуждение ненависти или вражды. На это указывал
и Пленум Верховного Суда РФ15. 

Получается так, что законодатель объединил в
одном составе преступления два совершенно разных
мотива. Но если речь идет о хулиганстве, то об экс-
тремистском мотиве говорить не следует. В этой части
законодательное решение и судебное толкование, на
наш взгляд, не соответствуют доктрине уголовного
права, которая предполагает совершение действий,
предусмотренных ст. 213 УК РФ, исключительно с ху-
лиганским мотивом. В связи с эти, как нам представ-
ляется, экстремистский мотив должен быть исключен
из состава хулиганства. Такое предложение поддер-
живают более 60% опрошенных респондентов.

По нашему мнению, группового хулиганства не
может быть в местах лишения свободы, здесь время от
времени происходят специфические беспорядки, в том
числе и весьма массовые, ответственность за которые
следует по-иному отразить в законодательстве16. 

Можно ли представить ситуацию, когда массовые
беспорядки совершаются из хулиганских побужде-
ний? Полагаем, что такая ситуация с учетом доктри-
нального толкования не может иметь место, но груп-
повое хулиганство, на наш взгляд, может перерасти в
массовые беспорядки, в случае совершения участни-
ками группового хулиганства действий, предусмот-
ренных диспозицией ч. 1 ст. 212 УК РФ, включая их
совершение большой группой лиц (толпой).

Таким образом, если подвести краткие итоги, то
можно сделать следующие выводы.

При разграничении группового хулиганства и
массовых беспорядков необходимо учитывать ряд
факторов, характеризующих объективные и субъек-
тивные признаки составов этих преступлений. 

Во-первых, важно обращать внимание на количе-
ство лиц, совершающих общественно опасные дей-
ствия, предусмотренные уголовным законом: в массо-
вых беспорядках речь идет о действиях большого ко-
личества людей, создающих эффект толпы, осуществ-
ляющей воздействие на отношения, обеспечивающие
общественную безопасность в целом. Но к ответствен-
ности за участие в массовых беспорядках привле-
каются активные участники, которые совершают все
опасные действия, указанные в диспозиции ч. 1 ст. 212
УК РФ. При групповом хулиганстве преступному воз-
действию подвергается более узкая сфера обществен-
ной безопасности, характеризующая общественный
порядок. Участников группового хулиганства нельзя
назвать толпой, они все нацелены на грубое наруше-

ние общественного порядка и выражают явное неува-
жение к обществу. В этом случае не происходит выде-
ление активных и пассивных участников. Ответствен-
ности подлежат все, кто относится к группе, осу-
ществляющей хулиганские действия.

Во-вторых, основные критерии, которые лежат в
основе разграничения, характеризуют признаки объ-
ективной стороны, имеют лишь внешнюю схожесть,
при этом обладая рядом отличий: действия при мас-
совых беспорядках более опасны, всегда должны со-
провождаться насилием, погромами, поджогами, унич-
тожением имущества, применением оружия, взрывных
устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных ве-
ществ и предметов, представляющих опасность для
окружающих, а также оказанием вооруженного со-
противления представителю власти (все эти действия
должны быть, на наш взгляд, в совокупности); состав
группового хулиганства не охватывает применение
насилия, погромы и поджоги, уничтожения имуще-
ства, применения отравляющих либо иных веществ и
предметов, представляющих опасность для окружаю-
щих, а также оказания вооруженного сопротивления.

В-третьих, при совпадении признаков объектив-
ной стороны (применение группой хулиганов оружия,
взрывных устройств и взрывчатых веществ) важней-
шим критерием разграничения выступают субъектив-
ные признаки: мотив и цель осуществления общест-
венно опасных действий (для массовых беспорядков
характерны экономические, политические, социаль-
ные мотивы и разрушение существующих основ без-
опасности как цель таких действий, для группового
хулиганства определяющим является хулиганский
мотив поведения участников, проявление явного не-
уважения к обществу, стремление грубо нарушить об-
щественный порядок).

Как представляется, требуется более тщательное
судебное толкование оценки группового хулиган-
ства и массовых беспорядков и уточнение критериев
их разграничения.

№ 3 / 2020

15 В частности, в п. 3 постановления Пленума ВС РФ от 28 июня
2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направленности» разъяснено: «Ква-
лификация преступлений против жизни и здоровья, совершен-
ных по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы, по п. «л» ч. 2 ст. 105, или по п. «е» ч. 2 ст. 111, или по 
п. «е» ч. 2 ст. 112, или по п. «б» ч. 2 ст.115, или по п. «б» ч. 2 ст. 116
УК РФ исключает возможность одновременной квалификации
содеянного по другим пунктам указанных частей этих статей,
предусматривающим иной мотив или цель преступления (напри-
мер, из хулиганских побуждений)» // СПС «КонсультантПлюс».
16 Есть предложения о том, чтобы дополнить ст. 321 УК РФ
таким квалифицирующим признаком, как дезорганизация дея-
тельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от обще-
ства, сопряженная с массовыми беспорядками. Автор полагает,
что данный признак следует использовать для выделения ква-
лифицированного состава преступления в ст. 212 УК РФ.
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Предупреждение преступлений, совершаемых

при ликвидации юридических лиц, на сегодняшний

день определенно является уязвимым звеном в сис-

теме борьбы с экономической преступностью. Такое

положение вещей не только формирует криминоло-

гическую особенность, но и актуализирует необхо-

димость своевременности решения задачи действен-

ного противодействия криминальным ликвидациям

со стороны государства [1, с. 15]. Предупредитель-

ная деятельность может осуществляться опосредо-

ванно (общесоциальными мерами) либо специаль-

но, мерами, приводимыми в действие конкретными

уполномоченными на то субъектами, участие кото-

рых позволяет реализовывать возложенные на них

задачи, в том числе и те, которые способствуют из-

бавлению общества от конкретных криминальных

явлений [6, с. 77–83]. И в нашем случае именно це-

ленаправленная деятельность конкретных субъек-

тов позволит обеспечить не только устранение

имеющихся криминальных явлений, но и в перспек-

тиве попытаться упредить саму возможность их со-

вершения.

Принимая во внимание тот факт, что экономи-

ческая сфера, как никакая другая, находится под го-

сударственным контролем, основными субъектами

предупреждения преступлений в нашем случае будут

являться субъекты государственной системы [7, 

с. 375–380]. 

Размышляя о применении мер государственного

воздействия на экономическую сферу, закономерно

включающую в себя и теневые (криминальные) сек-

тора (в том числе и преступные ликвидации), нам

вспоминается содержание классического учебника

экономической теории известного по институтскому

курсу экономики. В нем авторы, рассматривая дис-

куссионную проблему пределов вмешательства го-

сударства в экономические отношения, предлагают

две теоретические модели: модель максимально воз-

можного ограничения участия государства в эконо-

мике и модель обязательности присутствия государ-
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ства в регулировании экономических отношений.

На практике же все обстоит намного сложнее [5, 

с. 90–93]. Годы реформ, уводивших нас от команд-

ной, государственной экономики с ее сильными и

слабыми сторонами к рыночной, явственно пока-

зали, что уход государства из экономики принес не

только пользу, но и вред. Пропорции полезности и

бесполезности вызывают спорность, но бесспорен

лишь факт, что вмешательство государства в опре-

деленное время, в определенных условиях должно

иметь и определенные разумные пределы. За про-

шедшие два десятка лет множество оформившихся

из государственных, вновь созданных на заре рынка

отечественных предприятий ушли с него именно по-

тому, что руководителями страны за основу была

взята классическая идея о саморегулирующихся ры-

ночных отношениях. Как показала российская дей-

ствительность, экономическая система, действитель-

но, саморегулируется, но с определенной, и при чем

немалой, долей криминализации. А потому следует

вывод о том, что роль государства в регулировании

экономических отношений должна быть такова,

чтобы не возникали критические значения ее крими-

нализации [2, с. 35].

В то же время, заметим, свобода предпринима-

тельской (коммерческой) деятельности и экономиче-

ская самостоятельность, регламентированные Конс-

титуцией, априори предполагают определенную до-

лю ответственности предпринимателя за организа-

цию и осуществление охраны своего бизнеса. Более

того, в условиях рыночных отношений актуальность

защиты экономических интересов собственника ка-

питала возрастает, так как уже ложится не только и

не сколько на государство, но и, в том числе, на него

самого (предпринимателя). Говоря о роли законода-

тельной власти Российской Федерации, а также зако-

нодательных органов субъектов Федерации, считаем

уместным поднять вопрос о необходимости законо-

дательного решения проблемы установления ответ-

ственности руководителей (учредителей) не ликвиди-

рованных в законном порядке предприятий, пред-

приятий, находящихся в различных стадиях ликвида-

ций с признаками криминальности, а также наличия

действенной ответственности должностных лиц пред-

приятий за необеспечение сохранности, утерю бух-

галтерской и иной документации [4. с. 160–164].

До сегодняшнего дня законодательно не урегу-

лированы вопросы, касающиеся регистрации и пере-

регистрации предприятий. Сегодня не существует

объективных контрольных мероприятий относи-

тельно документального установления отсутствия у

предпринимателя задолженностей перед бюджетом,

кредиторами, в том числе и по оплате труда, что все

еще облегчает возможность ликвидации, в том числе

и законным порядком [3, с. 64–75].

Значительная роль в предупредительной дея-

тельности отводится органам исполнительной вла-

сти, и, в частности, правоохранительным органам.

Организационная, методическая и тактическая

сложность выявления, доказывания и предупрежде-

ния криминальных ликвидаций требует от органов

внутренних дел определенных сил и средств. Опре-

деленный опыт по предупреждению различных ви-

дов экономических преступлений на сегодняшний

день ими уже накоплен. В частности, это касается

криминальных банкротств, мошенничества, уклоне-

ния от погашения различных видов кредиторских

обязательств и других составов преступлений, имею-

щих место при осуществлении криминальных лик-

видаций. Безусловно, он требует систематизации и

теоретического осмысления с целью дальнейшего

практического развития.

Но в то же время, по нашему мнению, преду-

преждение криминальных ликвидаций уже сегодня

должно явиться отдельно выделенным направле-

нием деятельности органов внутренних дел (подраз-

делений ЭБ и ПК). Только в этом случае правоох-

ранительные органы смогут действенно защитить

экономические интересы и государства, и частного

собственника. А для этого органы внутренних дел

должны, как минимум, выполнить следующие меро-

приятия:

1) сформировать комплекс мер, направленных

на устранение и нейтрализацию причин и условий

криминальных ликвидаций в системе борьбы с эко-

номической преступностью;

2) проводить профилактическую работу с целью

устранения условий, способствующих совершению

криминальных ликвидаций;

3) мониторить и анализировать происходящие в

экономике и обществе негативные явления и про-

цессы, связанные с криминальными ликвидациями.

Результаты проведенного нами исследования

позволяют сделать вывод о том, что успех в проти-

водействии криминальным ликвидациям может быть

достигнут в результате определенных профилактиче-
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ских мероприятий, проводимых органами внутрен-

них дел, основанных на знаниях особенностей кри-

минологической характеристики изучаемых преступ-

лений, причин и условий, способствующих их совер-

шению, а также личности преступника.

Также органам внутренних дел необходимо на

постоянной основе проводить мониторинг экономи-

ческих субъектов, находящихся в стадии банкрот-

ства, направленный на недопущение совершения

криминальных ликвидаций. В процессе его проведе-

ния могут быть выявлены физические либо юридиче-

ские лица, осуществляющие услуги, способствующие

исключению экономического субъекта из числа дей-

ствующих и, как следствие, влекущие невозможность

отвечать по своим кредиторским обязательствам.

Результат предупредительной деятельности пре-

ступлений, совершаемых при ликвидации юридиче-

ских лиц, зависит не только от работы подразделений

экономической безопасности, но и, в частности, от

тех профилактических мер, которые осуществляются

ими совместно с иными государственными органами.

Безусловно, считаем необходимым постоянный и ка-

чественный обмен криминологической информацией

с ГУИН РФ относительно лиц, освобождающихся из

мест лишения свободы и отбывших наказание за эко-

номические преступления [8, с. 173–175].

Не вызывает сомнения и необходимость повы-

шения внимания вопросам взаимодействия право-

охранительных органов МВД ФСБ, прокуратуры,

ФТС, следственного комитета с ФНС России. 

Если раньше определенную и, что немаловажно,

немалую работу по выявлению фирм однодневок,

потенциальных банкротов и неплательщиков нало-

гов и сборов, субъектов, злостно уклоняющихся от

погашения кредиторской задолженности, выпол-

няла ныне упраздненная федеральная служба нало-

говой полиции, то сегодня такого, либо подобного,

специально уполномоченного органа не существует. 

Нам видится очевидной необходимость объеди-

нения усилий всех правоохранительных структур,

«обслуживающих» сферу экономики со службами

министерств финансов, федеральной налоговой

службы, министерства экономического развития,

труда и социальной защиты промышленности и

торговли, юстиции. В этой связи как один из воз-

можных вариантов модернизации системы проти-

водействия криминальным ликвидациям нам пред-

ставляется создание самостоятельной правоохрани-

тельной структуры, выполняющей контроль и над-

зор за деятельностью экономических субъектов,

формирующих не только свою собственную при-

быль и финансовые результаты, но и обеспечиваю-

щих эффективное функционирование социального

государства путем уплаты налогов и сборов, предо-

ставления рабочих мест и возмещающих затраты

человеческого труда его оплатой, определяющих

здоровое экономическое пространство в стране, а

также в случае необходимости наделенной полно-

мочиями принятия правовых мер воздействия на

нарушителей [9, с. 149–154].

Конечно, предложенная идея, может быть, на се-

годняшний день и является в некотором роде утопи-

ческой, но, согласимся, она имеет право на появле-

ние, существование и дальнейшее развитие.

Также считаем что необходимо, законодательно

закрепить обязанность предупреждения экономиче-

ских преступлений непосредственно и за предприни-

мателем. Как известно, отдельные охранительные

функции предприниматель на сегодняшний день уже

выполняет, но все еще по своему усмотрению, как

то: проверку партнеров и контрагентов на предмет

деловой репутации, регистрации, лицензирования;

определение степени платежеспособности и т.п. Тем

самым будут не только минимизироваться экономи-

ческие риски, но и профилактироваться экономиче-

ская среда [6, с. 77–83].

Как свидетельствует отечественный и зарубеж-

ный опыт работы государственных органов и служб

безопасности, детективных и охранных агентств,

только четкое распределение функциональных обя-

занностей по защите экономической деятельности

может гарантировать положительный результат. Го-

сударство должно проводить общепрофилактиче-

скую работу по предупреждению преступлений,

раскрывать совершенные преступления. В то же вре-

мя, собственник капитала, администрация предприя-

тий должны осуществлять охрану своей собственно-

сти в целях недопущения ее хищения, кражи либо

противоправного использования.

Таким образом, специально-криминологическое

предупреждение преступлений представляет собой

социальный процесс, основой которого является

применение специальных методов и приемов, знаний

и навыков регулирования отношений в обществе с

целью ликвидации последствий, способствующих со-

вершению преступлений.
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В настоящее время в российском уголовном су-

допроизводстве существует устоявшаяся система ста-

дий, начинающаяся с возбуждения уголовного дела.

Вместе с тем, с течением времени не прекращается и

даже усиливается научная дискуссия относительно

правовой, практической и экономической целесооб-

разности существования данной стадии. При этом

имеющиеся доктринальные позиции по этому во-

просу можно подразделить на те, что отстаивают не-

обходимость сохранения этапа возбуждения уголов-

ного дела и его дальнейшего совершенствования, и

те, что предлагают отказаться от него в связи с несо-

ответствием такового современным требованиям в

области противодействия преступности и обеспече-

ния прав, свобод и законных интересов участников

уголовного судопроизводства.

Так, по мнению одних ученых, стадию возбужде-

ния уголовного дела необходимо сохранить, однако

продолжить законотворческую деятельность по со-

вершенствованию соответствующего уголовно-про-

цессуального института, прежде всего, направлен-

ного на устранение пробелов в его регламентации,

заключающемся в конкретизации и расширении по-

водов для возбуждения уголовного дела, установле-

ния процедуры передачи сообщения о преступлении

по подследственности, включая порядок исчисления

срока его направления, закрепления прав участников

проверки полученного сообщения о преступлении, а

также перечня следственных действий, при произ-

водстве которых могут быть получены результаты,

которые без дополнительных условий признавались

бы доказательствами в последующих стадиях уго-

ловного судопроизводства [4, с. 138–145; 5, с. 23–26;

6, с. 27–31; 7, с. 49–53; 8, с. 109; 12, с. 32]. Принимается

во внимание и значение стадии возбуждения уголов-

ного дела для защиты прав и законных интересов

предпринимателей, в отношении которых решается

вопрос об инициировании уголовного преследова-

ния [1, с. 95–96], что, впрочем, относится ко всем

гражданам. Также выделяется проблема существен-
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ного роста расходов из федерального бюджета, ко-

торая неизбежно возникнет при отказе от рассмат-

риваемого этапа уголовного судопроизводства. Нап-

ример, А.Г. Волеводз, опираясь на результаты иссле-

дований Института повышения квалификации След-

ственного комитета Российской Федерации, ука-

зывает, что в 2012 г. себестоимость расследования

одного уголовного дела в соответствующем ведом-

стве составила свыше 248 тыс. руб., поэтому  упразд-

нение рассматриваемой стадии и проведении рассле-

дования по каждому сообщению о преступлении

приведет, по прогнозам данного автора, к тому, что

расходы на обеспечение деятельности только след-

ственных подразделений составят около 50% всех

бюджетных расходов государства [2, с. 80–83].

Другие же авторы, наоборот отмечают, что ис-

ключение стадии возбуждения уголовного дела бу-

дет способствовать устранению необходимости пе-

репроверки с помощью следственных действий об-

стоятельств, уже установленных на данной стадии,

что приведет к уменьшению бюджетных расходов [3,

с. 46]. Одновременно указывается ряд следующих

проблем правоприменительного характера, связан-

ных с данной стадией уголовного процесса и являю-

щихся, по мнению отдельных ученых, аргументами

в пользу позиции об исключении последней: значи-

тельное стеснение граждан в их праве на доступ к

правосудию, существенные затруднения при исполь-

зовании полученных на данном этапе сведений в ка-

честве доказательств, а также в выявлении приз-

наков, характеризующих определенные преступле-

ния; наличие элемента неопределенности в право-

вом статусе лиц, которых касается проверка, что

потенциально способно приводить к нарушению их

прав [10, с. 45–46]. Вместе с тем, полагаем, что соот-

ветствующие проблемные моменты могут быть раз-

решены посредством устранения указанных выше

пробелов правового регулирования стадии возбуж-

дения уголовного дела, тогда как исключение этой

стадии способно породить дополнительные про-

блемы, в том числе связанные с необоснованным,

преждевременным уголовным преследованием лиц,

причастность которых к преступлению еще не была

установлена и проверена.

Актуализации данной дискуссии способство-

вали положения такого модельного документа, как

«Дорожная карта дальнейшего реформирования ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации»1

(далее — Дорожная карта), согласно которым пред-

ложено возложить на следователя, дознавателя, а

равно орган дознания обязанность начинать про-

изводство по уголовному делу непосредственно

после поступления заявления или иного сообщения

о преступном деянии (п. 4.5). По сути, тем самым

разработчики этого документа объявили о намере-

нии в дальнейшем отказаться от стадии возбужде-

ния уголовного дела и соответствующего уголовно-

процессуального института с преобразованием та-

ковых в стадию и институт, условно обозначаемые

как начало уголовного судопроизводства. Указан-

ное намерение было, в частности, выражено в про-

екте федерального закона, в котором теми же раз-

работчиками было предложено уйти от положений

Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации об отказе в возбуждении уголовного дела

[11, с. 46–48].

В Дорожной карте также предлагается вклю-

чить в институт начала уголовного судопроизвод-

ства определенную систему процессуальных дейст-

вий, осуществляемых органами предварительного

расследования, основывающихся при этом на за-

коне и учитывающих закрепленные в Конституции

Российской Федерации гарантии прав и свобод че-

ловека и гражданина. По мнению авторов Дорож-

ной карты, в эту систему должны входить четыре

группы действий:

1) принятие, регистрация заявления или иного

сообщения о преступлении;

2) проверка поступившего заявления (сообще-

ния) о преступлении, включающая собирание дока-

зательственной информации;

3) применение такой меры процессуального

принуждения, как задержание на срок до 48 часов

без судебного решения;

4) производство ряда следственных действий,

включая допрос потерпевшего, подозреваемого,

свидетеля, обыск, прослушивание и запись телефон-

ных переговоров, а также иные неотложные след-

ственные действия.

Считаем, что приведенные положения Дорож-

ной карты не имеют под собой необходимой теоре-

тико-правовой основы, поскольку при их формули-
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внутренних дел Российской Федерации // Российская газета.
2013, 4 февр.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 195№ 3 / 2020

ровании авторы исходили из интересов реформиро-

вания деятельности органов внутренних дел, а не си-

стемы уголовного судопроизводства в целом, и не

использовали для обоснования своей позиции обоб-

щенные результаты научных исследований в данной

области. В связи с этим мы поддерживаем точку зре-

ния М.М. Макаренко и С.В. Ермакова, согласно ко-

торой необходимо принимать во внимание сформи-

ровавшийся исторический опыт деятельности всех

правоохранительных органов в связи с существую-

щим построением уголовного судопроизводства, в

том числе имеющуюся систему организации их дея-

тельности, а также взаимодействия таковых на внут-

риведомственном и межведомственном уровнях,

особенности контроля и надзора за деятельностью

таких органов и т.д., что в совокупности указывает

на то, что такие органы не готовы к одномомент-

ному и кардинальному изменению системы стадий

уголовного процесса [6, с. 28–29]. При этом ссылка

на опыт других стран, отказавшихся от выделения

стадии возбуждения уголовного дела (например,

Казахстан, Украина, Молдова), на наш взгляд, сама

по себе не может признаваться весомым аргументом

в пользу целесообразности принятия аналогичного

законодательного решения относительно россий-

ского уголовного судопроизводства.

По нашему мнению, авторы предложений об ис-

ключении стадии возбуждения уголовного дела не в

полной мере учитывают ее значение для фактической

реализации задач и принципов уголовного судо-

производства. Между тем, как обоснованно отме-

чают М.О. Румянцева и М.А. Ажибеков, данная

стадия не состоит лишь в одномоментном акте при-

нятия соответствующего процессуального решения,

а представляет собой полноценный, самостоятель-

ный этап уголовного судопроизводства, имеющий

собственное содержание осуществляемой при этом

процессуальной деятельности, результатом которой

выступает решение вопроса о том, является ли целе-

сообразным инициирование уголовного преследова-

ния, поскольку именно здесь устанавливается, нали-

чествует ли в поступившем сообщении достаточная

совокупность признаков, указывающих на соверше-

ние определенного преступления или нет [9, с. 6–7].

Таким образом, значение стадии возбуждения

уголовного дела складывается из специфики ее содер-

жания и решаемых в ее рамках задач, что в совокуп-

ности указывает на необходимость сохранения дан-

ного этапа, являющегося неотъемлемым элементом в

общей системе стадий уголовного процесса, позво-

ляющем сформировать предпосылки для эффектив-

ного производства по делу в рамках его предвари-

тельного расследования и последующего рассмотре-

ния в суде. Исследуемая стадия уголовного процесса

призвана не допустить незаконного и необоснован-

ного уголовного преследования, равно как и отказа

в его осуществлении в связи с недостаточностью све-

дений, вытекающих из поступившего сообщения о

преступлении. Кроме того, анализ теоретических тру-

дов, в которых высказывается предложение о необхо-

димости исключения стадии возбуждения уголовного

дела, показал, что в них не учитывается, что реализа-

ция такого предложения на практике приведет к

тому, что содержание рассматриваемого этапа уго-

ловного процесса юридически и фактически «перете-

чет» в стадию предварительного расследования и

будет выступать его первоначальным этапом, не

имеющим четких границ своего начала и завершения.

Тогда как сохранение стадии возбуждения уголов-

ного дела, напротив, способствует четкому обозна-

чению данных границ, имеющих значение как для

правоохранительных органов и их должностных лиц,

так и для иных потенциальных участников уголов-

ного процесса. В связи с этим считаем необходимым

сохранить стадию возбуждения уголовного дела в

российском уголовном процессе, однако предпри-

нять комплекс мер, направленных на ее совершен-

ствование, опирающихся на результаты теоретико-

прикладных исследований, выделяющих актуальные

законодательные, доктринальные и практические

проблемы в данной области и предлагающих кон-

кретные пути их решения. Взаимодействие предста-

вителей законодательных и правоохранительных

органов, правозащитных и иных заинтересованных

организаций, а также образовательных и научно-ис-

следовательских учреждений по соответствующим

вопросам может иметь своим итогом разработку до-

рожной карты по совершенствованию правовой ос-

новы стадии возбуждения уголовного дела и прак-

тики применения регламентирующих ее уголовно-

процессуальных норм.
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Доказывание является одним из важнейших ин-

ститутов в уголовном процессе, поскольку во многом

определяет содержание процессуальных решений при

производстве по уголовным делам. В связи с этим от-

сутствие законодательно закрепленной дефиниции

уголовно-процессуального доказывания обусловли-

вает необходимость более подробного изучения дан-

ного вопроса с целью установления наиболее значи-

мых признаков, позволяющих определить понятие до-

казывания в уголовном судопроизводстве. Н.Н. Ков-

тун считает, что «проблемы доказывания фактиче-

ских обстоятельств дела составляют основу уголовно-

процессуальной теории и практической деятельности

уполномоченных органов и лиц, связанной с рассле-

Для цитирования: Попов А.М., Медведева С.В. Особенности доказывания по уголовным делам в суде первой инстанции. Вестник
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ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
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Аннотация. Расширение состязательных начал в уголовном судопроизводстве и повышение объективности процесса до-
казывания должно осуществляться в соответствии с логикой, смыслом и духом действующего уголовно-процессуального за-
конодательства. Поэтому все доказательства, установленные в соответствии с уголовно-процессуальным законом, должны
проверяться с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности. Провозглашение самостоятельности суда изме-
няет его значение в уголовном судопроизводстве. Поэтому возникает вопрос совершенствования процесса доказывания и
выявление роли суда в нем, поскольку изменилось само назначение уголовного судопроизводства — защита прав, законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защита личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод. Еще одним направлением, подтверждающим актуальность исследования, является
необходимость разграничения роли суда и сторон в процессе доказывания. 

Ключевые слова: доказывание, доказательства, оценка доказательств, относимость, допустимость, достоверность, су-
дебное разбирательство, суд, уголовное дело.
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Abstract. The expansion of adversarial principles in criminal proceedings and the improvement of the objectivity of the proof
process should be carried out in accordance with the logic, meaning and spirit of the current criminal procedure legislation. Therefore,
all information established in accordance with the criminal procedure law must be checked in terms of its relevance, admissibility and
reliability. This constitutional requirement must be strictly observed when improving the criminal procedure law. The Declaration of
independence of the court changes its role and significance in criminal proceedings. Therefore, there is a question of improving the
process of proof and identifying the role of the court in it, since the very purpose of criminal proceedings has changed — protection
of the rights and legitimate interests of persons and organizations who have suffered from crimes; protection of the individual from il-
legal and unfounded charges, convictions, restrictions on her rights and freedoms. Another area that confirms the relevance of the
study is the need to distinguish the role of the court and the parties in the process of proof.

Keywords: proof, evidence, evaluation of evidence, relevance, admissibility, reliability, trial, court, criminal case.
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дованием, раскрытием и рассмотрением по существу

уголовных дел» [6, с. 70]. Однако, до настоящего вре-

мени не сформировано единого подхода к определе-

нию понятия уголовно-процессуального доказывания.

Рассмотрим позиции ученых-процессуалистов относи-

тельно понятия доказывания.

В научной юридической литературе выделяют три

основных подхода по данному вопросу. В частности,

«под доказыванием понимают: мыслительную деятель-

ность, в ходе которой устанавливается истина о нали-

чии события и состава преступления либо об их отсут-

ствии; эмпирическую деятельность субъектов доказы-

вания, направленную на собирание сведений, имеющих

доказательственное значение; процесс познания, осу-

ществляемый в специфической процессуальной форме,

включающей в себя кроме собирания, также проверку

и оценку доказательств» [3, с. 12].

Первая группа исследователей, сторонников логи-

ческой концепции данного термина, отождествляет

уголовно-процессуальное доказывание с логическим

понятием «доказательство». В связи с этим Б.Т. Безлеп-

кин справедливо отмечает, что «основной задачей уго-

ловно-процессуального доказывания, как правило,

является установление значимых для уголовного дела

обстоятельств, которые находят свое отражение в ито-

говом решении по данному делу. Таким образом, про-

цесс доказывания, как полагает ученый, не ограничи-

вается исключительно мыслительной деятельностью,

логическими операциями с соответствующими поня-

тиями и сведениями» [2, с. 83].

Вторая позиция заключается в том, что доказыва-

нием является эмпирическая деятельность субъектов

доказывания по собиранию доказательственной ин-

формации. Как утверждает А.А. Пиантковский, ука-

занный процесс чувственного восприятия в самых

простых ситуациях может способствовать установле-

нию объективной истины по уголовному делу, в том

числе, вины лица, подозреваемого в совершении рас-

следуемого преступления [9, с. 22].

Суть третьего подхода к понятию доказывания за-

ключается в представлении об уголовно-процессуаль-

ном доказывании как о познании событий прошлого,

которое осуществляется в «особой процессуальной

форме — путем собирания, проверки и оценки дока-

зательств» [11, с. 140].

Следует обратить внимание также на точку зрения

процессуалистов, «которые под доказыванием пони-

мают непосредственную и опосредованную уголовно-

процессуальным законом практико-мыслительную

деятельность уполномоченных уголовным законом

субъектов по собиранию, проверке и оценке доказа-

тельств в целях установления обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию по уголовному делу» [3, с. 12–13].

Помимо приведенных подходов к определению по-

нятия доказывания, на наш взгляд, необходимо выде-

лить еще один, четвертый подход, согласно которому

под доказыванием понимается «процесс установления

фактов и обстоятельств, имеющих значение для разре-

шения конкретного уголовного дела» [10, с. 190–192].

В рамках указанной концепции определяются пре-

делы осуществления уголовно-процессуального дока-

зывания. Таким образом, под процессом доказывания

понимается деятельность по обнаружению, восприя-

тию и фиксации только тех сведений, которые имеют

значение для уголовного дела, а также формирова-

нию, закреплению, проверке и оценке доказательств,

которые могут быть использованы участниками уго-

ловного процесса при разрешении данного уголов-

ного дела в суде.

Вышеизложенные третий и четвертый подходы за-

няли в современном уголовном процессе доминирую-

щее положение, что отразилось на позиции отечествен-

ного законодателя. В ст. 85 УПК РФ доказывание сфор-

мулировано как деятельность, состоящая в собирании,

проверке и оценке доказательств в целях установления

обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

По нашему мнению, указанный элементный со-

став процесса доказывания необходимо дополнить

таким элементом, как использование доказательств

по уголовному делу.

Такое дополнение обусловлено тем, что деятель-

ность уполномоченных субъектов доказывания по со-

биранию, проверке и оценке доказательств не имела

бы практического значения, если бы все доказатель-

ства по уголовному делу, прошедшие вышеуказанные

этапы доказывания, не были бы отражены в основе со-

ответствующего правоприменительного решения и,

таким образом, использованы.

Доказывание в уголовном процессе является

сложным информационно-познавательным процес-

сом, состоящим из взаимосвязанных  элементов. В

связи с этим указанным элементам уделяется особое

внимание при исследовании содержания процесса до-

казывания, о чем свидетельствует большое количе-

ство научных работ в области уголовно-процес-

суального права [8, с. 9]. Согласно ст. 85 УПК РФ до-
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казывание состоит в собирании, проверке и оценке

доказательств в целях установления обстоятельств,

предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

В теории доказательственного права аналогичной

позиции в части определения конструкции структур-

ных элементов процесса доказывания придерживается

большинство ученых процессуалистов [4, с. 120].

Рассмотрим, на наш взгляд, наиболее значимые из

них. Первым элементом доказывания по уголовному

делу является собирание доказательств. Указанный эле-

мент определяет познавательную и удостоверитель-

ную деятельность субъектов процесса доказывания и

характеризуется обнаружением, восприятием и фик-

сацией сведений, имеющих значение для конкретного

уголовного дела в порядке, определенном уголовно-

процессуальным законом. Несмотря на то, что соби-

рание доказательств в качестве самостоятельного

элемента структуры доказывания является устоявшей-

ся доктринальной категорией [14, с. 55], в уголовно-

процессуальной науке существует точка зрения, со-

гласно которой первым этапом доказывания является

формирование доказательств [12, с. 140].

В обоснование данной позиции С.А. Шейфер вы-

двинул тезис о том, что в природе не существует гото-

вых доказательств (в частности, протоколов следствен-

ных и судебных действий, показаний сторон, заключе-

ний экспертов и специалистов). «В связи с этим в объ-

ективной реальности имеется только полезная инфор-

мация, которой придается надлежащая процессуаль-

ная форма в ходе познавательно — удостоверительной

деятельности субъектов доказывания, наделенных со-

ответствующими полномочиями» [13, с. 10].

Вместе с тем, представляется, что процесс форми-

рования применим только к доказательствам, которые

получают следственные и судебные органы в резуль-

тате активных действий (показания подозреваемого,

обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; за-

ключение и показания эксперта; заключение и показа-

ния специалиста; протоколы следственных и судебных

действий). Однако, в соответствии с ч. 2 ст. 74 УПК РФ

предусмотрены также вещественные доказательства и

иные документы, которые уже в естественном состоя-

нии являются готовыми доказательствами по уголов-

ному делу и не подвергаются формированию. Указан-

ные доказательства по уголовному делу подлежат ско-

рее процессуальному закреплению путем их представ-

ления, истребования или изъятия, чем формированию.

И, таким образом, начальный этап доказывания ха-

рактеризуется не только обнаружением, восприятием

и фиксацией сведений, имеющих значение для конкрет-

ного уголовного дела, но и процессом формирования

и закрепления доказательств.

Вторым этапом уголовно-процессуального дока-

зывания является проверка доказательств. Проверка

доказательств представляет собой процессуальную дея-

тельность дознавателя, следователя, прокурора и суда

по сопоставлению их с другими доказательствами,

имеющимися в уголовном деле, а также установления

их источников, получения иных доказательств, под-

тверждающих или опровергающих проверяемое дока-

зательство.

Представляется необходимым обратить внимание,

что в юридической литературе существует позиция, в

соответствии с которой проверка доказательств отож-

дествляется с их исследованием.

Такая позиция, по нашему мнению, является не

вполне обоснованной в силу того, что в уголовно-про-

цессуальной науке термин «исследование» применяется

в основном в значении исследования обстоятельств

уголовного дела и исследования доказательств (экс-

пертного и следственного) по уголовному делу. В слу-

чае исследования доказательств определяется лишь

способ их проверки.

Кроме того, некоторые ученые процессуалисты

указывают на то, что понятие «проверка доказа-

тельств» является более узким, поскольку в исследо-

вание доказательств включают также процесс их по-

лучения [5, с. 22–23].

Следующим, третьим этапом доказывания, явля-

ется оценка доказательств. Оценка доказательств яв-

ляется важнейшим элементом структуры доказывания

по уголовному делу, от результатов проведения кото-

рой зависит правильность применения норм уголов-

ного законодательства и законность вынесения основ-

ных процессуальных решений.

На основании анализа положений ст. 297, 305, 307

УПК РФ отметим, что оценка доказательств является

мыслительной деятельностью, которая должна иметь

своей конечной целью использование доказательств

при вынесении процессуального решения и, прежде

всего, приговора суда [7, с. 226]. Рассмотрим пример из

судебной практики одного из авторов, в результате ко-

торого  суд, оценив представленные доказательства,

постановил оправдательный приговор. В данном при-

мере отражается, каким образом суд, принимая реше-

ние, оценивает доказательства с точки зрения относи-
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мости, допустимости, достоверности. Так, К. в нару-

шение п. 2.7 «Правил дорожного движения РФ», нахо-

дясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя лич-

ным, технически исправным автомобилем ГАЗ-3110

гос. номер с пассажиром К. двигался по своей полосе

движения, прямолинейно, со скоростью, не превышаю-

щей 60 км/ч по автодороге, проходящей по ул. К., с. С.

в направлении г. Тамбова. В районе дома № 14 он со-

вершил наезд на пешеходов С.В.Н., С.М.Н. и О.В.В.,

стоявших на автобусной остановке в нарушение п. 4.8

«Правил дорожного движения РФ» на проезжей части,

после чего, нарушая требования п. 2.5 «Правил Дорож-

ного Движения РФ» с места ДТП скрылся. В резуль-

тате ДТП О.В.В. и С.М.Н. от полученных телесных

повреждений скончались, а С.В.Н. причинены телес-

ные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред

здоровью по признаку опасности для жизни.

Оценивая доказательства, приведенные в обвини-

тельном заключении и представленных государствен-

ным обвинителем и потерпевшими в судебном заседа-

нии, суд, пришел к выводу, что они как каждое в от-

дельности, так и в совокупности не дали оснований для

вывода о виновности подсудимого в совершении ин-

криминируемого ему преступления. Сторона обвине-

ния в обоснование нарушения К. п.п. 8.1 и 9.9 «Правил

дорожного движения РФ» ссылается на противоречи-

вые показания свидетеля Л.В.А. от 22 ноября 2002 г.,

данные им при производстве предварительного рассле-

дования и оглашенные в судебном заседании в порядке

ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым около 19 ч. со

своей женой он шел на остановку по ул. К. с. С. Там-

бовского района. На улице было темно. Не доходя где-

то 30 м до остановки, он увидел на ней троих мужчин.

Двое из них стояли на краю проезжей части на расстоя-

нии примерно 20 см от обочины, а третий стоял на обо-

чине, у кромки асфальта. Мужчины стояли лицом друг

к другу. Водитель машины никаких сигналов не пода-

вал и схему к этому протоколу допроса, на которой

один из потерпевших указан стоящим на обочине, а

двое на проезжей части дороги. А также на показания

потерпевшего С.В.Н., показавшего, что он, С.М.Н. и

О.В.В. в момент наезда стояли на обочине. 

Указанные доказательства не могут быть положены

в основу обвинения подсудимого, поскольку, в судеб-

ном заседании Л.В.А. эти показания не подтвердил и

пояснил, что не видел точное местонахождение потер-

певших по причине темного времени суток, большого

расстояния до потерпевших, а также скоротечности

произошедшего. На схеме к допросу правильно указано

только как относительно друг друга стояли потерпев-

шие, но не где они стояли. Противоречивость показа-

ний Л.В.А. состоит и в том, что во время предвари-

тельного расследования он давал показания, оглашен-

ные в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ,

согласно которым около 19 ч. 15 мин. он со своей женой

шел на остановку. Не доходя 30 м до остановки, он уви-

дел, что во встречном им направлении двигался авто-

мобиль. В это время около остановки стояли трое

мужчин. Они стояли вместе на краю проезжей части до-

роги. Машина сбила всех троих. Противоречия в пока-

заниях свидетеля Л.В.А. предварительным следствием

не устранены и объективных оснований для принятия

за основу показаний Л.В.А. и непринятия показаний

стороной обвинения суду не представлено.

Что касается показаний потерпевшего С.В.Н., то

государственный обвинитель в обоснование вины под-

судимого принимает во внимание его показания в части

фактического нахождения пострадавших — на обочи-

не, без учета, указанного потерпевшим расстояния до

проезжей части, полагая, что С.В.Н. мог плохо ориен-

тироваться, поскольку находился в момент ДТП в со-

стоянии алкогольного опьянения. Признание государ-

ственным обвинителем части показания потерпевшего

С.В.Н. соответствующими действительности, а части

показаний не соответствующими, суд считает недопу-

стимым, так как он был подробно допрошен по этому

вопросу и, оценивая его показания, находит их проти-

воречивыми, несостоятельными и не согласующимися

с материалами дела в целом, поскольку, даже согласно

схеме к протоколу осмотра места ДТП, обнаруженные,

но не идентифицированные автомобильные следы на

обочине находятся на максимальном удалении от про-

езжей части на расстоянии 0,4 м, что исключает наезд

на потерпевшего исходя, из его показаний. Кроме того,

физически невозможно нахождение треугольником

троих мужчин на участке обочины в 40 см, тем более,

при указанном С.В.Н. расстоянии между ними в 70 см.

Также, в качестве доказательств превышения К.А.С.

скорости движения и выезда на обочину (нарушение

п.п. 8.1, 9.9, 10.2 «Правил дорожного движения РФ»)

суду представлены показания потерпевших О.Н.Е.,

С.Т.В., представителя потерпевшего С.В.Н., свидете-

лей Е.Л.Н., В.Т.Н. и П.И.Н., из которых следует, что

от жены подсудимого К.О.А. они знают о том, что

К.А.С., находясь в состоянии алкогольного опьянения,

двигался со скоростью свыше 100 км/ч, выехал на обо-
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чину и совершил наезд на пешеходов. Также суду пред-

ставлен протокол осмотра места происшествия со схе-

мой, согласно которым на обочине обнаружен автомо-

бильный след.

Суд считает, что показания потерпевших и пред-

ставленных ими свидетелей не могут быть положены в

основу обвинения подсудимого, поскольку они не бы-

ли очевидцами ДТП, их показания опровергаются до-

казательствами, исследованными в судебном заседании,

а сами потерпевшие и свидетели являются родст-

венниками между собой и с погибшими, что не исклю-

чает их заинтересованности. Кроме того, кроме свиде-

теля К.О.А., также и свидетели стороны защиты Р.Н.П.

и Р.В.А., которые присутствовали при разговорах

между К.О.А. и потерпевшими, в которых К.О.А. пред-

лагала помощь, отрицают ведение разговора об обстоя-

тельствах ДТП. 

Каких-либо доказательств ограничения скорост-

ного режима на участке дороги, где произошло ДТП,

кроме как п. 10.2 «Правил дорожного движения РФ»,

суду не представлено и судом не добыто. 

Также нельзя признать достоверным, что К.А.С.

допустил выезд на обочину на основании протокола

осмотра места происшествия и схемы к нему (л.д. 3–8),

поскольку след автомобиля на обочине не идентифи-

цирован (заключение трасологической экспертизы

л.д. 423), а из показаний очевидца ДТП свидетеля Л.В.А.

следует, что автомобиль К.А.С. двигался прямолинейно

по проезжей части и на обочину не выезжал.

Таким образом, ни государственным обвинителем,

ни потерпевшими не представлены, и судом не добыто

доказательств, бесспорно свидетельствующих о превы-

шении К.А.С. допустимой скорости, движении по обо-

чине и нахождении потерпевших за пределами проез-

жей части вне полосы движения автомобиля К.А.С.

Давая оценку исследованным в судебном заседании до-

казательствам и с учетом ст. 49 Конституции РФ, когда

все неустранимые сомнения трактуются в пользу обви-

няемого и ч. 3 ст. 14 УПК РФ, согласно которой все со-

мнения в виновности обвиняемого, которые не могут

быть устранены в порядке, установленном УПК РФ,

толкуются в пользу обвиняемого, суд приходит к убеж-

дению, что все трое потерпевших С.В.Н., С.М.Н. и

О.В.В., в момент ДТП в нарушение п. 4.8 «Правил до-

рожного движения РФ», находились на проезжей части

в полосе движения автомобиля К.А.С., движение авто-

мобиля К.А.С. было прямолинейным по проезжей

части со скоростью 60 км/ч.

Достоверно судом установлено, что К.А.С. нару-

шены вмененные ему п. 2.5 и 2.7. «Правил дорожного

движения РФ», однако, исходя из анализа доказа-

тельств, наступившие последствия не находятся в при-

чинно-следственной связи с допущенными К.А.С.

нарушениями «Правил дорожного движения РФ», в

связи с чем по делу должен быть постановлен оправда-

тельный приговор.

По другому уголовному делу судом было установ-

лено, что в вечернее время в купе № вагона поезда

«Ташкент–Москва» неустановленным лицом было со-

вершено убийство Х.Х.Р. а также разбойное нападение,

совершенное с применением насилия, опасного для

жизни и здоровья, с применением оружия в отношении

потерпевших И.Х.З., К.З.И., А.Г.Ж., Х.Х.Р. Что каса-

ется доказательств, представленных государственным

обвинителем, то они как каждое в отдельности, так и в

совокупности не дают оснований для вывода о винов-

ности подсудимого в совершении преступлений. В су-

дебном заседании государственный обвинитель, сос-

лавшись на показания, данные потерпевшими на пред-

варительном следствии, считает, что личность обви-

няемого бесспорно установлена. Однако, в показаниях

потерпевших в части описания лица, совершившего

убийство и разбойное нападение, имеются существен-

ные противоречия. Опознание подсудимого А.Ф.И. на

предварительном следствии проведено не было. Таким

образом, ссылка государственного обвинителя на по-

казания потерпевших, как на доказательство того, что

именно подсудимый А.Ф.И. совершил убийство Х.Х.Р.

и разбойное нападение, не состоятельна. Показания

потерпевших противоречивы также и по обстоятель-

ствам совершения преступления. Суд, оценив доказа-

тельства, пришел к выводу, что имеются неустрани-

мые сомнения в установлении личности лица, совер-

шившего рассматриваемые преступления: противоре-

чия в части описания лица в показаниях потерпевших,

отсутствие опознания А.Ф.И. в ходе предваритель-

ного следствия, пояснения свидетеля И. о том, что

подсудимого он видел один раз, что согласуется с по-

казаниями А., отсутствие в показаниях потерпевших

и свидетелей указания на существенную, по мнению

суда, примету, указанную подсудимым (не опроверг-

нутую стороной обвинения), а именно наличие у него

при передвижении бадика; сомнения в установлении

личности потерпевших; сомнения в установлении об-

стоятельств совершения рассматриваемых преступле-

ний (преступления).
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Кроме того, из материалов дела не усматривается,

по каким основаниям органы предварительного след-

ствия привлекли к уголовной ответственности за рас-

сматриваемые преступления именно А.Ф.И.: нет дан-

ных о том, что А.Ф.И. был застигнут при совершении

преступления или непосредственно после него; никто

из очевидцев не указывает на А.Ф.И., как на лицо, со-

вершившее преступление; следов преступления, орудий

совершения преступления, указывающих на соверше-

ние преступления А.Ф.И., не обнаружено. Все неустра-

нимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу

обвиняемого. Поэтому А.Ф.И. по предъявленному об-

винению по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 162 УК РФ и 

ч. 2 ст. 162 УК РФ был оправдан по основанию, преду-

смотренному п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Подводя итог, мы полагаем, что оценка доказа-

тельств и их использование не являются тождествен-

ными элементами процесса доказывания, несмотря на

то, что в практической деятельности уполномоченных

органов указанные этапы тесно взаимосвязаны, могут

осуществляться совместно или параллельно друг другу.

С учетом изложенного можно сделать вывод, что

под доказыванием необходимо понимать регулируе-

мую уголовно-процессуальным законом мыслитель-

ную и практическую деятельность субъектов доказы-

вания по собиранию, проверке, оценке и использова-

нию доказательств в целях установления обстоя-

тельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, а равно

установления материальной и процессуальной ис-

тины по уголовному делу.
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В российском уголовном судопроизводстве пред-

варительное расследование традиционно осуществ-

ляется в двух формах — предварительное следствие

и дознание.

Дифференциация формы досудебного производ-

ства путем выделения дознания большинством уче-

ных объясняется попыткой разгрузить следствен-

ный аппарат, возложив на дознавателей расследо-

вание уголовных дел о большинстве преступлений

небольшой и средней тяжести, не представляющее

значительной сложности, не требующее длительно-

го производства и допускающее некоторые изъятия

из общих правил производства предварительного

следствия.

Одним из основных отличий дознания от пред-

варительного следствия является сокращенный срок.
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ в перво-

начальной редакции предусматривал, что дознание

производится в течение 15 суток с возможностью

продления этого срока не более чем на 10 суток. 

Федеральным законом от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ1

этот срок был увеличен до 20 суток с возможностью

продления не более чем на 10 суток.

Важной особенностью дознания, по сравнению с

предварительным следствием, являлось то, что оно

производилось только по уголовным делам, возбуж-

даемым в отношении конкретных лиц, т.е. в уголов-

ном деле с момента его возбуждения имелся подозре-

ваемый. Именно это обстоятельство во многом об-

условливало возможность расследования в кратчай-

шие сроки, поскольку задача раскрытия преступления

в таком случае перед дознавателем не ставилась.

Правовое регулирование сроков и порядка про-

изводства дознания полностью соответствовало сущ-

ности анализируемой формы предварительного рас-

следования — ускоренное производство, осуществ-

ляемое в упрощенном порядке.

Вместе с тем, практика показала, что дознаватели

не всегда укладывались в отведенный для них срок.

Учитывая, что возможности продления срока,

установленного ст. 223 УПК РФ, свыше 25, а в после-

дующем 30 суток, законодатель не предусмотрел, что

дознаватель в сложившейся ситуации мог принять

единственное решение — о направлении уголовного

дела для производства предварительного следствия.

В итоге, вместо «разгрузки», органы предваритель-

ного следствия получили дополнительную «нагруз-

ку», причем не обусловленную фактическими обстоя-

тельствами в виде усложнения уголовного дела. Сле-

дователи оказались завалены «мелкими» делами,

которые дознаватели просто не успели расследовать.

Решение проблемы требовалось на законода-

тельном уровне путем создания дознавателям гаран-

тий реализации установленных сроков, например,

правовой регламентации сокращенных сроков про-

изводства экспертизы.

Но внесение изменений в УПК РФ Федеральным

законом от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ2 показало, что за-

конодатель избрал иной путь, приблизив дознание

по своей сущности к предварительному следствию.

Срок дознания был увеличен до 30 суток с возмож-

ностью продления на 30 суток, а затем, в необходимых

случаях, — до 6 и даже, в исключительных случаях,

связанных с исполнением запроса о правовой помо-

щи, — до 12 месяцев. И хотя срок дознания все равно

остается меньше срока предварительного следствия,

назвать ускоренным такое производство уже нельзя. 

Лишилось дознание и главного условия, дающего

возможность произвести расследование в кратчайшие

сроки, — производство только по уголовным делам,

возбуждаемым в отношении конкретных лиц.

На первый взгляд, дознание продолжает оста-

ваться упрощенным, по сравнению с предваритель-

ным следствием, производством ввиду наличия осо-

бого основания для наделения лица, в отношении ко-

торого осуществляется уголовное преследование, про-

цессуальным статусом подозреваемого — уведомле-

ние о подозрении, а также слияния моментов наделе-

ния лица процессуальным статусом обвиняемого и

окончания дознания. Тем не менее, детальный анализ

этих особенностей позволяет провести аналогию

между уведомлением о подозрении и предъявлением

обвинения, составлением обвинительного акта и об-

винительного заключения.

Наиболее существенным отличием двух форм

расследования остается распределение уголовных дел

между следователями и дознавателями. Согласно ч. 3

ст. 150 УПК РФ, дознание производится по уголов-

ным делам о большинстве преступлений небольшой

и средней тяжести. Но данное обстоятельство не мо-

жет считаться ключевым признаком дознания, по-

скольку отнесение уголовного дела, в зависимости от

тяжести и характера преступления, к ведению различ-

ных органов предварительного расследования яв-

ляется не чем иным, как предметным видом подслед-

ственности, который лежит и в основе распределения

уголовных дел между следователями.

Вместе с тем, даже при таких обстоятельствах

дознание имело бы право на существование, если бы

не одно «но»…

Дознаватели по-прежнему умудряются не уклады-

ваться в отведенные для них сроки. При этом объ-

яснить это объективными обстоятельствами стано-

вится все труднее — неужели для производства экс-

пертизы и других следственных действий недоста-

точно 6 месяцев? Такие случаи встречаются, но яв-

ляются единичными.

№ 3 / 2020

1 Федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2706.
2 Федеральный закон от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 2833.
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России в обзорах состояния законности указывает,

что в 10% случаев незаконное привлечение граждан к

уголовной ответственности допущено по причине

низкого качества дознания и следствия по уголовным

делам, поступившим из подразделений дознания и ор-

ганов предварительного следствия других ведомств.

Анализ причин, послуживших почвой для вы-

явленных нарушений, позволяет сделать вывод, что

часто процессуальные решения о возбуждении уго-

ловного дела и привлечении к уголовной ответствен-

ности фигуранта дознавателем принимаются прежде-

временно, ввиду ненадлежащего контроля со стороны

начальника подразделения дознания и начальника

органа дознания, однако это выявляется лишь в ходе

предварительного следствия, когда уголовное дело

передано из дознания в следствие. 

Интервьюирование руководителей следственных

органов показывает, что, как правило, материалы

уголовных дел, переданные из дознания, «сырые»

«заволокиченные». Встречаются примеры, когда в

уголовном деле основной объем процессуальных до-

кументов занимают постановления о продлении сро-

ков дознания, при том, что к моменту истечения

шестимесячного срока расследования объем уголов-

ного дела априори должен быть значительным. 

Глубинными причинами такой ситуации является

нежелание органов дознания принимать итоговое

процессуальное решение, сопряженное с возможной

последующей реабилитацией лица. После передачи

уголовного дела решение о прекращении уголовного

дела по реабилитирующим основаниям вынужден

принимать следователь, ухудшая статистические по-

казатели своего подразделения и беря на себя «бремя

ответственности» за это «непопулярное» решение. 

В итоге ситуация складывается таким образом,

что опять нагружен следственный аппарат, но при

этом еще и страдают интересы сторон уголовного су-

допроизводства — расследование затягивается на не-

определенный срок, ввиду чего говорить о защите

прав и законных интересов лиц и организаций, потер-

певших от преступлений, а также защите личности от

незаконного и необоснованного обвинения, осужде-

ния, ограничения ее прав и свобод уже не приходится.

Очередной попыткой реформировать дознание

явилось введение в УПК РФ Федеральным законом

от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ3 понятия «дознание в со-

кращенной форме».

Сразу следует оговорить, что буквальное толко-

вание нового понятия не позволяет считать его

видом дознания, наряду с дознанием, регламенти-

руемым гл. 32 УПК РФ, по той причине, что именно 

гл. 32 УПК РФ носит название, идентичное дефини-

ции, закрепленной п. 8 ст. 5 УПК РФ.

Учитывая, что нормы, посвященные дознанию в

сокращенной форме, включены в разд. VIII «Предва-

рительное расследование» УПК РФ, логично считать

данный вид досудебного производства самостоятель-

ной формой предварительного расследования.

Тем не менее, считаем данный факт очередным не-

совершенством правового регулирования уголовно-

процессуальной деятельности в части терминологии

уголовного-процессуального закона и разделяем по-

зицию ученых, согласно которой дознание в сокра-

щенной форме представляет собой проявление диффе-

ренциации не форм предварительного расследования,

а внутри их [1, с. 325], т.е. дознание в сокращенной

форме является разновидностью дознания [2, с. 35].

Таким образом, в настоящее время в Российской

Федерации существует два вида дознания: дознание

в общем порядке, регламентируемое гл. 32 УПК РФ,

и дознание в сокращенной форме, регламентируе-

мое гл. 32.1 УПК РФ.

Дознание в сокращенной форме переняло основ-

ные черты дознания, существовавшего до внесения

изменений Федеральным законом от 6 июня 2007 г.

№ 90-ФЗ.

Этот вид дознания является ускоренным про-

изводством — его срок составляет не более 15 суток

со дня вынесения постановления о производстве до-

знания в сокращенной форме и может быть продлен

до 20 суток.

Дознание в сокращенной форме производится

при наличии условий, которые обусловливают воз-

можность упрощения его порядка и сокращения сро-

ка — уголовное дело возбуждено в отношении кон-

кретного лица, т.е. в уголовном деле с самого начала

имеется подозреваемый, при этом подозреваемый

признает свою вину, характер и размер причиненного

преступлением вреда, а также не оспаривает право-

вую оценку деяния, приведенную в постановлении о

возбуждении уголовного дела.

3 Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 9. Ст. 875.
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Дознание в сокращенной форме оправдывает

свое наименование, процедура производства в таком

случае существенно отличается от предварительного

следствия — по предмету, процессу доказывания, по-

рядку окончания и т.д.

Именно данный вид дознания наделен гаран-

тиями реализации быстроты уголовного судопроиз-

водства — законодательно закрепленная возмож-

ность не дублировать действия, произведенные на

стадии возбуждения уголовного дела, установление

трехсуточного срока ознакомления обвиняемого и

его защитника с обвинительным постановлением и

материалами уголовного дела и др.

В целом же, анализ законодательных изменений

института дознания с момента принятия УПК РФ

свидетельствует об их непоследовательности и ука-

зывает на отсутствие у законодателя четкой концеп-

ции по данному вопросу. 

Сущность дознания, на наш взгляд, состоит в

следующем.

Согласно п. 8 ст. 5 УПК РФ, дознание — форма

предварительного расследования, осуществляемого

дознавателем (следователем), по уголовному делу,

по которому производство предварительного след-

ствия необязательно.

Производство дознания дознавателем не является

основным признаком данного понятия, тем более

что, как следует из определения, дознание может про-

изводиться и следователем.

Ключевой фразой в рассматриваемой дефини-

ции является «производство предварительного след-

ствия необязательно»; соответственно, именно это

обстоятельство дает возможность произвести рас-

следование в иной, отличной от предварительного

следствия, форме.

Предварительное следствие необязательно по

причине того, что расследование некоторых пре-

ступлений не представляет сложности по ряду

причин.

Одной из таких причин является небольшая и

средняя тяжесть расследуемого преступления —

именно данный критерий положен в основу ч. 3 

ст. 150 УПК РФ. Такой признак позволяет предпо-

ложить, что расследование уголовного дела не будет

чрезмерно трудоемким, поскольку все значимые об-

стоятельства «лежат на поверхности» либо устанав-

ливаются без лишних усилий. Тем не менее, он также

не является определяющим хотя бы потому, что рас-

следование не всех преступлений небольшой и сред-

ней тяжести осуществляется в форме дознания.

Помимо этого, должны быть какие-либо обстоя-

тельства, свидетельствующие о том, что расследова-

ние может быть произведено в упрощенной форме —

с меньшим количеством процессуальных действий,

отсутствием некоторых традиционных для предвари-

тельного следствия этапов, краткостью некоторых

процессуальных процедур. Таким обстоятельством

может выступать, например, наличие в уголовном

деле с момента его возбуждения подозреваемого, со-

гласие подозреваемого с подозрением и т.п.

Названные обстоятельства позволяют обеспе-

чить реализацию одного из внешних признаков до-

знания — сокращенного срока. 

На настоящий момент сущности дознания в

большей степени соответствует дознание в сокращен-

ной форме, а дознание в общем порядке оказалось

лишено основных ключевых признаков рассматри-

ваемого понятия.

Изложенное свидетельствует о том, что назрела

необходимость реформирования института дозна-

ния, основными направлениями которого должны

стать упразднение дознания в общем порядке и даль-

нейшее развитие и усиление гарантий реализации

норм о производстве дознания в сокращенной форме.
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Согласно подп. 7 п. 16 «Стратегии экономиче-

ской безопасности Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года» одной из задач развития системы

государственного управления, прогнозирования и

стратегического планирования в сфере экономики

выступает осуществление контроля в сфере закупок

для государственных и муниципальных нужд и пре-

дотвращение картельных сговоров.

Такая задача в полной мере может быть реализо-

вана только через эффективно работающий механизм

обеспечения конкуренции в Российской Федерации.

Антимонопольное законодательство в своем по-

нятийном аппарате достаточно часто употребляет

словосочетание «обеспечение конкуренции», при

этом легально, например, в Федеральном законе «О

защите конкуренции», данное понятие не раскрыва-

ется1. Законодатель только раскрывает содержание

самого понятия конкуренция, указывая на то, что

это соперничество хозяйствующих субъектов, при

котором самостоятельными действиями каждого из

них исключается или ограничивается возможность

каждого из них в одностороннем порядке воздей-

ствовать на общие условия обращения товаров на

соответствующем товарном рынке. 

В федеральном законе «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

Для цитирования: Клименков И.Н. Некоторые вопросы разграничения компетенции по обеспечению конкуренции между орга-
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ния государственных и муниципальных нужд»2

(ст. 8) говорится о принципах обеспечения конку-

ренции, при этом указывается, что контрактная сис-

тема в сфере закупок направлена на создание рав-

ных условий для обеспечения конкуренции между

участниками закупок.

Таким образом на законодательном уровне не

раскрывается содержание значения дефиниции «обес-

печение конкуренции», при этом указывается на

принципы осуществления такой деятельности в раз-

личных сферах экономики.

В правовой доктрине дефиниция «обеспечение

конкуренции» раскрывается через описание меха-

низма осуществления данной деятельности. Так, на-

пример, М.А. Егорова предлагает под мерами обес-

печения конкуренции понимать меры государствен-

ного принуждения, применяемые к физическим и

юридическим лицам, а также органам государствен-

ной власти и местного самоуправления в случае на-

рушения ими антимонопольного законодательства

или наличия информации о планировании ими дей-

ствий, способных привести к нарушению антимоно-

польного законодательства. Сами меры обеспечения

конкуренции М.А. Егорова классифицирует на меры

защиты конкуренции (применяются исключительно

антимонопольным органом) и меры ответственности

за нарушение антимонопольного законодательства

(применяются не только антимонопольным органом,

но иными органами государственной власти, в том

числе органами внутренних дел, в процессе при-

влечения нарушителя антимонопольного законода-

тельства к гражданско-правовой, административно-

правовой и уголовно-правовой ответственности) 

[2, с. 451].

Разделяя мнение автора о научной проработан-

ности данной классификации, отметим, что меры за-

щиты конкуренции, по своей правовой природе,

являются мерами оперативного воздействия на на-

рушителей антимонопольного законодательства,

которые позволяют предотвратить его нарушение и

причинить ущерб как экономике Российской Феде-

рации, так правам и законным интересам отдельных

участников экономической деятельности. При этом

особенность применения таких мер явно выражена

в том, что они могут быть реализованы только через

компетенцию антимонопольного органа. Однако,

учитывая общественную опасность антиконкурент-

ных соглашений и иных нарушений антимонополь-

ного законодательства, для всестороннего и пол-

ного закрепления доказательственной базы в дан-

ной сфере считаем, что уже на стадии применения

мер оперативного воздействия антимонопольный

орган должен своевременно взаимодействовать с

органами внутренних дел для обеспечения эффек-

тивного оперативного сопровождения выявленных

нарушений и пресечения преступного поведения в

данной сфере.

Завершая исследование доктринальных подхо-

дов к определению сущности дефиниции «обеспече-

ние конкуренции» отметим, что в правовой науке

неоднократно указывалось на необходимость совер-

шенствования понятийного аппарата антимоно-

польного законодательства. Так, по мнению А.В. Га-

бова «Анализируя состав антимонопольного зако-

нодательства, нельзя обойти вниманием следующую

проблему: Закон о защите конкуренции, являясь ба-

зовым, не дает определения понятия «поддержка

конкуренции». Важнейшее конституционное поня-

тие остается, по сути, нераскрытым… Нормы этого

Закона начинают пересекаться с областью граждан-

ского законодательства, в результате чего пропа-

дает целостность нормативного акта… Принимая

во внимание изложенное, можно заключить, что вы-

воды отдельных исследователей относительно того,

что формирование антимонопольного законода-

тельства «как отдельной отрасли законодательства

завершено» [4, с. 13, 20], преждевременны» [1, с. 10].

В настоящее время в правовой доктрине сфор-

мирована точка зрения, согласно которой в про-

цессе обеспечения конкуренции центральное место

принадлежит антимонопольному органу. Так, в мо-

нографии Н.Н. Надежина отмечено, что обеспече-

ние конкуренции выступает самостоятельным нап-

равлением государственного регулирования, для

осуществления которого создан специализирован-

ный орган исполнительной власти, сегодня именую-

щийся «Федеральная антимонопольная служба РФ»

[3, с. 101]. В свою очередь, М.А. Егорова указывает,

что центральным звеном в системе субъектов кон-

курентного права является государство, которое

действует в лице Федеральной антимонопольной
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2 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 9 марта 2020 г.) «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. 
№ 14. Ст. 1652.
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службы как органа, уполномоченного на осуществ-

ление контроля за соблюдением антимонопольного

законодательства [2, с. 114].

В целом с высказанными точками зрения можно

согласить лишь от части, так как в условиях совре-

менных экономических отношений, принимая во

внимание несовершенство антимонопольного зако-

нодательства, реализация компетенции ФАС России

по обеспечению конкуренции встречает определен-

ные затруднения. Так, в правоприменительной прак-

тике, в случае, когда антимонопольный орган сам

выявил, доказал, принял решение в отношении на-

рушителя антимонопольного законодательства, т.е.

реализовал свою компетенцию,  в результате чего

выявил признаки преступления (в том числе преду-

смотренного ст. 178 УК РФ) и уже готовый материал

отправил в правоохранительные органы, привлечь

к уголовной ответственности подозреваемого, а как

следствие — эффективно обеспечить конкуренцию,

становится фактически невозможным. Так как все,

что можно уничтожить, уже уничтожили, а на тех

доказательствах, которые достаточны для того,

чтобы доказать вину юридических лиц, зачастую не-

возможно доказать вину физических или должност-

ных лиц в уголовном процессе.

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что

в части применения мер оперативного реагирования

ФАС России в сфере обеспечения конкуренции за-

нимает центральное место, однако в дальнейшем в

процессе защиты конкуренции (как способа обес-

печения конкуренции), эффективность реализации

компетенции ФАС России во многом зависит от

своевременного взаимодействия с органами внут-

ренних дел, реализующих свою компетенцию в дан-

ной сфере. 

При этом полномочия ФАС России как антимо-

нопольного органа определены как на уровне под-

законных актов, так и федеральными законами.

Например, из постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 30 июня 2004 г. № 331, следует,

что к функциям антимонопольных органов отно-

сятся, в частности:

¨ развитие предпринимательства и конкурен-

ции на товарных рынках Российской Федерации; 

¨ контроль за соблюдением антимонопольного

законодательства, предупреждение и пресечение не-

добросовестной конкуренции, монополистической

деятельности, ограничений конкуренции;

¨ контроль за соблюдением законодательства о

рекламе;

¨ надзор и контроль за соблюдением законода-

тельства о естественных монополиях;

¨ контроль в сфере размещения государствен-

ных заказов;

¨ контроль иностранных инвестиций;

¨ контроль за экономической концентрацией; 

¨ контроль за соблюдением антимонопольных

требований при проведении торгов3.

В соответствии со ст. 23 Федерального закона

«О защите конкуренции» ФАС России осуществляет

такие полномочия, как:

¨ возбуждение и рассмотрение дел о наруше-

ниях антимонопольного законодательства;

¨ выдача в случаях, указанных в этом Законе,

обязательных для исполнения предписаний, направ-

ленных на прекращение нарушений и устранение их

последствий;

¨ привлечение к ответственности за нарушение

антимонопольного законодательства;

¨ выдача предупреждений о прекращении дей-

ствий (бездействия), которые содержат признаки на-

рушения антимонопольного законодательства, в

случаях, указанных в Законе;

¨ направление в Центральный банк Российской

Федерации предложения о приведении в соответ-

ствие с антимонопольным законодательством при-

нятых им актов и (или) прекращении действий, в

случае если такие акты и (или) действия нарушают

антимонопольное законодательство;

¨ проведение проверок соблюдения антимоно-

польного законодательства;

¨ направление предостережений о недопустимо-

сти нарушения антимонопольного законодатель-

ства; привлечение к ответственности за нарушение

антимонопольного законодательства [2, с. 115].

В рамках настоящего исследования будет про-

анализирована компетенция органов внутренних

дел, наделенных полномочиями на осуществление

оперативно-разыскной деятельности и уголовного

преследования в сфере обеспечения конкуренции. К

органам внутренних дел, реализующих полномо-

чиями по проведению оперативно-разыскной дея-

3 Постановление Правительства Российской Федерации от
30 июня 2004 г. № 331 (в ред. от 30 ноября 2018 г.) «Об утвер-
ждении Положения о Федеральной антимонопольной служ-
бе» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3259.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 210

тельности, уголовному преследованию, в том числе

за нарушение антимонопольного законодательства,

относится МВД России и его структурные подраз-

деления4, которое является федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции

по выработке и реализации государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в

сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборо-

том наркотических средств, психотропных веществ

и их прекурсоров, в сфере миграции, а также право-

применительные функции по федеральному госу-

дарственному контролю (надзору) в сфере внут-

ренних дел5. 

Учитывая специфику осуществления такой дея-

тельности, как обеспечение конкуренции, которая

является частью экономической безопасности Рос-

сийской Федерации, а также содержание ст. 178 УК

РФ6, непосредственное осуществление мероприятий,

направленных на обеспечение конкуренции в Рос-

сийской Федерации, осуществляют подразделения

экономической безопасности и противодействия

коррупции МВД России. 

В структуре МВД России создано Главное управ-

ление экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции Министерства внутренних дел

Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД России)7.

Главное управление в установленном порядке осу-

ществляет взаимодействие по вопросам своей дея-

тельности с подразделениями системы МВД России,

соответствующими подразделениями правоохрани-

тельных органов, государственных и муниципальных

органов, общественными объединениями и органи-

зациями, а также в соответствии с международными

договорами Российской Федерации с правоохрани-

тельными органами иностранных государств и меж-

дународными полицейскими организациями.

Можно выделить следующие основные функции

ГУЭБиПК МВД России в сфере обеспечения конку-

ренции в Российской Федерации:

1) осуществление комплексного анализа эффек-

тивности мер, принимаемых территориальными ор-

ганами МВД России, их структурными подразде-

лениями, по реализации основных направлений го-

сударственной политики, отнесенных к компетенции

Главного управления;

2) определение приоритетных направлений со-

вершенствования служебной деятельности террито-

риальных органов МВД России, их структурных

подразделений по вопросам, относящимся к компе-

тенции Главного управления;

3) анализ и мониторинг оперативной обстановки

в установленной сфере деятельности, разработка мер

по оперативному реагированию на ее изменение, а

также подготовка проектов стратегических решений

по вопросам, отнесенным к компетенции Главного

управления, на основе проводимого анализа прогно-

зов изменения оперативной обстановки;

4) осуществление оперативно-разыскной дея-

тельности в полном объеме;

5) участие в проведении оперативно-поисковых

и оперативно-технических мероприятий;

6) проведение совместно с подразделениями эко-

номической безопасности оперативно-разыскных

мероприятий по выявлению, предупреждению, пре-

сечению и раскрытию преступлений экономической

и коррупционной направленности;

7) разработка, организация и проведение в уста-

новленном порядке специальных операций и опера-

тивно-профилактических мероприятий по вопросам

деятельности Главного управления;

8) организация и участие в выявлении, преду-

преждении, пресечении и раскрытии тяжких и особо

тяжких преступлений экономической и коррупцион-

ной направленности, в том числе совершенных ор-

ганизованными группами, преступными сообщест-

вами (преступными организациями), носящими

транснациональный или межрегиональный характер

либо вызывающими большой общественный резо-

нанс, а также выявление и установление лиц, их под-

готавливающих, совершающих или совершивших

при финансировании целевых программ и нацио-

нальных проектов, сопровождении крупнейших ин-

вестиционных проектов, размещении заказов для
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4 Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля
2011 г. № 3-ФЗ (в ред. от 2 декабря 2019 г.) «О полиции» // СЗ
РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
5 Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г.
№ 699 (в ред. от 25 декабря 2019 г.) «Об утверждении Положе-
ния о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и
Типового положения о территориальном органе Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 52 (ч. V). Ст. 7614.
6 Федеральный закон Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 29 февраля 2020 г.) «Уголовный ко-
декс Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
7 Приказ МВД России от 16 марта 2015 г. № 340 «Об утвержде-
нии положения о Главном управлении экономической безопас-
ности и противодействия коррупции Министерства внутренних
дел Российской Федерации». Официальный сайт МВД Рос-
сии // URL://https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1
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государственных и муниципальных нужд; в бюджет-

ной сфере и при ограничении конкуренции;

9) осуществление в пределах своей компетенции

оперативного сопровождения уголовных дел;

10) организация и проведение исследований фи-

нансово-хозяйственных документов и ревизий в целях

выявления, пресечения и раскрытия тяжких и особо

тяжких преступлений экономической и коррупцион-

ной направленности, в том числе совершенных орга-

низованными группами, преступными сообществами

(преступными организациями), носящими трансна-

циональный или межрегиональный характер либо

вызывающими большой общественный резонанс;

11) принятие в пределах своей компетенции мер

по выявлению и устранению причин и условий, спо-

собствующих совершению преступлений экономи-

ческой и коррупционной направленности;

12) документирование преступлений экономиче-

ской и коррупционной направленности8.

На уровне субъектов РФ обеспечение конкурен-

ции осуществляется подразделениями ЭБиПК терри-

ториальных органов МВД России. Подразделения

ЭБиПК территориальных органов МВД России не-

посредственно осуществляют оперативно-разыскную

и профилактическую деятельность на приоритетных

направлениях борьбы с преступлениями экономиче-

ской и налоговой направленности на соответствую-

щей территории.

По официальным данным МВД России за ян-

варь–декабрь 2019 г. подразделениями ЭБиПК терри-

ториальных органов МВД России выявлено 16 (+8)

преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ (ог-

раничение конкуренции), в том числе 16 (+8) — в

крупном или особо крупном размере, по которым

возбуждено 14 (+11) уголовных дел. 

Преступления выявлены на территории Ставро-

польского края (2), Республики Хакасия (2), Сверд-

ловской области (1), г. Москвы (1), Московской

области (2), г. Санкт-Петербурга (1), Приморского

края (1), Мурманской области (1), Республики Ка-

релия (1), Карачаево-Черкесской Республики (1),

Республики Чувашия (1), Ямало-Ненецкого авто-

номного округа (1), Самарской области (1)9.

Кроме оперативно-разыскной деятельности, ком-

петенция органов внутренних дел в сфере обеспече-

ния конкуренции реализуется через осуществление

полномочий по уголовному преследованию за нару-

шение антимонопольного законодательства.

УПК РФ относит производство предваритель-

ного следствия по ст. 178 УК РФ к компетенции сле-

дователей органов внутренних дел Российской Фе-

дерации10. Расследование преступлений, в том числе

ограничивающих конкуренцию, является одной из

задач МВД России. Реализация данной задачи воз-

ложена на Следственный департамент МВД России,

который является самостоятельным структурным

подразделением центрального аппарата Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, обес-

печивающим и осуществляющим в пределах своей

компетенции функции Министерства по выработке

и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию, а также право-

применительные полномочия в сфере расследова-

ния преступлений, отнесенных к подследственно-

сти следователей органов внутренних дел Россий-

ской Федерации, а также исполнения законода-

тельства Российской Федерации об уголовном су-

допроизводстве11.

На основании вышеизложенного можно сделать

следующие выводы.

Деятельность всех уполномоченных субъектов

по обеспечению конкуренции в Российской Федера-

ции является базовым (основополагающим) инстру-

ментом, обеспечивающим формирование экономи-

ческой безопасности, противодействие вызовам и

угрозам экономической безопасности, предотвраще-

ние кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, про-

изводственной, научно-технологической и финансо-

вой сферах, а также недопущение снижения качества

жизни населения. 

Проведенное исследование позволило сделать

вывод о том, что в части применения мер оператив-

ного воздействия на нарушения антимонопольного

законодательства, таких как предостережение о не-

допустимости нарушения антимонопольного зако-

8 Приказ МВД России от 16 марта 2015 г. № 340 «Об утвер-
ждении положения о Главном управлении экономической
безопасности и противодействия коррупции Министерства
внутренних дел Российской Федерации». Официальный сайт
МВД России // URL://https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1
9 Статистика и аналитика МВД России. Официальный сайт
МВД России // URL://https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101761
10 Федеральный закон Российской Федерации от 18 декабря
2001 № 174-ФЗ (в ред. от 4 ноября 2019 г.) «Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. 
№ 52 (ч. I). Ст. 4921.
11 Приказ МВД России от 1 июля 2011 г. № 780 «Об утвержде-
нии положения о Следственном департаменте Министерства
внутренних дел Российской Федерации». Официальный сайт
МВД России // URL://https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 212

нодательства; предупреждение о прекращении дей-

ствий (бездействия), которые содержат признаки на-

рушения антимонопольного законодательства; вы-

дача антимонопольным органом предписаний; на-

правление антимонопольным органом в Централь-

ный банк Российской Федерации предложений о

приведении в соответствие с антимонопольным за-

конодательством принятых им актов и (или) прекра-

щении действий, в случае если такие акты и (или)

действия нарушают антимонопольное законода-

тельство; внесение антимонопольным органом в ли-

цензирующие органы предложений об аннулиро-

вании, отзыве лицензий на осуществление хозяй-

ствующими субъектами, нарушающими антимоно-

польное законодательство, отдельных видов дея-

тельности или о приостановлении действия таких

лицензий, ФАС России в сфере обеспечения конку-

ренции занимает центральное место, однако в даль-

нейшем в процессе защиты конкуренции (как спо-

соба обеспечения конкуренции), эффективность реа-

лизации компетенции ФАС России во многом зави-

сит от своевременного взаимодействия с органами

внутренних дел, реализующих свою компетенцию в

данной сфере. 

МВД России и его структурные подразделения

(ГУЭБиПК МВД России, а также подразделения

ЭБиПК территориальных органов МВД России) в

сфере обеспечения конкуренции осуществляют опе-

ративно-разыскную деятельности в полном объеме

в данной сфере. Участвуют в проведении оператив-

но-поисковых и оперативно-технических мероприя-

тий в данной сфере. Помимо осуществления опера-

тивно-разыскной деятельности в сфере обеспечения

конкуренции в Российской Федерации МВД России,

через реализацию полномочий Следственного де-

партамента и его структурных подразделений, осу-

ществляет уголовное преследование (предваритель-

ное следствие), чем реализует достаточно широкий

спектр мер по обеспечению конкуренции в Россий-

ской Федерации.

Также считаем, что необходимо принципиально

изменить подход к совместной реализации компетен-

ции ФАС России и МВД России по обеспечению кон-

куренции, пересмотрев вопрос об участии сотрудни-

ков органов внутренних дел в оценке материалов, по

которым предполагается проведение проверочных

действий работниками антимонопольных органов.

Основной упор должен быть сделан на информиро-

вании органов внутренних дел на ранней стадии вы-

явления антимонопольными органами признаков

картельных сговоров. Только своевременное подклю-

чение сотрудников органов внутренних дел к прове-

рочным мероприятиям может создать условия для эф-

фективного сбора доказательственной информации,

прежде всего, в части доказывания субъективной сто-

роны как должностных лиц организаций-конкурен-

тов, так и должностных лиц государственных и муни-

ципальных органов (представителей заказчика). 
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Современное состояние системы противодей-

ствия коррупции в органах внутренних дел можно

обозначить как в целом сформировавшуюся и доста-

точно эффективную. В.М. Костенников и А.А. Мака-

ров указывают, что «под коррупцией в органах внут-

ренних дел необходимо понимать любое противо-

правное использование сотрудниками ОВД своего

статуса в целях незаконного получения каких-либо

преимуществ для себя либо незаконное предоставле-

ние преимуществ любым другим лицам вне зависимо-

сти от совершения данных деяний лично или через

посредников, вопреки законным интересам личности,

общества и государства» [3, с. 136]. 

А.Д. Сафронов выделяет наиболее типичные ви-

ды коррупционных правонарушений, совершаемых

сотрудниками органов внутренних дел: 1) использо-

вание статуса сотрудника ОВД для вмешательства

в деятельность государственных и негосударствен-

ных органов; 2) оказание незаконного предпочтения

при принятии решений, входящих в полномочия со-

трудника; 3) представление интересов третьих лиц в

органе, где сотрудник проходит службу; 4) исполь-

зование в личных целях информации, которая стала

ему известной по службе; 5) нарушение порядка при-

нятия и рассмотрения заявлений, жалоб, обращений

физических и юридических лиц; 6) необоснованный

отказ в предоставлении информации или передача

недостоверной или неполной информации, а также

затягивание ее представления; 7) незаконные требо-

вания о предоставлении информации; 8) незаконное

создание препятствий физическим и юридическим

лицам в реализации их прав и законных интересов

[5, с. 18]. 

С.Ю. Щукин перечисляет следующие наиболее ха-

рактерные виды коррупционных преступлений, совер-

шаемых сотрудниками ОВД: 1) взятки, получаемые

сотрудниками ГИБДД за нереагирование на дорож-

ные правонарушения; 2) получение прибыли с коммер-

ческих организаций за «защиту» и нереагирование на

извлечение прибыли преступным путем; 3) организа-

ция провокаций с последующим вымогательством

крупных материальных средств у предпринимателей;
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4) вымогательство взяток с использованием админи-

стративного давления [7, с. 24]. 

Основная обязанность осуществлять противодей-

ствие коррупции в системе МВД возложена на Глав-

ное управление собственной безопасности Министер-

ства внутренних дел РФ, а также подразделения собст-

венной безопасности территориальных органов МВД

России. Деятельность указанных подразделений рег-

ламентирована приказом МВД России от 16 июня

2011 г. № 679 «Об утверждении положения о Главном

управлении собственной безопасности Министерства

внутренних дел РФ», а также приказами региональных

УМВД об утверждении положения об Управлении

собственной безопасности территориальных органов

УМВД России. Помимо этого, важное значение в ре-

гулировании деятельности имеет Концепция обеспече-

ния собственной безопасности системе Министерства

внутренних дел РФ, которая была утверждена прика-

зом от 2 января 2013 г. № 1 «Об утверждении Концеп-

ции обеспечения собственной безопасности системе

Министерства внутренних дел РФ».

Следует отметить, что разработка и принятие

указанных нормативных актов были обусловлены

реалиями жизни, так, например, уже в 2007 г. 

Л.И. Мирнова констатировала, что среди сотруд-

ников ОВД можно наблюдать широкие масштабы

злоупотребления должностным положением, взяточ-

ничество и вымогательство, кроме того, по ее мне-

нию, начали обозначаться тенденции установления

покровительства организованным преступным груп-

пам, а также возникают случаи сращивания органов

внутренних дел с преступной средой [4, с. 40]. А.Н. Ва-

рыгин указывает, что в период с 1989 по 2007 гг. об-

щее число преступлений, совершаемых сотрудниками

органов внутренних дел увеличилось более чем в пять

раз; так, в 2007 г. 4367 работника правоохранитель-

ных органов совершили 5180 преступлений. При этом

39,5% из этих преступлений были связаны с посяга-

тельством на собственность, 13,6% — на жизнь, 

10,6% — здоровье, 6,9% — половую свободу и только

12,4% составили коррупционные преступления [1, 

с. 21]. На 2017 г. структура преступности изменилась и

количество коррупционных преступлений, совершен-

ных сотрудниками органов внутренних дел, уже соста-

вило 1/3 от всех видов преступных посягательств.

Например, А. Куриной приводит следующие

цифры: в 2017 г. силовики совершили 12 тыс. из 

1 млн 117 тыс. расследованных преступлений, т.е.

около 1,07%; треть из преступлений, совершаемых

сотрудниками правоохранительных органов, — это

деяния против государственной власти и интересов

госслужбы. Большая часть преступлений в 2017 г.

совершили сотрудники МВД — на них приходится

28,8% таких случаев1. 

Доля сотрудников ОВД из общего количества

лиц, привлеченных к ответственности за совершение

коррупционных преступлений по данным стати-

стики за 2013–2017 гг. составляет: в 2013 г. — 

16 167/695 (4,3%), в 2014 г. — 15 893/737 (4,6%), в

2015 г. — 16 926/916 (5,4%), в 2016 г. — 12 916/1010

(7,8%), в 2017 г. — 10 584/630 (6,0%) [6, с. 88]. Причем

в 2018 г. было выявлено больше коррумпированных

сотрудников органов внутренних дел так, наблю-

дался небольшой рост с 956 в 2017 г. до 971 в 2018 г.,

т.е. имело место увеличение на 1,6%2.

Кроме того, некий аспект коррумпированности

органов внутренних дел отражен в практике приме-

нения нормы, позволяющей производить увольнение

сотрудников органов внутренних дел в связи с утра-

той доверия, которое связано с несоблюдением огра-

ничений и запретов, установленных для них законом,

и требований, связанных с урегулированием и предо-

твращением конфликта интересов, а также с неиспол-

нением обязанностей, предусмотренных для сотруд-

ников ОВД в области противодействия коррупции. В

2018 г. на основании ст. 15 Федерального закона от

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ начал действовать «Ре-

естр лиц, уволенных в связи с утратой доверия». Ана-

лиз данных этого реестра позволяет прийти к выводу

о том, что около 16% всех уволенных — это работ-

ники органов внутренних дел, среди них большее

всего сотрудников ГИБДД (26%), участковых (12%) и

сотрудников уголовного розыска (9%)3.

Основными причинами такого большого распро-

странения коррупции в правоохранительных органах

выступают: несовершенство действующего законо-

дательства, низкая эффективность управления, сла-

бая развитость гражданского общества и низкий

уровень правосознания.

№ 3 / 2020

1 Куренной А. Генпрокуратура раскрыла статистику преступ-
лений, совершенных сотрудниками правоохранительных ор-
ганов // URL://http://infopressa.com/2018/10/31/genprokyraty-
ra-raskryla-statistiky-prestyplenii-sovershennyh-sotrydnikami-
pravoohranitelnyh-organov/
2 Генпрокуратура назвала ущерб от коррупционных преступ-
лений за 2018 г. // URL://https://ria.ru/20190409/1552499622.html
3 Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия // URL://-
https://gossluzhba.gov.ru/reestr
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В сложившейся ситуации перед Главным управле-

нием собственной безопасности Министерства внут-

ренних дел РФ был поставлен ряд задач в области

противодействия коррупции в системе МВД, важней-

шими из которых являются: 1) формирование и реа-

лизация основных направлений государственной ан-

тикоррупционной политики; 2) совершенствование

нормативно-правового регулирования деятельности

ГУСБ МВД России по антикоррупционным вопро-

сам; 3) разработка и реализация антикоррупционных

мер; 4) предупреждение, выявление и пресечение кор-

рупционных правонарушений в системе МВД России;

5) профилактика коррупционных правонарушений в

системе МВД России, а также выявление и устранение

условий, способствующих их совершению; 6) осу-

ществление ведомственного контроля за деятельнос-

тью органов, организаций и подразделений системы

МВД России по вопросам соблюдения сотрудниками,

гражданскими служащими и работниками системы

МВД России установленных ограничений и запретов;

7) организационное и методическое обеспечение под-

разделений собственной безопасности территориаль-

ных органов МВД России в области противодействия

коррупции в системе МВД России.

Для разрешения перечисленных задач Главному

управлению собственной безопасности Министерства

внутренних дел РФ предоставлен ряд функций. Так, в

разд. 3 приказа МВД России от 16 июня 2011 г. № 679

«Об утверждении положения о Главном управлении

собственной безопасности Министерства внутренних

дел РФ» указаны основные функции ГУСБ МВД Рос-

сии по противодействию коррупции в системе МВД

России, а именно: 1) анализ состояния и реализации

государственной политики по вопросам противодей-

ствия коррупции в системе МВД России, а также ана-

лиз эффективности мер противодействия коррупции,

определение путей их совершенствования и прогно-

зирование развития противодействия коррупции в 

системе МВД; 2) участие в проведении мониторин-

га правоприменительной практики по вопросам про-

тиводействия коррупции в системе МВД России, ее

обобщение и выработка правовых, организационных

и иных мер по повышению эффективности, а также

разработка предложений по совершенствованию нор-

мативных правовых актов по вопросам противодей-

ствия коррупции в системе МВД России; 3) коор-

динация деятельности органов, организаций и под-

разделений системы МВД России по вопросам, свя-

занным с противодействием коррупции в системе

МВД, выявление и устранение причин и условий, спо-

собствующих совершению коррупционных правона-

рушений, а также предупреждение, выявление и пре-

сечение коррупционных правонарушений с стороны

сотрудников ОВД; 4) осуществление оперативно-ра-

зыскных мероприятий в целях добывания информа-

ции, необходимой для принятия решений о достовер-

ности и полноте сведений о доходах, об имуществе,

обязательствах имущественного характера и соблю-

дении требований к служебному поведению (в отно-

шении претендентов на замещение должностей в

системе МВД России, действующих и уволенных со-

трудников; 5) согласование совершения федераль-

ными государственными унитарными предприятия-

ми, находящимися в ведении МВД России, крупных

и иных сделок; 6) рассмотрение поступивших в Глав-

ное управление обращений граждан (организаций) и

иной информации о нарушениях законности сотруд-

никами системы МВД России и проведение по ним

проверок; 7) участие в кадровом обеспечении си-

стемы МВД России.

Для реализации указанных функций Главному

управлению собственной безопасности Министерства

внутренних дел РФ для противодействия коррупции в

системе МВД России предоставлены особые права: 

1) осуществлять оперативно-разыскную деятельность;

2) проводить по вопросам, связанным с противодей-

ствием коррупции, проверки деятельности органов,

организаций и подразделений системы МВД России,

а также формировать рабочие группы и комиссии по

этим вопросам; 3) запрашивать от государственных и

негосударственных организаций информацию и доку-

менты, необходимую для принятия решений по вопро-

сам противодействия коррупции в системе МВД и

получать объяснения от работников системы МВД

России, по вопросам касающихся осуществления ими

оперативно-служебной деятельности; 4) участвовать в

организации проведения научных исследований по во-

просам, связанным с противодействием коррупции в

системе МВД России и привлекать научно-исследова-

тельские, образовательные и иные учреждения сис-

темы МВД России, а также ученых и специалистов, в

том числе на договорной основе.

Таким образом, необходимо отметить, что в орга-

нах внутренних дел существует специализированное

структурное подразделение, которое имеет все необхо-

димые полномочия для эффективного противодейст-
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вия коррупции в системе МВД. Главное управление

собственной безопасности Министерства внутренних

дел РФ представляет собой полноценный орган, спо-

собный обеспечить внутреннюю безопасность системы

МВД России от коррупционных правонарушений.
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В случае выявления конфликта интересов, адвокат

должен расторгнуть соглашение с доверителем. Дан-

ный вывод основан на ч. 9 ст. 10 Кодекса профессио-

нальной этики адвоката, согласно которой, если после

принятия поручения, кроме поручения на защиту по

уголовному делу, на предварительном следствии и в

суде первой инстанции выявляются обстоятельства,

при которых адвокат был не вправе принимать по-

ручение, он должен расторгнуть соглашение1.

В случае нарушения данной обязанности, к ад-

вокату могут быть применены меры дисциплинар-

ной ответственности, а именно:

¨ замечание;
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДВОКАТОМ ЗАЩИТЫ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
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Аннотация. Рассматриваются особенности осуществления адвокатской защиты в рамках уголовного судопроизводства,
в частности, обязанности адвоката перед подзащитным в случае выявления конфликта интересов. Проводится обзор зако-
нодательства, регулирующего адвокатскую деятельность в этой части, а также выявляются пробелы в законодательном ре-
гулировании на основании анализа мнений юристов-исследователей и зарубежной практики.

Цель данной статьи — всесторонний анализ ограничений и запретов, существующих в законодательстве Российской Фе-
дерации относительно действий адвоката при осуществлении защиты по уголовному делу.

Актуальность исследования заключается в том, что в российском законодательстве, регулирующим юридические по-
следствия конфликта интересов в уголовно-правовой деятельности адвоката, обнаруживаются значительные пробелы, что
говорит о необходимости его модернизации.

По результатам проведенной работы можно сделать вывод о том, что российским законодателем не урегулирован целый
ряд вопросов, касающихся устранения адвоката от участия в уголовном деле в случае выявления конфликта интересов и нуж-
дающихся в законодательном закреплении.

Ключевые слова: конфликт интересов, защита по уголовному делу, устранение от участия, самоотвод, обязанности перед
доверителем, пробел в законодательстве.
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Abstract. The peculiarities of the exercise of legal protection in criminal proceedings are considered, in particular, the obligation
of counsel to the defendant in case of detection of conflict of interest. The legislation governing the legal profession in this area is being
reviewed and gaps in the legislative regulation are being identified on the basis of an analysis of the opinions of legal researchers and
foreign practices.

The purpose of this article is a comprehensive analysis of the limitations and prohibitions existing in the legislation of the Russian
Federation regarding the actions of a lawyer in the defense of a criminal case.

The relevance of the study is explained by existence of significant gaps in the regulation of lawyer’s actions consequences in case
of a conflict of interest in the criminal law proceeding, which indicates the need for its modernization.

The results of the work are the following: Russian legislators have not resolved a number of issues regarding the removal of a la-
wyer from participation in criminal proceedings in case of a conflict of interest and requiring legal regulation.

Keywords: conflict of interest, defense in a criminal case, elimination from participation, self-rejection, obligations to the principal,
gap in the legislation.
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¨ предупреждение;

¨ прекращение статуса адвоката.

Рассмотрим вопрос о последствиях конфликта

интересов при осуществлении защиты по уголов-

ному делу.

Так, как следует из непосредственного толкова-

ния ч. 9 ст. 10 Кодекса профессиональной этики ад-

воката, адвокат, выполняя поручение на защиту по

уголовному делу, на предварительном следствии и в

суде первой инстанции не может расторгнуть согла-

шение по своей инициативе даже, несмотря на вы-

явление обстоятельств, при которых он был не вправе

принимать поручение. Это следует также из подп. 6

п. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в РФ», ч. 7. ст. 49 УПК РФ, в соответствии с ко-

торыми адвокат не вправе отказаться от принятой на

себя защиты подозреваемого, обвиняемого2.

Аналогичным образом трактуются данные нор-

мы и Квалификационной комиссией Адвокатской па-

латы г. Москвы. Так, квалификационная комиссия в

заключении № 122/952 по дисциплинарному про-

изводству в отношении адвоката Л. от 30 сентября

2009 г. указала, что Кодекс профессиональной этики

адвоката прямым запретом исключает право адво-

ката расторгнуть соглашение на защиту подозревае-

мого (обвиняемого) «на предварительном следствии

и в суде первой инстанции», если после принятия по-

ручения выявятся обстоятельства, при которых адво-

кат был не вправе принимать поручение. Вместе с тем,

в указанном заключении комиссия выразила обеспо-

коенность в связи с существованием данного запрета

и сомнение в его обоснованности и логичности. Озна-

чает ли это, что адвокат вправе продолжить осуществ-

ление защиты при наличии конфликта интересов?

Думается, что нет. В литературе отмечается, что закон

устанавливает обязанность защитника устраниться от

участия в деле при наличии оснований для отвода.

А.С. Таран конкретизирует данное утверждение

и указывает на процессуальную обязанность адво-

ката заявить о самоотводе при наличии определен-

ных обстоятельств [3].

Обратимся непосредственно к положениям за-

кона, устанавливающим правовое регулирование в

этой части.

Запрет участвовать в качестве защитника (а также

представителя потерпевшего, гражданского истца или

гражданского ответчика) в случае конфликта интере-

сов установлен ч. 1 ст. 72 УПК РФ3.

Так, согласно данной норме защитник, предста-

витель потерпевшего, гражданского истца или граж-

данского ответчика не вправе участвовать в произ-

водстве по уголовному делу, если он:

1) ранее участвовал в производстве по данному

уголовному делу в качестве судьи, прокурора, следо-

вателя, начальника органа дознания, начальника

подразделения дознания, дознавателя, секретаря су-

дебного заседания, свидетеля, эксперта, специалиста,

переводчика или понятого;

2) является близким родственником или родст-

венником судьи, прокурора, следователя, начальника

органа дознания, начальника подразделения дозна-

ния, дознавателя, секретаря судебного заседания,при-

нимавшего либо принимающего участие в производ-

стве по данному уголовному делу, или лица, инте-

ресы которого противоречат интересам участника

уголовного судопроизводства, заключившего с ним

соглашение об оказании защиты;

3) оказывает или ранее оказывал юридическую

помощь лицу, интересы которого противоречат ин-

тересам защищаемого им подозреваемого, обвиняе-

мого либо представляемого им потерпевшего, граж-

данского истца, гражданского ответчика.

Часть 2 ст. 72 УПК РФ устанавливает возмож-

ность отвода защитника при наличии обстоятельств,

указанных в ч. 1 данной статьи. Часть 1 ст. 62 УПК

РФ, в свою очередь, предусматривает, что при нали-

чии оснований для отвода, предусмотренных гл. 9

УПК РФ, защитник, а также представители потер-

певшего, гражданского истца или гражданского от-

ветчика обязаны устраниться от участия в произ-

водстве по уголовному делу.

А.В. Гриненко  требование устраниться от уча-

стия в производстве по уголовному делу подвергает

критике. Автор указывает, что при наличии подоб-

ных «конфликтов интересов» адвокат должен иметь

возможность прекратить оказывать юридическую по-

мощь в отношении одного из обвиняемых, которому

он начал оказывать юридическую помощь позже, ко-

торый изменил ранее данные показания, стал изобли-

чать соучастника и т.д., и остаться защитником дру-

гого обвиняемого. В качестве основания такого те-

зиса им приводится значительное время, которое ад-

вокат потратил на подготовку к делу [2, с. 17].

№ 3 / 2020

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета. 2001, 22 дек.
3 Там же.
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Вместе с тем, следует не согласиться с таким под-

ходом и высказаться в поддержку законодателя.

Осуществляя защиту по уголовному делу, адвокат

должен устраниться от представления интересов

обоих конфликтующих субъектов. В противном слу-

чае, тем более, имеется риск нарушения права на за-

щиту одного из них.

Схожие положения содержатся и в Разъяснениях

Совета АП г. Москвы «О поведении при выявив-

шихся противоречиях в интересах подзащитных».

Так, согласно данным разъяснениям в случаях,

когда адвокат защищает двух подозреваемых или об-

виняемых и в ходе предварительного расследования

или судебного разбирательства интересы одного из

них вступают в противоречие с интересами другого,

адвокату, который не вправе, согласно ч. 6 ст. 49

УПК РФ, далее продолжать защищать обоих, сле-

дует выйти из дела. Предпочтение одного подзащит-

ного другому будет профессионально неэтичным.

Как отмечается в литературе, форма и процедура

реализации обязанности адвоката «устраниться от

участия в производстве по делу» не ясна. Так, зако-

ном не урегулировано, выходит ли в этом случае ад-

вокат из дела в одностороннем порядке или он для

этого должен вступить в какие-либо правоотношения

со следователем [3]. Также в стороне остается вопрос

и о том, вправе ли адвокат–представитель потерпев-

шего, гражданского истца, гражданского ответчика

устраниться от дела путем расторжения соглашения,

а не заявления самоотвода.

Как отмечает А.С. Таран, при наличии обстоя-

тельств, исключающих участие адвоката в деле, он

должен заявить самоотвод с целью «обнародования»

данных обстоятельств и поставить вопрос о своем

дальнейшем участии в деле перед субъектом, ведущим

уголовное судопроизводство. Так, автором отмечает-

ся, что в противном случае, обстоятельства, исклю-

чающие его участие в деле, не повлекут всех необхо-

димых процессуальных последствий, не ограничиваю-

щихся только выбытием адвоката из процесса [3].

Какие это могут быть последствия?

В частности, участие в уголовном деле адвоката

при наличии оснований для отвода может быть квали-

фицировано как нарушение права на защиту и послу-

жить основанием для отмены приговора, направ-

ления уголовного дела на новое судебное разбиратель-

ство. Имеется обширная судебная практика по призна-

нию нарушением права на защиту участия в судебном

разбирательстве в качестве представителя потерпев-

шего адвоката, ранее являвшегося защитником обви-

няемого. Аналогично признается нарушением права на

защиту (и как следствие, основанием для отмены при-

говора) представление интересов двух обвиняемых, ин-

тересы которых противоречат друг другу4.

Между тем, данное последствие является не един-

ственным. Так, осуществление защиты двух подозре-

ваемых с различными интересами одним адвокатом в

ходе предварительного расследования может повлечь

признание недопустимыми доказательствами прото-

колов допросов подозреваемых, протоколов проверки

показаний подозреваемого на месте преступления5.

В связи с вышеизложенным, вслед за А.С. Таран,

полагаем важным фиксировать обстоятельства, став-

шие основанием для отстранения адвоката от участия

в деле, путем заявления самоотвода. При этом автор

отмечает, что самоотвод должен оформляться заявле-

нием адвоката (письменным или устным) с занесе-

нием его в протокол следственного действия или

судебного разбирательства с изложением конкретных

оснований для самоотвода [3].

Учитывая важность указанных положений, счи-

таем, что они должны получить свое закрепление не

только на теоретическом, но и на законодательном

уровне. Между тем, в настоящий момент порядок

«устранения адвоката от участия в уголовном деле»

представляет собой пробел в праве.

Вышеизложенное позволяет сделать выводы, что

в случае возникновения ситуации конфликта интере-

сов, адвокат должен устраниться от оказания юри-

дической помощи доверителям с конфликтующими

интересами.

Для этого, по общему правилу, адвокат расторгает

соглашение. Однако, в случае оказания юридической

помощи доверителю по уголовному делу, адвокат дол-

жен не просто расторгнуть соглашение с доверителем,

но заявить о самоотводе с целью процессуальной фик-

сации наличия конфликтной ситуации. Полагаем, что

соответствующие положения (а также положения,ре-

гулирующие порядок заявления о самоотводе) должны

быть включены в УПК РФ, так как регулирование 

ст. 62 УПК РФ является недостаточным.

4 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного суда Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. 
№ 20-УД15-8 СПС «КонсультантПлюс».
5 Кассационное определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного суда Российской Федерации от 9 июля
2015 г. № 74-О15-1 // СПС «КонсультантПлюс».
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Неисполнение адвокатом указанных обязанно-

стей, несвоевременное устранение от дела могут по-

влечь также иные правовые последствия, такие как:

¨ отмена приговора и направление дела на новое

рассмотрение (в связи с нарушением права на защиту);

¨ признание доказательств недопустимыми;

¨ применение мер дисциплинарной ответствен-

ности к адвокату.

В литературе отмечается, что клиент, заключив

договор с адвокатской фирмой (бюро), разумеется,

вправе рассчитывать, что эта фирма не заключит до-

говор с его оппонентом. Важно, чтобы адвокат не

просто избегал конфликта интересов применительно

к его индивидуальной практике; важно  избегать кон-

фликта интересов между клиентами одного адвокат-

ского бюро (фирмы). Так, М. Барщевским отмечается,

что применительно к практике адвокатских бюро

конфликтующие интересы включают в себя обяза-

тельства не одного лишь конкретного адвоката, но

также обязательства его партнеров или помощников

адвоката по отношению к клиенту [1, с. 76].

Между тем, как отмечалось выше, законодателем

соответствующие обязанности адвоката не установ-

лены (в отличие от аналогичных обязанностей партне-

ров в отношении адвокатской тайны, установленных

ч. 8 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката).

Единственное упоминание о конфликте интересов,

возникающем в деятельности адвокатов, оказываю-

щих юридическую помощь совместно на основании

партнерского договора, содержится в ч. 2 ст. 11 Ко-

декса профессиональной этики адвоката. Как уже от-

мечалось ранее, ч. 2 ст. 11 Кодекса профессиональной

этики адвоката предусматривает, что, если в резуль-

тате конкретных обстоятельств возникнет необхо-

димость оказания юридической помощи лицам с раз-

личными интересами, а равно при потенциальной воз-

можности конфликта интересов, адвокаты, оказываю-

щие юридическую помощь совместно на основании

партнерского договора, обязаны получить согласие

всех сторон конфликтного отношения на продолжение

исполнения поручения и обеспечить равные возмож-

ности для правовой защиты этих интересов.

Между тем, данная норма не предостерегает ад-

вокатов, оказывающих юридическую помощь со-

вместно, от принятия поручения в ситуации конф-

ликта интересов. Даже при расширительном толкова-

нии указанной нормы, нельзя признать установлен-

ным запрет на принятие адвокатом поручения на

оказание юридической помощи лицу, чьи интересы

противоречат интересам доверителя его коллеги.

Вместе с тем, соглашаясь с М. Барщевским о важ-

ности для доверителя гарантий, связанных с оказа-

нием юридической помощи совместно, мы полагаем

необходимым предусмотреть норму (в ФЗ «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре Российской Феде-

рации» или Кодексе профессиональной этики адво-

ката), распространяющую действие запретов, связан-

ных с конфликтом интересов в деятельности адво-

ката, на адвокатское образование (бюро) в целом.

Аналогичная норма содержится в правовом регу-

лировании США, в нормативных правовых актах

ряда европейских стран, а также в Общем кодексе пра-

вил для адвокатов стран Европейского сообщества.

Также полагаем неурегулированным вопрос пре-

доставления согласия сторонами конфликтного от-

ношения. Так, ч. 2 ст. 11 Кодекса профессиональной

этики адвоката допускает получение адвокатами,

оказывающими юридическую помощь совместно на

основании партнерского договора, согласия всех сто-

рон конфликтного отношения на продолжение ис-

полнения поручения.

Между тем, Кодекс не предъявляет требований к

такому согласию. В отличие от американского права,

российское не содержит требований о том, что согла-

сие клиентов должно быть: а) информированным; 

б) получено в письменной форме.

Аналогичным образом не установлен и перечень

ситуаций, в которых получение такого согласия не-

допустимо и не исключает обязанность адвоката

выйти из дела.
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Россия является многонациональным государст-

вом, у нее есть своя национальная политика, кото-

рая способствует урегулированию межэтнических

отношений, а также способствует предотвращению

национализма и разрешению межэтнических кон-

фликтов с помощью мирного урегулирования. Так-

же национальная политика России способствует

развитию культурной среды, но при условии соблю-

дения условий, которые способствуют сохранности

государства в целом.

Деятельность, как экстремистская, так и противо-

правная, направлена на разрушение государственных

устоев; она на разрушение прав и свобод, которые га-

рантируются государством. Также оказывает влияние

на развитие России, ее целостность и безопасность.

Одно из мнений автора, а именно: «Возникнове-

ние политического и этноконфессионального экс-

тремизма как значимого явления это — тревожный

сигнал для государства, для всего общества» [14].

Экстремизм направлен на насильственное рас-

пространение противоправных и негативных взгля-

дов о политическом, правовом, экономическом уст-

ройстве общества и государства в целом, об улучше-

нии межгосударственных отношений.

В широком смысле экстремизм (от лат. extre-

mus — крайний) определяется как приверженность

к крайним взглядам, мерам, в узком — как деятель-

ность, направленная на истребление оппонентов,

основанная на принципах неравенства [12, с. 9].

С.В. Борисов имеет свой взгляд на противоправ-

ный экстремизм [1, с. 8]. 

Экстремизм имеет свойство условности, но также

имеет большое значение в его противодействии. В

данной работе мы отметим именно молодежный экс-

тремизм, поскольку именно он — наиболее опасный. 

В настоящее время не выработано единого, в том

числе и международно-признанного критерия, по ко-

торому можно отграничить молодежь от других
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групп населения. Существуют различные социологи-

ческие, психологические, физиологические, демогра-

фические, а также традиционные классификации,

сформировавшиеся в тех или иных научных школах.

Молодежь — это своеобразная группа общества,

которой присущи определенные характеристики, опре-

деленное общественное положение и социологические

свойства; примером может служить возраст, либо при-

надлежность к конкретной социальной группе.

Следует отметить причины и распространения

экстремизма, когда организаторами экстремистских

акций чаще всего выступают лица, не достигшие 30-

летнего возраста, а именно мужского пола, а осталь-

ная малая часть — это лица, не достигшие

совершеннолетнего возраста [5, с. 127].

При этом также отмечается как актуальная для

многих российских городов проблема, связанная с

участившимися фактами проявления молодежного

экстремизма, усилением националистических и про-

фашистских настроений [15, с. 101], так и то обстоя-

тельство, что информация о местонахождении

лидеров и идеологов экстремистских организаций

подвергается тщательному сокрытию. А это, в свою

очередь, приводит к тому, что под контроль право-

охранительных органов попадают рядовые участ-

ники экстремистских акций и именно среди них

наибольшее количество лиц несовершеннолетнего

возраста, т.е. молодежь все чаще становится ору-

дием в руках организаторов преступлений [7, с. 133]. 

Основные категории несовершеннолетних пра-

вонарушителей представляют собой [13, с. 13]:

¨ субъекты, которым присуща положительное

состояние личности, но совершили преступление в

результате непредвиденных обстоятельствах;

¨ субъекты, которым присуще неустойчивость

поведения, но при этом они оказались в ситуации, в

результате которой совершили преступление;

¨ субъекты, в поведении которых есть отрица-

тельная направленность, к этому еще нет точной по-

зиции по социальному устройству; 

¨ и непосредственно субъекты, у которых явно

выражена позиция против социума, и которые со-

вершают преступления регулярно.

Важно отметить, что некоторые особенности

правонарушителей способствуют определенному

подходу для предоставления и реализации следствен-

ных действий и оперативно-разыскных мероприятий

[2, с. 216–222].

Ученый Е.Н. Павленко выделил классификацию

преступлений экстремистской направленности, ко-

торые совершаются несовершеннолетними [11, с. 53]:

¨ преступления, связанные с экстремисткой дея-

тельностью, которые повлекли летальный исход, а

так выраженные в форме причинения вреда здоро-

вью в любой степени тяжести, и побои;

¨ преступления, связанные с экстремисткой дея-

тельностью, а именно организационного характера,

к этому ко всему еще преступления, которые были

осуществлены с помощью компьютерных ресурсов.

Создание экстремистских организаций, финансиро-

вание их противоправной деятельности, создание

экстремистских акций и проч.

Во исполнение поручения Министра внутренних

дел Российской Федерации от 17 апреля 2015 г. 

№ 43/1444 и п. 1.1.1 Плана НИР ФГКУ «ВНИИ

МВД России» на 2018 г. был проведен Комплекс-

ный анализ состояния преступности в Российской

Федерации (с 2013 по 2017 г. включительно) с ука-

занием расчетных вариантов ее развития, в ходе

проведения которого было установлено, что в тече-

ние последних пяти лет число преступлений экстре-

мистской направленности продолжало увеличи-

ваться (+4,9%; 1521). Таким образом, эти преступ-

ления, в отличие от других, имеют ярко выражен-

ную тенденцию роста.

Выделим причины роста преступлений экстре-

мистской деятельности до 2018 г.: 

¨ с решением задач, определенных для органов

внутренних дел Стратегией противодействия экс-

тремизму в Российской Федерации до 2025 г., план

реализации которой утвержден Правительством

Российской Федерации; 

¨ реализацией в рамках положений Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 602 «Об обеспечении межнационального согла-

сия» мероприятий, направленных на предупреждение

межнациональных конфликтов, способных спрово-

цировать эскалацию напряженности и массовые

беспорядки;

¨ осуществлением комплекса организационных

и практических мероприятий, направленных на по-

вышение эффективности противодействия всем ви-

дам экстремистских проявлений — от бытовой ксе-

нофобии до сепаратизма и терроризма;

¨ реализацией Межведомственного плана по

противодействию экстремизму на 2013–2018 гг.;
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¨ реализацией мероприятий по противодей-

ствию деятельности международных неправитель-

ственных организаций и фондов, направленных на

поддержку носителей протестного потенциала.

Структуру преступлений, связанную с экстреми-

сткой деятельностью, составляют составы: возбужде-

ние ненависти либо вражды, а равно унижение чело-

веческого достоинства (ст. 282 УК РФ; 64,8%; 985) как

и публичные призывы к осуществлению экстремист-

ской деятельности (ст. 280 УК РФ; 20,4%; 310).

Так, в экстремистские организации чаще всего

пытаются вовлечь детей и подростков, ведь в та-

ком возрасте они подвержены к изменению своего

сознания.

Постоянно расширяющиеся возможности ин-

формационно-телекоммуникационных сетей сохра-

няют повышенный интерес к информационной

сфере представителей экстремистских организаций.

В результате возрастает число преступлений экстре-

мистской направленности (+17,5%; всего — 1151) и

террористического характера (+9,7%; всего — 206),

совершаемых с использованием сети Интернет. 

Основные течения преступлений экстремист-

ского характера можно определить перемещением в

виртуальную сферу: 

¨ нужно проводить психологическую работу в

отношении лиц, которые в силу своего молодого

возраста могут стать преступниками в сфере экс-

тремизма;

¨ противодействие новым формам противо-

правного поведения в сети Интернет носит уведо-

мительный характер, заключающийся во введении

режима ограничения доступа к информационным

ресурсам, что не в полной мере обеспечивает ком-

плексное и системное реагирование на актуальные

вызовы и угрозы. 

Исходя из вышесказанного, в этом году можно

спрогнозировать рост преступлений, которые будут

отнесены непосредственно к террористическим, экс-

тремистским организациям Российской Федерации. 

Стоит заметить, что данные тенденции отме-

тили в своих докладах руководители различных ор-

ганов и подразделений.

Министр внутренних дел РФ в своем докладе на

расширенном заседании коллегии МВД России от-

метил, что: «2018 г. был насыщен важными для

нашей страны общественно-политическими собы-

тиями, крупными спортивными мероприятиями

международного уровня. Они во многом определили

приоритеты в организации оперативно-служебной

деятельности нашего Министерства».

Для борьбы с экстремизмом создали некоторые

меры по предупреждению, профилактике конфликтов

между представителями разных этнических групп.

Активно применялся алгоритм взаимодействия

с Роскомнадзором и Генеральной прокуратурой по

ограничению доступа к интернет-ресурсам, содер-

жащим запрещенный контент. 

Также важно отметить, что развиваются кон-

такты с органами правоохранительной деятельности

зарубежных стран (СНГ, ШОС, ОДКБ). В скором

времени Министр иностранных дел будет завершать

процедуру ратификации Конвенции ШОС по проти-

водействию экстремизму. Правовой основой являет-

ся формирование механизма международного парт-

нерства в области противодействия экстремизму.

Благодаря целенаправленной профилактической

работе, «пресечению деятельности экстремистских

организаций удалось добиться сокращения общего

количества преступлений данной направленности»1. 

Важно сказать, что вышеперечисленные данные

говорят о том, что существуют положительные тен-

денции в противодействии преступной деятельно-

сти, которая имеет экстремистскую направлен-

ность. Поэтому, можно отметить, что деятельность

по пресечению и предупреждению, которая прово-

дится государством, и уполномоченными на то ор-

ганами, а также подразделениями и должностными

лицами способствует проявлению экстремисткой

деятельности.

В связи с тем обстоятельством, что молодежный

экстремизм в настоящее время в России еще недо-

статочно изучен, для организации эффективного

противодействия ему необходимо выявить условия

и причины, создающие предпосылки для противо-

правного поведения. 

Так можно данные причины классифицировать

на несколько групп: 

1) экономические, 

2) политические, 

3) нравственные, 

4) социальные и т.д. 

Некоторые авторы применяют классификацию

причин поведения экстремисткой направленности:

1 URL://https://мвд.рф/document/16959138
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¨ характерные черты молодого возраста: ро-

мантизм, активность и достижение цели; 

¨ поиск схожести: понимание, что есть общего

между ними в плане характерных черт;

¨ авторитарная личность, т.е. какие есть автори-

теты внутри группы, каков статус и желание власти; 

¨ господствующая культура социума, а именно

культура насилия в обществе: признание насилия

как социальной ценности; 

¨ неблагоприятные социально-экономические

условия и неудовлетворенность своим положением:

накапливающееся у молодых людей состояние

фрустрации [6, с. 95–99; 9, с. 22–26; 14; 10].

Отмечаем важное, что молодежный экстремизм

никак не закреплен на законодательном уровне.

Данные МВД свидетельствуют о том, что в наше

время в Российской Федерации существуют более

150 экстремистских групп, которые состоят порядка

из 100 тыс. человек, это и указывает на то, что мо-

лодежь в массовом количестве привлекают в нефор-

мальные организации. 

Исходя из нормативных документов, которые

показывают деятельность ОВД по противодействию

экстремизму, можно выделить следующие задачи и

функции в этой области:

¨ недопущение противоправных экстремист-

ских проявлений в области охраны общественного

порядка;

¨ предупреждение и пресечение экстремистских

преступлений и административных правонарушений; 

¨ осуществление оперативно-разыскной деятель-

ности в целях выявления, предупреждения, пресече-

ния и раскрытия данных преступлений, а также ро-

зыска лиц, скрывающихся от органов следствия, и

уклоняющихся от уголовной ответственности; 

¨ предварительное расследование в двух фор-

мах по уголовным делам о преступлениях, связан-

ных с экстремисткой деятельностью; 

¨ экспертно-криминалистическая деятельность.

Данные сферы деятельности разграничиваются

между подразделениями территориальных органов

ОВД и центральным аппаратом.

Так, Главное управление по противодействию

экстремизму и его территориальные подразделения

являются головным субъектом системы противодей-

ствия экстремизму и экстремистским преступлениям.

Основными задачами ГУПЭ МВД России яв-

ляются:

¨ создание и разработка основных направлений

государственной политики в сфере экстремисткой

деятельности;

¨ противодействие деятельности экстремист-

ского характера;

¨ взаимодействие подразделений Министерства

с федеральными органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации по вопросам своей компетенции; 

¨ взаимодействие территориальных органов

МВД России и подразделений центрального аппа-

рата МВД России по вопросам деятельности ГУПЭ

МВД России;

¨ организационно-методическое обеспечение и

оказание практической помощи территориальным

органам МВД России и их структурным подразде-

лениям по вопросам своей деятельности.

В помощь подразделениям противодействия экс-

тремизму в деятельности по выявлению, предупреж-

дению, пресечению и раскрытию преступлений

экстремистской направленности существует Главное

управление уголовного розыска и его территориаль-

ные подразделения.

Противодействие экстремизму делим на три

группы:

1) предупреждение экстремистских преступле-

ний и правонарушений;

2) выявление, раскрытие и расследование пре-

ступлений экстремистского характера и производ-

ство по делам об административных правонаруше-

ниях в сфере экстремизма;

3) обеспечение правопорядка в общественных

местах в части недопущения экстремистских про-

явлений.

Необходимо отметить, что существует профи-

лактика проверки лиц, в отношении которых про-

водятся оперативно-разыскные мероприятия, в

частности оперативное наблюдение, для установле-

ния местонахождения преступников. Это способ-

ствует оперативной осведомленности лиц, которые

относятся к категории преступников [8, с. 55].

Согласно ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114 (ред. от 

2019 г.), а именно принципами, организации, наце-

ленным на противодействие экстремизму, в которых

отражаются безопасность государства, применение

наказания за экстремистскую деятельность.

К мероприятиям антитеррористической деятель-

ности предъявляют следующие требования: наступа-
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тельность, всесторонность, непрерывность, манев-

ренность, конспиративность, эффективность [3]. 

Такие же требования и к организации противо-

действия молодежному экстремизму.

Анализ законодательных актов, которые непо-

средственно оказывают и определяют правовую ос-

нову экстремизма в сфере молодежи, позволяет

сделать вывод, что Российская Федерация помогает

развитию профессиональной деятельности в данной

области. 

Чем же обусловлено такое широкое распростра-

нение экстремизма?

Во-первых, несмотря на то, что на сегодняшний

день информационные технологии высокоразвиты,

современная молодежь все равно не в полной мере

проинформирована об опасности такого явления,

как экстремизм. Многие молодые люди не до конца

понимают, что это незаконное деяние, которое

может иметь гораздо серьезные последствия, чем

просто публичные призывы. Молодежь всегда при-

влекают активные общественные движения, будь

это положительные или отрицательные. Экстре-

мистское направление — не исключение.

Во-вторых, молодежь, особенно в подростковом

возрасте, подвержена многим комплексам, некото-

рые из которых — это невостребованность в жизни,

недостаток внимания со стороны взрослых, непо-

нимание своего пути в жизни, а также дефицит об-

щения. Поэтому их влечет все то, чем они могут

привлечь к себе внимание и каким-либо образом вы-

делиться из толпы своих сверстников. И также дей-

ствует следующий закон: «запретный плод сладок».

Молодые люди понимают некую противоправность

своих действий, но это и призывает их поступать

именно таким способом.

Также на повышенную активность молодежи в

данной сфере влияют и ряд других социально-эко-

номических причин, которые являются и причи-

нами других явлений таких, как наркомания, ал-

когольная зависимость и так далее. Это социальное

неравенство, сложности с трудоустройством, низ-

кий уровень образования как в школах, так и в выс-

ших учебных заведениях, недостаточно хорошее

воспитание в семье, общение молодых людей с кри-

минальной средой и другие.

Еще одной причиной развития экстремизма яв-

ляется большое количество источников экстреми-

сткой направленности, в том числе и интернет-

ресурсов. На данный момент насчитывается около

10 тыс. сайтов экстремисткой и террористической

направленности, примерно 200 из которых являются

русскоязычными. И, если литературу об экстре-

мизме можно найти в открытом доступе, то таким

образом большое количество людей может ею за-

интересоваться, просто случайно «наткнувшись» на

нее в сети Интернет.

В России существует большая проблема этниче-

ской и национальной нетерпимости из-за того, что

наша страна многонациональна и каждый народ

имеет свои особенности как внешние, так и внутрен-

ние. Все это строится на теории превосходства исклю-

чительно русской национальности на территории РФ.

К тому же эту теорию часто поддерживают и пропа-

гандируют в СМИ. Данная проблема должна перво-

очередно волновать наше государство, потому что тут

угроза стоит не только непосредственно правам и сво-

бодам отдельного человека, но и территориальной це-

лостности и миру в Российской Федерации.

Самая главная причина — это недостаточно эф-

фективная профилактика экстремизма. 

Выделяются следующие задачи по борьбе с экс-

тремизмом:

1) сформирование основ политики в области

борьбы с экстремистской деятельностью;

2) усовершенствование правовых актов в сфере

выявления различных видов экстремизма и его про-

филактики; 

3) разработка методологических оснований для

определения, устранения и оздоровления социаль-

ных причин, условий, которые способствуют их раз-

витию, а также для мониторинга текущего состоя-

ния угрозы и прогнозирования развития экстре-

мизма в будущем; 

4) профилактическая работа с молодежной средой.

Для предотвращения вовлечения молодежи в

экстремистскую сферу и для обеспечения государст-

венной и общественной безопасности необходимо

создать некоторые мероприятия: 

1) совершенствование системы выявления и ана-

лиза угроз в сфере информационной безопасности; 

2) противодействие экстремистской направ-

ленности;

3) усиление безопасности граждан и общества в

целом от информационного воздействия экстремист-

ских организаций, а также иностранных специальных

служб и пропаганды;
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4) развитие подразделений правоохранительных

органов, а также специальных служб для укрепления

гарантий в обществе сотрудникам, техническая под-

держка деятельности правоохранительных органов;

5) понимание на будущую перспективу развития

специальных средств, а также техники и профессио-

нальной подготовки специалистов, которые борются

за государственную безопасность и противодействуют

экстремистской деятельности в молодежной среде;

7) усовершенствование уровня социальной, а

также профессиональной ответственности органов,

обеспечивающих государственную и общественную

безопасность;

8) проведение профилактических мер, начиная со

школьного воспитания и обучения, а именно: встречи

в рамках беседы школьников совместно с представи-

телями правоохранительных органов, показ фото- и

аудиосюжетов по противодействию экстремизму в

молодежной среде. Давать разъяснения и пояснения

по видеороликам, направленным на борьбу с экстре-

мизмом среди молодежи, направить силы на пропа-

ганду у молодежи патриотизма и гражданственности,

систематизировать воспитательные мероприятия,

связанные с проблемами развития духовности моло-

дого поколения, уважения ко всем народам, их пра-

вам, интересам и ценностям. Несмотря на все про-

водимые в данном направлении мероприятия, в об-

ществе все равно наблюдается тенденция потери ука-

занных основ государства. Большую роль также

играет психология подросткового и юношеского воз-

раста. Такое психологическое явление, как юноше-

ский максимализм, заставляет молодых людей пове-

рить именно в свое «Я» и совершать противоправные

и безнравственные поступки.

Структурные подразделения полиции являются

главными субъектами обеспечения общественного

порядка и безопасности на том или ином мероприя-

тии. На сотрудников полиции возлагаются специфи-

ческие обязанности и задачи, в том числе и создание

наиболее благоприятных и спокойных условий для

их проведения. И, чтобы достичь положительных ре-

зультатов, следует разрабатывать профилактические

и организационные мероприятия, количественный и

качественный состав участников согласовывать и

уточнять, время, место проведения и порядок дей-

ствия при возникновении различных ситуаций. И эф-

фективность действий сотрудников ОВД зависит от

повышения уровня профессионального мастерства,

их физической подготовленности, а также соблюде-

ния мер личной безопасности.
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Предметом данной статьи является деятельность
органов внутренних дел Российской Федерации и ее
регулирование в административных регламентах.

Первоначально о состоянии теории.
Так, по мнению В.И. Сургутскова, «главной

целью разработки административного регламента
является повышение качества исполнения государ-
ственных функций» («В заключение отметим, что
несмотря на подзаконность административных рег-
ламентов нельзя недооценивать их роль в админи-
стративной деятельности милиции и, в частности,
лицензионно-разрешительном надзоре. В будущем
они способны полностью заменить действующие в
настоящее время ведомственные нормативные пра-
вовые акты в сфере оборота гражданского и служеб-
ного оружия, частной детективной и охранной
деятельности. При этом произойдет качественный
переход в сторону упорядоченности административ-
ных процедур и действий, их открытости и доступ-
ности, исключения двоякого толкования, эффектив-
ности взаимодействия заинтересованных сторон и,
в конечном счете, повышения эффективности лицен-
зионно-надзорной деятельности милиции в целом,
в том числе путем полного устранения избыточных
и дублирующих функций»)1.

А.В. Яцкин утверждает следующее: «Админи-
стративная реформа является одной из основных
задач российского государства на краткосрочную и
среднесрочную перспективу. Именно повышение
эффективности и результативности государствен-
ного управления, реализуемое через инструменты
административной реформы, создает условия для
всех аспектов деятельности органов власти страны.
Административная реформа предусматривает реа-
лизацию мероприятий по ряду направлений. Каж-
дое из них может быть предметом внимательного
рассмотрения с точки зрения его правового регули-
рования, поскольку, будучи инструментом оптими-
зации власти, административная реформа выра-
жается в правовых формах»2.

Л.Ю. Гварамия оригинально обосновывает «рег-
ламентное регулирование»: «Проведенная радикаль-
ная структурная реорганизация выявила определен-
ные проблемы в административно-правовом обес-
печении реформы. Основные цели реформы — повы-
шение качества и доступности государственных услуг,
прекращение избыточного государственного регули-
рования и повышение эффективности деятельности
органов исполнительной власти — пока не были до-
стигнуты»3.

К.В. Давыдов исследовал «проблему администра-
тивных регламентов федеральных органов исполни-
тельной власти». «Реформа и оптимизация государст-

венного управления относятся к важнейшим пробле-
мам теории и практики административного права.
Совершенствование административных процедур,
безусловно, является одним из ключевых направлений
проводимой в Российской Федерации администра-
тивной реформы. В числе главных инструментов про-
цедурного направления последней следует признать
административные регламенты органов исполнитель-
ной власти. Роль и количество этих правовых актов
управления неуклонно растут. Их внедрение, как
представляется, должно ознаменовать качественную
реформу административно-правового регулирования
взаимоотношений субъектов государственного управ-
ления и населения. Однако проблема административ-
ных регламентов федеральных органов исполнитель-
ной власти ранее столь обстоятельно и всесторонне не
исследовалась и, по сути, является новой для науки ад-
министративного права», — пишет он4. 

Не столь совершенные результаты научных иссле-
дований относительно регулирования деятельности
органов внутренних дел предопределяют и несовер-
шенство законодательства Российской Федерации5.

Первоначально обращаемся к нормативному
правовому акту с наивысшей юридической силой на
территории Российской Федерации6: это — Консти-
туция РФ от 12 декабря 1993 г.7, в которой обнаружи-
ваем упоминание Правительства РФ как высшего
звена системы органов исполнительной ветви власти.

Организация и деятельность Правительства РФ
урегулированы в Федеральном конституционном
законе РФ «О Правительстве Российской Федера-
ции» от 14 мая 1997 г.8.

1 Сургутсков В.И. Административные регламенты исполне-
ния государственных функций в деятельности ОВД // Адми-
нистративное и муниципальное право. 2009. № 3.
2 Яцкин А.В. Правовое регулирование разработки администра-
тивных регламентов // Журнал российского права. 2006. № 10.
3 Гварамия Л.Ю. Административная реформа и регламент-
ное регулирование в РФ // Юридический мир. 2008. № 2.
4 Давыдов К.В. Административные регламенты федеральных
органов исполнительной власти РФ: вопросы теории. М., 2010.
5 Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают
с 25 декабря 1991 г. для наименования государства использо-
вать исключительно этот термин (См.: Галузо В.Н. Консти-
туционно-правовой статус России: проблема именования
государства // Вестник Московского университета МВД Рос-
сии. 2010. № 5. С. 119–123).
6 Галузо В.Н. Систематизация законодательства в Россий-
ской Федерации: состояние и перспективы развития // Закон
и право. 2009. № 8. С. 28–30; он же: О роли нормативного пра-
вового акта в системе права Российской Федерации // Обра-
зование. Наука. Научные кадры. 2009. № 4. С. 27–30.
7 СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398; Галузо В.Н. Возможно ли обес-
печение единообразного исполнения законодательства при
отсутствии его систематизации? // Государство и право. 2014.
№ 11. С. 98–102.
8 СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; …; 2017. № 1 (ч. I). Ст. 3.
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В систему органов исполнительной ветви власти
входят и органы внутренних дел, обладающие также
и статусом «правоохранительный орган»9.

Организация и деятельность фактически урегули-
рована в Федеральном законе РФ «О полиции» от 
28 января 2011 г., в ст. 2 которого регламентированы
«основные направления» деятельности органов внут-
ренних дел: защита личности, общества, государства
от противоправных посягательств; предупреждение и
пресечение преступлений и административных право-
нарушений; выявление и раскрытие преступлений,
производство дознания по уголовным делам; розыск
лиц; производство по делам об административных
правонарушениях, исполнение административных на-
казаний; обеспечение правопорядка в общественных
местах; обеспечение безопасности дорожного движе-
ния; государственная защита потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроизводства,
судей, прокуроров, следователей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов, а
также других защищаемых лиц; осуществление экс-
пертно-криминалистической деятельности. 

«Основные направления» деятельности органов
внутренних дел детализированы в подзаконных нор-
мативных правовых актах об административных рег-
ламентах10.

Так, приказом МВД РФ от 3 октября 2017 г. 
№ 76011 утвержден Административный регламент Ми-
нистерства внутренних дел РФ по предоставлению го-
сударственной услуги по лицензированию деятель-
ности, связанной с оказанием услуг по трудоустрой-
ству граждан РФ за пределами территории РФ.

Приказом МВД РФ от 9 ноября 2017 г. № 84612

утвержден Административный регламент Министер-
ства внутренних дел РФ по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче иностранным гражданам
и лицам без гражданства вида на жительство в РФ.

Приказом МВД РФ от 10 сентября 2019 г. № 61113

утвержден Административный регламент Министер-
ства внутренних дел РФ по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче свидетельства о допус-
ке транспортных средств к перевозке опасных грузов.

В подобных подзаконных нормативных правовых
актах в качестве правового обоснования использо-
ваны три нормативных правовых акта с большей юри-
дической силой: ФЗ РФ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 
7 июля 2010 г.14; ФЗ «О полиции» от 28 января 2011 г.;
постановление Правительства РФ «О разработке и
утверждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» от 16 мая 2011 г. № 37315.

Здесь обращаем внимание на недопустимость ис-
пользования в качестве правового обоснования Феде-
рального закона РФ от 7 июля 2010 г. и постановление
Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373, что сопря-
жено с возможной утратой органами внутренних дел
статуса «правоохранительный орган». Все-таки ор-
ганы внутренних дел предназначены для противодей-
ствия преступности16, а не оказания государственных
услуг гражданам Российской Федерации.

Таким образом, деятельность всех звеньев орга-
нов внутренних дел в РФ урегулирована множеством
нормативных правовых актов с разной юридической
силой, что вызывает проблемы при осуществлении
комплексного правоприменения.

Изложенное позволяет нам высказать несколько
суждений.

Во-первых, в теории и в законодательстве тер-
мины «орган внутренних дел» и «полиция» необхо-
димо соотносить как родовидовые: орган внутренних
дел включает в себя и полицию.

Во-вторых, организация и деятельность органов
внутренних дел может быть урегулирована в Феде-
ральном законе «Об органах внутренних дел в Рос-
сийской Федерации».

В-третьих, деятельность органов внутренних дел
следует рассматривать как совокупность полномо-
чий, а не функций.

В-четвертых, правотворческий опыт регулиро-
вания отдельных «функций» органов внутренних
дел посредством принятия подзаконных норматив-
ных правовых актов об административных регла-
ментах оценивается негативно.

№ 3 / 2020

9 Галузо В.Н. Теория правоохраны — новое направление в юри-
дической науке? // Закон и право. 2009. № 12. С. 15–16; Он же:
Теория правоохраны в Российской Федерации: pro et contra //
Государство и право. 2012. № 11. С. 110–113; Он же. Правоохра-
нительные органы: Учебник для студентов вузов. М., 2019.
10 Административный регламент Министерства внутренних дел
Российской Федерации исполнения государственной функции
по контролю и надзору за соблюдением участниками дородного
движения требования в области безопасности дорожного дви-
жения. М., 2010; Административный регламент предоставления
Федеральной миграционной службой государственной услуги
по оформлению и выдаче паспортов гражданам Российской Фе-
дерации, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации.
М., 2013; Новый административный регламент ГИБДД. М.,
2019; Новый административный регламент ГИБДД. М., 2020.
11 URL://http://www.pravo.gov.ru, 27.10.2017
12 URL://http://www.pravo.gov.ru, 04.12.2017
13 URL://http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2019
14 СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4179; …; РГ. 2019, 28 дек.
15 СЗ РФ. 2011. № 22. Ст. 3169; …; 2018. № 46. Ст. 7050.
16 Галузо В.Н. Борьба с преступностью в России: состояние
и перспективы развития // Закон и право. 2008. № 7. С. 35–36;
Он же: О реформировании органов внутренних дел в Россий-
ской Федерации и роли в этом прокурора // Закон и право.
2011. № 7. С. 20–21.
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Изучение практики и специальной литературы
показало, что в Королевстве Нидерландов (далее —
Нидерланды) отсутствует система квот для мигран-
тов в целом и для трудящихся мигрантов в частности.
Также следует отметить, что, в отличие от многих
других европейских стран, у Нидерландов отсут-
ствуют двусторонние миграционные соглашения с
другими странами по регулированию рынка труда с
привлечением иностранных работников.

Некоторые виды трудовой деятельности и опре-
деленные категории мигрантов были освобождены от
требований в отношении разрешения на работу, по-
тому что не имеют намерения становиться частью на-
ционального рынка труда и находятся в стране вре-
менно для оказания услуг, например, занимаются
установкой и ремонтом оборудования или программ-
ного обеспечения, предоставленного работодателем.

Разрешение на работу обязательно в течение
первых трех лет проживания, по прошествии кото-
рых трудящихся мигрант может получить свобод-
ный доступ к рынку труда Нидерландов. В случае
смены работы до истечения данного срока, необхо-
димо обращаться за новым разрешением и прово-
дить испытание на рынке труда1.

Испытание на рынке труда означает, что разре-
шение на работу может быть выдано только, если
на данную позицию нельзя найти работника из Ни-
дерландов или Европейского Союза (далее — ЕС),
поэтому разрешения на работу в основном вы-
даются в области квалифицированного труда. Од-
нако, существует ряд обстоятельств, при которых
требование испытания на рынке труда снимается,
например, перевод сотрудников внутри компании.
Специальные правила применяются к определен-
ным профессиям, таким как спортсмены, худож-
ники, работники здравоохранения и представители
духовенства. 

Если работодатель или трудящийся мигрант не
отвечают критериям по схеме квалифицированных
мигрантов2 или предпочитает не использовать дан-
ную схему, он должен обращаться по установлен-
ному порядку для получения разрешений на работу.
Фактически разрешение на работу может быть вы-

1 Закон Королевства Нидерландов от 23 ноября 2000 г. «Об ино-
странных гражданах».
2 Закон Королевства Нидерландов от 21 декабря 1994 г. «О тру-
доустройстве иностранцев».



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 232

дано министерством социальных дел и занятости3

только, если среди граждан Нидерландов нет подхо-
дящих сотрудников для данной работы. Для продле-
ния разрешения на работу проведение испытания
рынка труда не требуется. Ограниченная проверка
на предмет минимальной заработной платы, воз-
раста и жилья проводится в отношении сотрудников,
переводимых внутри компании, лиц, проходящих
профессиональную подготовку и трудящихся миг-
рантов из государств Европейского Союза4.

Для прохождения испытания на рынке труда ра-
ботодатель должен сообщить о вакансии в соответ-
ствующие органы за пять недель до обращения за
разрешением на работу, провести активную деятель-
ность по найму, предложить выплату по крайней ме-
ре минимальной заработной платы и условия трудо-
устройства в соответствии со стандартами в данной
конкретной области, при том, что, если какое-либо
из этих требований не соблюдено, органы занятости
могут отказать в выдаче разрешения. 

В отношении многих категорий квалифициро-
ванного труда требование испытания рынка труда
не применяется. Просители убежища могут быть
трудоустроены в течение 12 недель в году без прове-
дения испытания рынка труда. Кроме того, суще-
ствуют некоторые исключения из требования, ка-
сающиеся найма, когда работодатель попадает под
специальную категорию. Требования об уведомле-
нии о вакансии, попытки найма на внутреннем рын-
ке труда или о минимальной заработной плате не
применяются в отношении работы в сферах образо-
вания, профессиональной подготовки, международ-
ного студенческого обмена или других программ
культурного обмена.

Важным условием для адмиссии5 в качестве ква-
лифицированного мигранта является то, что работо-
датель должен подписать соглашение с Департа-
ментом иммиграции и натурализации (ДИН)6. Рабо-
тодатели, нанимающие квалифицированных мигран-
тов, не должны получать разрешения на работу.
Исходя из этого, только Департамент иммиграции и
натурализации отвечает за осуществление процедур
по адмиссии в Нидерланды и на рынок труда. 

Разрешение на проживание выдается на пять
лет, если мигрант имеет контракт о трудоустройстве
на неопределенный период; те, кто имеют контракт
о трудоустройстве на конкретный период, получают
разрешение на период действия контракта. 

Работодатель может быть квалифицирован как
работодатель квалифицированного мигранта, если
он может доказать, что соблюдал все требования,
установленные законодательством, и имеет доста-

точный по социальным выплатам и налоговым от-
числениям оборот для выплаты заработной платы
потенциального квалифицированного мигранта.
Работодатель получает код компании и имя пользо-
вателя, которое он использует для распечатки анкет
из Интернета. 

Если Департамент иммиграции и натурализа-
ции считает, что анкета заполнена правильно, и
компания, и квалифицированный мигрант отвечают
критериям, в течение двух недель положительная ре-
комендация направляется в посольство Нидерлан-
дов в стране проживания мигранта. После этого
мигрант должен заполнить анкету на получение раз-
решения на проживание и оплатить соответствую-
щий сбор. Требование экзамена по интеграции не
применяется в отношении работников и квалифици-
рованных работников. В результате процесс не за-
нимает больше двух недель7.

Важно отметить, что данная процедура доста-
точно эффективна, если Департамент иммиграции
и натурализации8 принимает заявления без даль-
нейших вопросов. Однако, если Департамент им-
миграции и натурализации решит, что анкета была
неправильно заполнена, с использованием неточ-
ных сведений, срок вынесения решения составляет
до шести месяцев. Если Департамент иммиграции
и натурализации находит технические ошибки в ан-
кете, он может связаться с заявителем или напра-
вить ему письмо с просьбой о прояснении. В неко-
торых случаях у мигранта может быть запрошено
доказательство наличия навыков, необходимых для
данной работы. 

Следует отметить, что трудящиеся мигранты
могут быть приняты для выполнения сезонной ра-
боты на период, не превышающий 24 недель подряд,
данный статус является временным и не подлежит
продлению по прошествии срока действия. Новое
разрешение на сезонный труд может быть выдано,
если мигрант не имел разрешения на проживание,
дающего ему право на работу в течение предыдущих
28 недель. Разрешение на проживание необходимо,
если сезонный работник пребывает в Нидерландах
свыше трех месяцев, и редко применяется на прак-
тике, так как превышает период сбора урожая.
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3 Закон Королевства Нидерландов от 23 ноября 2000 г. «Об ино-
странных гражданах».
4 Закон Королевства Нидерландов от 30 ноября 2006 г. «Об
интеграции».
5 Адмиссия — разрешение на пребывание в стране.
6 URL://https://www.niderlandy-i-vy.nl
7 Закон Королевства Нидерландов от 21 декабря 1994 г. «О тру-
доустройстве иностранцев».
8 URL://https://www.niderlandy-i-vy.nl
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Для того чтобы получить разрешение на прожи-
вание с целью учебы, мигрант–студент должен пред-
ставить: свидетельство регистрации или приема в
соответствующее учебное заведение; доказательство
медицинского страхования; декларацию об осве-
домленности, в которой он заявляет о том, что он
осознает, что его адмиссия носит временный харак-
тер; доказательство наличия финансовых средств.
Если учеба финансируется третьей стороной, не-
обходимо представить специальные дополнитель-
ные документы.

Мигрант–студент имеет право на работу в тече-
ние десяти часов в неделю в период учебы и полное
рабочее время в летние месяцы. Работодатель должен
получить разрешение на работу, но испытание на
рынке труда не требуется при рассмотрении соответ-
ствующего заявления. Если профессиональная прак-
тика является частью учебной программы, данный
вид работы не может занимать более 50% учебного
времени студента. Если практика занимает более 50%
учебного времени, студенту необходимо обратиться
за изменением статуса с учебы на занятость и выпол-
нить все соответствующие требования в отношении
данного статуса [1, с. 150].

Трудящийся мигрант может получить разреше-
ние на временное проживание в качестве практи-
канта или лица, проходящего профессиональную
подготовку, если его «работодатель» получит разре-
шение на работу для данного мигранта. Разрешение
на работу дает практиканту право на въезд в Нидер-
ланды с целью получения опыта, необходимого для
выполнения подобной работы в стране происхожде-
ния9. Разрешение на работу и разрешение на прожи-
вание могут быть выданы на период, не превышаю-
щий 24 недель; проведение испытания на рынке труда
не требуется. Предварительно трудящийся мигрант
должен пройти профессиональную подготовку, а его
работодатель должен иметь заключенное с Нидер-
ландской компанией соглашение относительно дан-
ной подготовки [1, с. 210]. План профессиональной
подготовки должен быть представлен вместе с за-
явлением, наряду с заявлением компании, подтвер-
ждающим, что ей известно о том, что практиканту
будет предложена работа по завершении обучения.
К тому же, число лиц, проходящих профессиональ-
ную подготовку в компании должно быть соразмер-
ным общему числу сотрудников.

Разрешение на проживание и разрешение на ра-
боту могут быть выданы лицу, проходящему профес-
сиональное обучение, на период до одного года, если
обучение необходимо для завершения образования
мигранта, и он получил соответствующее профессио-

нальное образование в стране своего происхожде-
ния10. Испытание на рынке труда и требование о до-
ходе не применяются к данной категории.

Мигранты, имеющие разрешение на проживание
с целью учебы или ожидающие решения по предо-
ставлению убежища в период прохождения учебы,
могут получить разрешение на работу для лица, про-
ходящего профессиональную подготовку, на период
более одного года при условии, что подготовка не за-
нимает более 50% от учебного времени. Существуют
также некоторые исключения в отношении опреде-
ленных национальностей, которые позволяют вы-
дачу разрешения на работу на срок более одного
года. В общем, число лиц, проходящих профессио-
нальную подготовку в компании, ограничено деся-
тью процентами от общего числа сотрудников, но
данная квота не применяется к мигрантам–студентам
и просителям убежища.

В заключение следует отметить, что проблемы
Нидерландской иммиграционной системы, как пока-
зывает изучение практики, не являются свидетель-
ством несовершенства законодательства, причина
неэффективности реализации миграционных норм
кроется в особенностях их применения. В настоящее
время, деятельность уполномоченных органов в сфе-
ре миграции нацелена на то, чтобы не допускать им-
мигрантов в страну и использовать в национальном
рынке труда привлечение высококвалифицирован-
ных специалистов.
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Одним из актуальных вопросов науки граждан-

ского процессуального права является вопрос о соот-

ношении способности понимать значение своих

действий лиц с особенностями правового статуса с их

волей, интересом, усмотрением и здравом смыслом,

а решение данного вопрос имеет как теоретическое,

так и практическое значение.

В научной литературе представлены позиции

психологов, психиатров, педагогов, социологов по

данному вопросу [16; 8; 14, с. 5; 15, с. 4]. Юристы к

данной проблеме обращались крайне редко [7, с. 19–

25; 12, с. 53–60; 3].

Прежде всего, отметим, что способность пони-

мать значение своих действий или руководить ими,

воля, интерес, усмотрение — категории материаль-

ного права, а здравый смысл — категория матери-

ального и процессуального права. Бесспорно, все эти

понятия могут представляться и категориями граж-

данского процессуального права, в ином аспекте.

Гегель писал, что «здравый человеческий смысл

заключает в себе образ мышления, максимы и пред-

рассудки своего времени и определения мысли этого

времени, управляют им совершенно бессознательно

для него» [4, с. 28–29].

В судебной практике по гражданским делам,

связанным с договорными отношениями и по мно-

гим другим категориям дел возникает вопрос о вы-

яснении способности участника сделки в ее участии

(переговорах, заключении и т.д.). 

Способность в такой ситуации рассматривается

как возрастная категория и в качестве сугубо дее-

способности [10, с. 24–30; 1; 5, с. 3–8; 2; 13; 6; 11, 

с. 130–144]. На действительность юридически значи-

мого действия, например, сделки влияет и волевая
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способность, осознание интереса и собственное

усмотрение. В ГК РФ, ГПК РФ положения о способ-

ности гражданина понимать значение своих дей-

ствий содержатся в ст. 29, 30, 177, 178, 179 ГК РФ и

некоторых других; ст. 37, гл. 31 ГПК РФ и некото-

рых других.

Необходимо отметить объективную связь норм

материального права и норм процессуального пра-

ва в правовом механизме исследования такой спо-

собности.

В таких случаях суд, в рамках ст. 79 ГПК РФ, на-

значает судебно-психиатрическую и/или иные экс-

пертизы, ибо решение этого вопроса требует спе-

циальных познаний в области психиатрии, психоло-

гии, биологии и т.д. 

В настоящее время исследование данного во-

проса ограничивается изучением психической спо-

собности лица осознавать свое поведение и/или руко-

водить своим поведением. Как правило, суд вы-

ясняет, страдал ли участник сделки, иного юридиче-

ски значимого действия, психическими заболева-

ниями в момент их совершения и способен ли был по-

нимать значение своего поведения и/или руководить

им. Анализируя вопросы, сформулированные судом

для экспертного исследования можно заключить, что

вопросы о здравом смысле, воле, интересе и усмотре-

нии в рамках выяснения способности понимать

значение своего поведения и/или руководить им

остаются за сферой исследования.

Надо полагать, что эксперт при проведении со-

ответствующей экспертизы выясняет косвенно или

прямо и вопросы о здравом смысле, воле, интересе

и усмотрении, ибо способность понимать значение

своих действий объективно связана со здравым

смыслом лица, его волей способностью, осознанием

собственного интереса и определенностью собствен-

ного усмотрения.

Представляется, что способность понимать значе-

ние своих действий включает в себя и выяснение спо-

собности здраво, по своей воле и своему усмотрению

рассуждать, и в целом действовать, которая включает

не только психическую способность, но и способ-

ность умственную (интеллектуальную), волевую, мыс-

лительную, определяемые собственным усмотрением.

Согласно Уставу (Конституция) Всемирной ор-

ганизации здравоохранения (ВОЗ) (принят в г. Нью-

Йорке 22 июля 1946 г.) здоровье является состоянием

полного физического, душевного и социального

благополучия, а не только отсутствием болезней или

физических дефектов1. Следовательно, психическое,

умственное, волевое состояние здоровья различа-

ются и имеют объективную связь и зависимость

между собой.

Психическая (душевная), умственная (духовная)

части здоровья, волевое осознанное поведение, ин-

терес различаются между собой и имеют  общее, схо-

жее содержание. Психическое здоровье — это сос-

тояние благополучия, в котором человек реализует

свои способности, может противостоять обычным

жизненным стрессам, продуктивно работать и вно-

сить вклад в свое сообщество2. Психическое здоровье

следует понимать как состояние человека, способ-

ного по психическим критериям самостоятельно

определять свое поведение в соответствии с целями,

стоящими перед ним в какой-либо момент его жиз-

недеятельности. Умственное здоровье — есть состоя-

ние человека, способного логично и адекватно мыс-

лить, определять свое поведение в соответствии с це-

лями, стоящими перед ним в какой-либо период его

жизнедеятельности.

Воля — элемент психического, умственного и

иного состояния гражданина, включает в себя со-

стояние здоровья, мировоззрение, культуру и опыт.

Собственное усмотрение и интерес также включает

в себя элементы юридического, физического, психи-

ческого, умственного и иного свойства.

В свою очередь, они неразрывно связаны между

собой, так как определяют или не определяют само-

стоятельность и полноценность поведения. Выясняя

психическую способность лица одновременно иссле-

дуется и вопрос об его умственной способности, воле

и интересе.

В нашем случае исследуются одновременно все

аспекты состояния здоровья: духовного, умствен-

ного и интеллектуального; степень развития и обра-

зованности; волеспособность и интерес. 

Среди заболеваний, относящихся к психическим,

имеются и сугубо умственные расстройства, которые

утверждены «Международной классификацией бо-

лезней МКБ-10»3.

Категория «психическая способность» является

и медицинской, и юридической.

1 СПС «Консультант Плюс».
2 URL://https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/men-
tal-health-strengthening-our-response 
3 НИИ им. Н.А. Семашко, М., 1999.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 236

Категория «здравый смысл» — категория соци-

альная, правовая, умственная, психическая и в целом

собирательная. Она включает и нравственный элемент

[9]. Воля — понятие и психологическое, и умственное,

и иное, определяемое как цель, назначение желания и

поведения, направленные на осуществление данного

желания. Воля связана с потребностью, интересом в

целом. Интерес — понятие емкое, включающее в себя

удовлетворение потребностей. Усмотрение — состоя-

ние воли, интереса, здравого смысла.

Таким образом, суд, назначая судебно-психиатри-

ческую экспертизу должен выяснить и вопрос об обла-

дании лицом здравым смыслом, волей, усмотрением:

путем постановленных вопросов, и путем выводов экс-

перта по данным вопросам в своем заключении. Опре-

деление способности здраво мыслить, по своей воле и

в своем интересе в период юридически значимого и

фактического поведения проверяется не только экс-

пертным путем. Суд исследует поведение лица и путем

оценки других доказательств, относящихся к характе-

ристике здоровья, развития, образования, мировоззре-

ния, опыта жизнедеятельности: объяснения сторон,

представителя; показания свидетелей; исследование

письменных доказательств и т.д. [9].

В настоящее время суд самостоятельно рассуждает

по поводу здравого смысла, воли и интереса по своей

инициативе либо по инициативе сторон в процессе. 

В «Обзоре судебной практики Верховного Суда

Российской Федерации № 5 (2017)» (утв. Президиу-

мом Верховного Суда РФ 27 декабря 2017 г.) разъ-

яснено, что «если правила, содержащиеся в части

первой данной статьи, не позволяют определить со-

держание договора, должна быть выяснена действи-

тельная общая воля сторон с учетом цели договора.

При этом принимаются во внимание все соответ-

ствующие обстоятельства, включая предшествую-

щие договору переговоры и переписку, практику,

установившуюся во взаимных отношениях сторон,

обычаи, последующее поведение сторон»4.

В п. 39 постановления Пленума Верховного Суда

РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г.

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной

практике при разрешении споров, связанных с защи-

той права собственности и других вещных прав»

разъяснено, что «недействительность сделки, во ис-

полнение которой передано имущество, не свидетель-

ствует сама по себе о его выбытии из владения,

передавшего это имущество лица помимо его воли.

Судам необходимо устанавливать, была ли воля

собственника на передачу владения иному лицу»5.

Судебная коллегия по гражданским делам Вер-

ховного Суда РФ в определении от 29 ноября 2016 г.

№ 78-КГ16-61 отметила, что «основание недействи-

тельности сделки, предусмотренное в указанной нор-

ме, связано с пороком воли, т.е. таким формирова-

нием воли стороны сделки, которое происходит под

влиянием обстоятельств, порождающих несоответ-

ствие истинной воли такой стороны ее волеизъявле-

нию, вследствие чего сделка, совершенная гражда-

нином, находившимся в момент ее совершения в та-

ком состоянии, когда он не был способен понимать

значение своих действий или руководить ими, не

может рассматриваться в качестве сделки, совершен-

ной по его воле»6.

Анализ данных и иных судебных актов7 позво-

ляет заключить, что при исследовании способности

гражданина понимать значение своих действий как

эксперты, так и суд приняли во внимание умственное

и психическое состояние лица: слабоумие, интеллек-

туально-мнестическое снижение с нарушением соци-

альной адаптации и интеллектуального функциони-

рования и т.д.

Надо полагать, что при установлении в рамках

гражданской процессуальной формы способности

лиц с особенностями правового статуса понимать

значение своих действий необходимо исследовать и

волю такого лица, и наличие здравого смысла.

Способность или неспособность понимать зна-

чение своих действий определяется и состоянием

воли физического лица, ибо воля, являясь субъек-

тивным критерием, воздействует на поведение та-

кого лица.

В свою очередь, воля влияет на способность лица

понимать значение своих действий. Воля, как и обо-

значенная способность, связаны с психическим и ум-

ственным состоянием лица. Здравый смысл в пове-

дении физического лица выходит за рамки воли и

психической и умственной способности физического

лица понимать значение своих действий. Здравый

№ 3 / 2020

4 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 12.
5 Российская газета. 2010, 5 мая. 
6 СПС «Консультант Плюс».
7 Апелляционное определение Московского городского суда
от 28 января 2016 г. по делу № 33-3041/201 // СПС «Консуль-
тант Плюс»; Апелляционное определение Московского город-
ского суда от 28 октября 2019 г. по делу № 33-41305/2019 //
СПС «Консультант Плюс».
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смысл включает в себя мировоззрение физического

лица, его общую и специальную культуру, логику,

мышление и иные обстоятельства, позволяющие в

целом самостоятельно определять свое осознанное

поведение, действовать в своем интересе, по своему

усмотрению, добросовестно, разумно, осмотритель-

но, с определенной целью, насколько это дозволено

нормами права, нравственности, обычными нор-

мами и человеческими установками в целом.

Бесспорно, все названные понятия объективно

связаны между собой, они касаются жизнедеятель-

ности физического лица.

Общее между ними состоит в том, что все эти по-

нятия имеют единое назначение — действовать в пра-

вовых и фактических отношениях с целью собствен-

ного благополучия, а в отдельных случаях и с целью

благополучия лиц, о которых такое физическое

лицом должно заботиться в силу норм права, нрав-

ственности, обычных норм, ценностей и традиций.

Кроме того, осознанно исполнять свои обязан-

ности как гражданина государства.

Различие определяется существом каждого из на-

званных явлений, их объективной выраженностью,

природой.

При рассмотрении и разрешении гражданских

дел, связанных с оспариванием воли, здравого смыс-

ла, психическая и умственная способности понимать

значение своих действий, определяя обстоятельства,

имеющие значение для дела (ст. 56 ГПК РФ) основы-

вается на объективной связи данных социально-био-

логических, умственных, нравственных и правовых

явлений.

Любое состояние лица с особым правовым стату-

сом выясняется комплексом мер судебного познания,

начиная от внешнего наблюдения суда за поведением

такого лица до специальных познаний. 

Представляется, что способность лица с особым

правовым статусом понимать значение своих дей-

ствий, его воля и здравый смысл могут быть пред-

ставлены как самостоятельные явления, так и еди-

ное состояние такого лица, определяемое элемен-

тами социальными, биологическим, интеллектуаль-

ными, нравственными, психическим, умственными,

правовыми.

Изложенное позволяет заключить следующее.

Категория «способность понимать значение

своих действий» в целом юридическая, связана с дее-

способностью гражданина.

Категория «здравый смысл» в целом социаль-

ная, также связана с дееспособностью гражданина.

Категории воля, интерес и усмотрение представ-

ляются категориями правовыми, биологическими и

социальными.

Все понятия неразрывно связаны между собой и

представляются в качестве критериев, определяю-

щих дееспособность гражданина как субъекта прав

и человека как разумного существа.

В связи с этим гл. 6 ГПК РФ следовало бы допол-

нить ст. 79.1 «Специфика назначения судебно-психи-

атрических экспертиз», которую изложить в следую-

щей редакции: «Обсуждая вопрос о назначении и про-

ведении судебно-психиатрической экспертизы, суд

принимает во внимание обстоятельства, связанные с

психической, умственной, социальной, физической и

иной способностью лица понимать значение своих

действий или руководить ими, и его способностью

здраво, по своей воле, в своем интересе и по своему

усмотрению мыслить и определять свое поведение по

своей воле, в своем интересе в момент совершения

юридически значимых действий. При необходимости

суд исследует обстоятельства, имеющие значение для

дела до совершения юридически значимого действия

и некоторое время после его совершения».

Главу 6 ГПК РФ дополнить ст. 87.1 «Доказатель-

ства, определяющие способность лица понимать зна-

чение своих действий, добрую волю, интерес, усмот-

рение и здравый смысл», которую изложить в следую-

щей редакции: «Суд исследует доказательства, дозво-

ляющие с высокой степенью объективности исследо-

вать способность лица понимать значение своих дей-

ствий, его добрую волю и здравый смысл, интерес и

усмотрение».
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На современном этапе развития рыночной эко-
номики в условиях длительного кризиса, а также из-
за влияния антироссийских экономических санкций
огромное значение имеет обеспечения стабильной
работы экономических механизмов, выявление и
предотвращение преступлений в сфере экономики.
Одним из эффективных инструментов обеспечения
экономической безопасности государства является
экспертно-профилактическая деятельность экспер-
тов экономистов. 

Экспертная профилактика — это деятельность,
направленная на выявление обстоятельств, способ-
ствующих совершению правонарушения, и разра-
ботку мер по их устранению.

Возможности эксперта в разработке профилак-
тических предложений по делам об экономических
правонарушениях ограничены пределами специ-
альных знаний и материалами, предоставляемыми
на экспертизу. Следователи и суды располагают
более широкими возможностями, чем эксперты. Ос-

новными задачами профилактической деятельности
экспертов по делам об экономических правонаруше-
ниях являются следующие.

1. Максимальное использование возможностей
экономических экспертиз для установления фактов
неправомерной экономической деятельности орга-
низации.

Производство финансово-аналитической экс-
пертизы подразумевает выполнение следующих ос-
новных действий:

1) ознакомление с представленными объектами
исследования;

2) анализ достаточности объектов исследования;
заявление ходатайства о предоставлении необходи-
мых дополнительных документов, в случае, если до-
кументов недостаточно;

3) установление динамики финансового состоя-
ния исследуемого лица, в том числе изучение кри-
тичности снижения уровня финансового состояния
(если происходило снижение);
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4) оценка степени влияния на финансовое со-
стояние исследуемого лица выделенных экономиче-
ских факторов;

5) формулирование выводов и оформление ре-
зультатов исследования. 

Для наиболее полной характеристики финансо-
вого состояния при решении большинства эксперт-
ных задач целесообразно включить в данную систему
следующие финансовые коэффициенты:

¨ коэффициент абсолютной ликвидности;
¨ коэффициент быстрой (операционной) лик-

видности;
¨ коэффициент текущей ликвидности;
¨ коэффициент обеспеченности собственными

средствами;
¨ коэффициент обеспеченности обязательств

должника всеми его активами;
¨ коэффициент обеспеченности обязательств

должника его оборотными активами;
¨ величины чистых активов;
¨ коэффициент оборотных средств в расчетах;
¨ рентабельность продаж;
¨ коэффициент финансовой автономии.
При расчете финансовых коэффициентов для

предприятий реального сектора экономики эксперт
опирается на нормативные правовые акты, регла-
ментирующие порядок составления бухгалтерской
отчетности1.

Формулы расчета указанных финансовых коэф-
фициентов сформулированы ведущими учеными в
области финансового анализа и используются в
практике финансового менеджмента. 

После установления изменения коэффициентов, ха-
рактеризующих финансовое состояние организации,
необходимо дать оценку критичности их снижения. 

2. Разработка в рамках экспертного исследова-
ния профилактических мер.

В результате проведении экспертного исследова-
ния устанавливаются основные коэффициенты эко-
номической деятельности хозяйствующего субъекта. 

На основе обобщения научной литературы
предлагаются следующие значения коэффициентов,
характеризующих платежеспособность:

¨ коэффициент абсолютной ликвидности — не
менее 0,2;

¨ коэффициент быстрой ликвидности — не ме-
нее 0,7;

¨ коэффициент текущей ликвидности — не ме-
нее 1,2–1,5;

¨ коэффициент обеспеченности собственными
средствами — не менее 0,1;

¨ коэффициент обеспеченности обязательств
должника всеми его активами — не менее 1;

¨коэффициент обеспеченности обязательств долж-
ника его оборотными активами — не должно быть
отрицательной динамики в долгосрочном периоде;

¨ величины чистых активов — не должно быть
отрицательного значения;

¨ коэффициент оборотных средств в расчетах —
не более 3;

¨ рентабельность продаж — не менее 0,08;
¨ коэффициент автономии — не менее 0,3.
Сравнение установленных коэффициентов с нор-

мативными значениями позволяет выявить проблемы
в хозяйственной деятельности предприятия, а также
разработать комплекс профилактических мер, на-
правленных, на устранение возникших на предприя-
тии экономических и организационных проблем.

3. Создание комплексных методик проведения
экспертного исследования в целях выработки реко-
мендаций предупредительного характера.

В виду несовершенства или отсутствия типовых
методик проведения судебно-экономических экспер-
тиз в настоящее время часто встречаются следую-
щие экспертные ошибки:

1) недостаточность и не репрезентативность вы-
борки коэффициентов, которые используются для
определения составляющих финансового состояния; 

2) применение экспертами части нормативов, за-
данных федеральным органом исполнительной вла-
сти в сфере банкротства в 90-х гг. прошлого века; 

3) формулирование выводов исключительно на
основе технического расчета коэффициентов, без
раскрытия факторов, приведших к формированию
полученных значений;

4) механическое наложение установленного эко-
номического содержания отдельных осуществлен-
ных финансово-хозяйственных операций на общий
тренд динамики, исследуемой составляющей финан-
сового состояния; 

5) ошибки в построении правовой модели обя-
зательств, возникающих на основе установленных
фактов хозяйственной деятельности [2]. 

Исходя из анализа экспертной деятельности в
целом и наиболее часто встречающихся экспертных
ошибок в частности можно сделать вывод о необхо-
димости скорейшей разработки и утверждения типо-
вых методик по каждому виду судебно-экономи-
ческих экспертиз в целях повышения качества их про-
ведения. Разработка типовых экспертных методик
также позволит улучшить качество подготовки экс-

1 Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций»; Приказ Минфина
РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организа-
ции» ПБУ 4/99».



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 241№ 3 / 2020

пертных кадров в области экономических экспертиз
учебными заведениями как системы МВД России, так
и иных ведомств [1, с. 134–138].

4. Расширение взаимодействия эксперта с дозна-
вателем, следователем и судом с целью координа-
ции профилактической детальности.

Для успешного расследования преступлений той
или иной категории следователь должен располагать
определенными знаниями о компетенциях экспертов
различных специальностей, а также о современных
возможностях различных видов и родов экспертиз.
Это позволит квалифицированно готовить мате-
риалы для экспертизы, правильно формулировать за-
дание эксперту и оценивать экспертное заключение.

Вопросы должны быть четко сформулированы
без возможности двоякого толкования. 

Следователь, не имеющий достаточных знаний
в современных возможностях судебной экспертизы,
по нашего мнению, перед назначением экспертизы
обязательно должен консультироваться со специа-
листом до ее назначения. При этом следователь дол-
жен быть заинтересован в ее результатах и для этого
тщательно продумывать вопрос о предоставлении
материалов дела для экспертизы. Недостаточно
просто ознакомить эксперта с фабулой дела. Сле-
дует ознакомить специалиста со многими тонко-
стями, особенно в той области, которая напрямую
будет ожидать экспертной оценки.

Анализ следственной и экспертной практики по-
казывает, что именно на этапе подготовки объектов
экспертизы допускаются невосполнимые упущения.
Как правило, при назначении судебно-экономиче-
ских экспертиз не проводится четкий отбор, система-
тизация и оформление передаваемых в экспертное
учреждение объектов исследования. В результате экс-
перту-экономисту поступает вся первичная и бухгал-
терская документация, изъятая на фирме или пред-
приятии. В лучшем случае, ее систематизация прово-
дилась работниками бухгалтерии предприятия в про-
цессе хозяйственного оборота, в худшем — следо-
ватель формирует полученные документы, приобщая
к материалам дела лишь отдельные фрагменты доку-
ментальных свидетельств фактов налогового нару-
шения. Восполнить недостающие объекты исследо-
вания впоследствии не удается из-за значительного
разрыва во времени между изъятием документации и
назначением экспертизы. Поэтому нужно обращать
внимание при проведении выемки, обыска на пол-
ноту и качество изъятия документов.

Существенную помощь в отборе данных, отно-
сящихся к предмету планируемой в рамках рассле-
дуемого дела экономической экспертизы, может
оказать использование специальных экономических

знаний сотрудников ЭКП и отделов документаль-
ных проверок и ревизий, при их участии в следствен-
ных действиях. 

Материалы, предоставляемые в распоряжение экс-
перта, должны относиться к предмету экономической
экспертизы. Согласно п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ эксперт
не вправе самостоятельно собирать материалы для
экспертного исследования. Кроме того, в соответствии
с п. 7 ч. 1 ст. 204 УПК РФ в заключении эксперта ука-
зываются объекты исследований и материалы, пред-
ставленные для производства судебной экспертизы.

Таким образом, совокупность положений дан-
ных статей и п. 4 ч. 1 ст. 195 УПК РФ указывает на
необходимость при вынесении постановления о на-
значении экономической экспертизы точного и под-
робного перечисления всех предоставляемых на ис-
следование объектов.

Недопустимо ограничиваться ссылками на про-
токолы осмотра или выемки, указанием предостав-
ляемых томов уголовного дела. Если в данных томах
находятся объекты, предназначаемые для эксперт-
ного исследования, они должны быть перечислены с
указанием их местонахождения (том, лист).
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Миграционные процессы — это сложное явле-

ние, затрагивающее базовые составляющие эконо-

мической безопасности как стран–доноров, так и

стран–реципиентов. Данное явление сопровождало

всю историю человечества, однако в современную

эпоху углубляющейся глобализации ее масштабы

нарастают. Миграция оказывает существенное

влияние на экономическую безопасность и отправ-

ляющей, и принимающей страны, причем влияние

это может быть как положительным, так и отрица-

тельным. Именно поэтому важно рассмотреть миг-

рационные процессы как вопрос государственной

политики в сфере управления экономической бе-

зопасностью, поскольку такой ракурс рассмотре-

ния проблемы позволяет увидеть ряд возможно-

стей и угроз. 

Однако, прежде, чем перейти непосредственно к

раскрытию вопроса связи состояния экономики

конкретной страны или региона и миграционных

потоков, соответствующих конкретной территории,

дадим определение базовым понятиям. 

Чаще всего в научной литературе под мигра-

ционными процессами подразумевается плановое

или стихийное переселение людей из одной геогра-
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фической зоны (населенного пункта, региона, стра-

ны) в другую с целью постоянного или временного

проживания. Движущей силой миграционных про-

цессов, определяющих их характер, а также отдель-

ные черты, является группа факторов, формирую-

щих притягивающее или выталкивающее воздей-

ствие [4].

При формулировании понятия «экономическая

безопасность» в научной среде нет такого единства

мнений, как при трактовке термина «миграционные

процессы». Однако, в контексте темы работы инте-

ресной представляется формулировка М. Чекко-

рули, которая под экономической безопасностью

понимает такой набор свойств макроэкономической

системы (например, экономики государства), кото-

рый позволяет ей сохранять динамическое равнове-

сие при постоянном стремлении воспроизводить

новые модели экономических отношений. При этом

ключевую роль в обеспечении экономической без-

опасности данный исследователь отводит человеку,

объясняя это тем, что, несмотря на то, что любая

экономическая система характеризуется множеством

параметров, свойств и внутренних связей, но един-

ственный элемент, который в данной системе обла-

дает способностью целенаправленной деятельности

по ее видоизменению и управлению всеми осталь-

ными составляющими процессами — это человек [2].

Следствием сказанного выше является вывод о

том, что миграционные процессы, влияя на кадро-

вый потенциал той или иной территориальной зо-

ны, оказывают определяющее воздействие на ее эко-

номическую безопасность. Причем миграционные

процессы, вне зависимости от направления мигра-

ционных потоков (входящие и/или исходящие), мо-

гут оказывать как положительное, так и отрица-

тельное влияние на экономическую безопасность.

Входящий миграционный поток оказывает положи-

тельное влияние на экономическую безопасность

конкретной территориальной зоны лишь в случае,

если имеет место приток мигрантов с определен-

ными трудовыми навыками, в которых локальная

экономическая система испытывает дефицит. На-

пример, если «узким» местом кадровой составляю-

щей экономической безопасности выступают спе-

циалисты в области Data Science, то приток мигран-

тов, обладающих данной квалификацией, создает

основу для перехода экономической системы в ка-

чественно новое состояние, т.е. возникает абсолют-

но иной уровень экономической безопасности. Если

же трудовые навыки, которыми обладают уже при-

бывшие мигранты, не находят применения в эконо-

мической среде, то возникает избыточное давление

на социальную систему и инфраструктуру приняв-

шей их территориальной зоны, т.е. с точки зрения

экономической безопасности имеет место реакцион-

ный фактор [3]. 

В силу описанных выше зависимостей, управле-

ние миграционными процессами должно быть со-

гласовано с базовыми составляющими экономичес-

кой безопасности. Возникает новая отрасль управ-

ления в макроэкономике, которая связана с устра-

нением «узких» мест в системе экономической безо-

пасности территориальных зон через управление

миграционными процессами. Такая система управ-

ления подразумевает реализацию интегрированного

подхода к планированию и управлению всем пото-

ком информации о фактических параметрах си-

стемы экономической безопасности и ее потреб-

ностях в кадрах, обладающих определенной квали-

фикацией, которые возникают в экономических

процессах территориальной зоны с последующим

устранением возникших диспропорций через реали-

зацию эффективной миграционной политики [5].

Планирование и реализация миграционной по-

литики происходит как связующий элемент по всем

этапам цепи управления экономической безопас-

ностью. Основная задача государственной полити-

ки в данном случае заключается в том, чтобы орга-

низовать миграционные потоки так, чтобы сохра-

нить баланс между оптимальным уровнем экономи-

ческой безопасности и соблюдением локальных и

международных законодательных актов (это важ-

ный ограничивающий фактор). В долгосрочной

перспективе те страны, которые рассматривают оп-

тимизацию своих миграционных потоков как стра-

тегический актив в управлении экономической бе-

зопасностью, могут развиваться в среднем на 50–

70% быстрее [6].

По мнению Ф. Адамсона, под экономической

безопасностью понимается общая способность госу-

дарства, связанная с многообразием ресурсов в его

распоряжении и уровнем развития человеческого по-

тенциала, которые проявляются в способности госу-

дарственной политики адекватно реагировать на

изменения внешней и внутренней среды, а также до-

стигать преследуемые стратегические цели [1]. Как
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видно из приведенного определения, из совокупно-

сти ресурсов, определяющих экономическую безо-

пасность, исследователи особенно выделяют чело-

веческую составляющую. 

В современном мире претерпела трансформацию

природа хозяйственного базиса экономического по-

тенциала; «интеллектуальные технологии» плано-

мерно заменяют «машинные технологии» эпохи

индустриального уклада, формируются новые под-

ходы к организации бизнес-процессов. В данной си-

туации значительную роль в формировании эконо-

мической безопасности той или иной территориаль-

ной зоны играет качество его населения. Люди обла-

дают определенным потенциалом, они способны

вести целенаправленную работу по видоизменению

окружающей их экономической среды. Именно по-

этому передовые страны ведут целенаправленную

работу по управлению миграционными процессами,

работают над оптимизацией условий для привлече-

ния высококвалифицированных специалистов и на-

копления критической массы людей, способных

осуществлять качественные изменения экономиче-

ской безопасности [8].

Безусловно, управление миграционными про-

цессами не всегда определяется целями обеспечения

экономической безопасности. Как показывает со-

временная практика Европейского Союза, мигра-

ционные процессы могут быть обусловлены также

политическими и гуманитарными причинами. Ре-

зультатом смещения фокуса внимания при управле-

нии миграционными процессами с критериев эко-

номической безопасности в пользу иных целей ста-

новится то обстоятельство, что прибывающие кад-

ры зачастую остаются не востребованы в эконо-

мике стран–реципиентов. Такой характер мигра-

ционных процессов находится в антагонистических

отношениях с экономической безопасностью, по-

скольку, с одной стороны, усиливается нагрузка на

бюджеты стран Европейского Союза (требуются

расходы на социальное обеспечение и компенсацию

роста нагрузки на инфраструктуру), с другой сто-

роны, внутри стран–реципиентов возникает фено-

мен выталкивающего миграционного давления,

когда культурно инородные элементы набирают

некую критическую массу [7]. 

Но не только миграционные процессы влияют

на экономическую безопасность; существует и об-

ратное воздействие. В ситуации, когда состояние

экономики в той или иной территориальной зоне не

позволяет реализовать человеческий потенциал от-

дельных слоев населения, то люди не видят иных ва-

риантов кроме как мигрировать в другой регион

или другую страну. Существует и худшая вариация

выталкивающего воздействия экономической сре-

ды, когда люди не видят иных вариантов, кроме миг-

рации, чтобы избежать голода или даже смерти. В

таком случае для страны–донора возрастает энтро-

пия экономического потенциала вследствие того,

что выталкивающая миграция провоцирует возник-

новение ряда необратимых процессов (так называе-

мая «миграционная петля») [2]. 

Демографическая обстановка в более, чем 50%

странах мира (как правило, это экономически раз-

витые страны) на сегодняшний день характеризу-

ется естественной убылью населения. Власти этих

стран за счет миграционной политики пытаются

стабилизировать численность населения в трудоспо-

собном возрасте, тем самым, управляя процессами

обеспечения экономической безопасности. 

В странах Организации экономического сотруд-

ничества и развития (ОЭСР) за счет мигрантов на со-

временном этапе развития (по итогам 2018 г.) сфор-

мировано от 10 до 30% экономически активного на-

селения. Для сравнения в 1960 г. в структуре заня-

того в экономике стран–членов ОЭСР населения

лишь 5% составляли мигранты в первом поколении

[2]. Специально акцент сделан на экономически раз-

витых странах1, многие из которых, во-первых, пре-

успели в вопросах обеспечения экономической

безопасности, во-вторых, являются центрами притя-

жения миграционных потоков со всего мира. 

Интенсификация миграционных процессов в

мире наблюдается с 2000-х гг. Например, за период

с 2001 по 2014 гг. общая численность мигрантов,

официально проживающий в странах–членах ОЭСР,

увеличилась на 20%, в то время как количество миг-

рантов с высоким уровнем квалификации выросло

на 70%. С одной стороны, имеет место опережающая

динамика роста интеллектуальной миграции по

сравнению с ее суммарными характеристиками. С

другой стороны, наблюдается изменение структуры

миграционного потока. Для того, чтобы пояснить,

1 Организация экономического сотрудничества и развития
объединяет 36 наиболее экономически развитых стран мира,
на долю которых приходится более 60% мирового ВВП, в то
время как проживает на их территории около 18% населения. 
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что имеется ввиду приведем статистику для сравне-

ния. В период с 1991 по 1999 гг. при общей динамике

роста числа мигрантов в странах–членах ОЭСР

менее 10%, прирост тех из них, кто обладает высокой

квалификацией составил 130%. 

М. Натан, комментируя слом тренда, говорит о

том, что развивающие страны как источник мигра-

ционных потоков высококвалифицированных кад-

ров, исчерпали свой потенциал воспроизводства,

прямо указывая на их экономическую деградацию

[5]. Из данного утверждения следует прямая связь

между миграционными процессами и экономической

безопасностью, когда входящие потоки высококва-

лифицированного человеческого ресурса привели к

экономическому процветанию отдельных террито-

рий и деградации других стран. 

Дополнить картину влияния миграционных про-

цессов на экономический потенциал тех или иных тер-

риториальных зон позволяют следующие аспекты.

Целостный взгляд на проблему влияния мигра-

ционных процессов на экономическую безопасность

позволят сформировать следующие аспекты, выве-

ренные М.А. Клеменсом [3]:

¨ влияние миграционных процессов на базовые

характеристики экономической безопасности инер-

ционно по своей сущности, поэтому важно разде-

лять краткосрочный и долгосрочный эффекты;

¨ при обеспечении экономической безопасности

через управление миграционными процессами очень

важно учитывать фактор дифференциации квалифи-

кационного уровня мигрантов, а также возможность

их быстрой культурной адаптации. Необходимо от-

метить, что без минимального уровня культурной

ассимиляции мигранту практически невозможно

встроиться в экономические процессы страны-реци-

пиента, а период адаптации тем быстрее проходит,

чем ближе культурные среды страны–донора и стра-

ны–реципиента. 

В заключение, необходимо сделать вывод, что

между экономической безопасностью и миграцион-

ными процессами существует прямая связь. Причем

эта корреляция для экономической безопасности

может быть как положительной, так и отрицатель-

ной, поскольку миграционные процессы в данной

абстрактной двухфакторной модели представляют

собой образ сил, которые обеспечивают достижение

определенных экономических результатов страны–

реципиента за счет ухудшения кадрового потенциала

страны–донора. Поэтому миграционные процессы

дуальны по своей природе, поскольку в результате

их возникновения неизбежно возникают два исхода,

несводимых друг к другу и даже противоположных

друг другу. Дуализм природы миграционных про-

цессов порождает возможности для одних террито-

риальных зон и угрозы экономической безопасности

для других. 
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Быстрое внедрение новых технологий, новые

формы организации производства, сокращение и

даже исчезновение отдельных предприятий, возник-

новение новых сфер занятости, электронное общение

и распространение сети Интернет меняют способы

ведения бизнеса и взаимодействие людей в процессе

трудовой деятельности. В странах с переходной эко-

номикой, к которым относится и Россия, эти измене-

ния усиливаются еще и значительными социально-

экономическими преобразованиями. Сегодня много-

кратно повышается значение инноваций, в частно-

сти, инновационных социальных технологий в управ-

лении трудовыми коллективами. 

В рамках Петербургского международного эко-

номического форума (ПМЭФ) президент России Вла-

димир Путин предложил российским компаниям

стать главными партнерами государства в развитии

передовых технологий. «Предлагаю нашим компа-

ниям с государственным участием, а также ведущим

российским частным компаниям стать головными

партнерами государства в развитии сквозных на-

учно-технологических направлений: это, как я уже

говорил, — искусственный интеллект и другие циф-

ровые технологии», — сказал президент1.

Управление персоналом это многогранный и

сложный системный процесс, который характеризу-

ется своими специфическими особенностями и зако-

номерностями, связанными с различными фактора-

ми. Цель управления персоналом состоит в обеспече-

нии развития и реализации кадрового потенциала

организации и фокусируется на инновационном под-

ходе к его развитию и реализации. Инновационный

подход реализуется в виде нового, усовершенство-

ванного процесса, используемого в практической

деятельности управления персоналом компании.

Основные характеристики инноваций:

1) инновации являются результатом планируе-

мой деятельности, направленной на совершенство-

вании существующей системы;
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2) инновацией считается новшество, реализо-

ванное на практике;

3) объектами изменений могут быть различные

сферы деятельности, в том числе организационно-

управленческая;

4) инновации способствуют увеличению конку-

рентоспособности компании;

5) инновации связаны с рисками.

Управленческие инновации проявляются в целе-

направленном изменении состава функций, органи-

зационных структур, технологии и организации

процесса управления.

Инновации в системе управления персоналом

можно классифицировать по следующим признакам

(табл. 1)

Внедрение инноваций в систему управления пер-

соналом должно проходить на основе проведенного

исследования существующей системы, выявления ее

возможностей и недостатков, а также с учетом по-

следних трендов в области управления персоналом.

Основными инновациями в настоящее время яв-

ляется цифровизация системы управления персона-

лом. Готовность перестраивать процессы и техноло-

гии управления персоналом с учетом новейших IT-

трендов и, в первую очередь, цифровизации — важ-

ное условие конкурентоспособности подразделений

по управлению персоналом и компании в целом. В

управлении персоналом цифровизация — это орга-

низация удобной цифровой среды для работников

[1, с. 108–110]. Например, персонал может планиро-

Табл. 1. Классификация инноваций в системе управления персоналом

Признаки классификации Содержание

1. По фазам участия работников в профессиональном 
образовательно-трудовом процессе

· профессионально-образовательные нововведения, 
т.е. нововведения в профессиональной подготовке в вузах,
колледжах, других учебных центрах, на рабочих местах;
· нововведения, связанные с поиском и отбором кадров, 
т.е. с формированием нового и эффективного кадрового 
потенциала. В данную группу входят новые методы поиска
кадров на внешнем и внутреннем рынке труда;
· кадровые нововведения в процессе труда. В данную 
подгруппу входят новые методы работы с персоналом 
в период оценки кадров, новое распределение трудовых
функций и полномочий в существующей кадровой 
структуре, методы продвижения и перемещения работников,
разработка новых должностных инструкций в соответствии
с проф.стандартами и др.;
· нововведения, связанные с профессиональной 
переподготовкой и повышением квалификации персонала;
· нововведения в сфере сокращения персонала. Сюда входят
совершенствование методов определения несоответствия 
работников занимаемой должности; совершенствование 
методов работы с кадровым балластом, сокращения 
и увольнения работников.

2. По степени радикальности, масштабности 
и темпам реализации

· кадровые нововведения эволюционного 
и модифицирующего характера, связанные с постепенным 
и частичным обновлением кадровых технологий;
· кадровые нововведения радикального характера, 
направленные на коренное и масштабное обновление 
кадров и системы управления персоналом;
· системные и масштабные инновации — 
это крупномасштабные кадровые нововведения, 
направленные на изменение кадровой политики 
и, как следствие, системы управления персоналом 
в соответствии с качественно новыми целями и задачами 
организации;
· частичные и экспресс нововведения в кадровой работе,
осуществляемые в сжатые сроки.

3. По отношению к элементам механизации 
управления персоналом

· инновации в области оценки развития потенциала 
персонала;
· инновации в области прогнозирования 
и программирования развития персонала;
· нововведения в сфере финансово-ресурсного 
обеспечения развития персонала;
· нововведения в сфере мотивации и стимулирования 
персонала организации.
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вать отпуск и командировки в виртуальном «лич-

ном кабинете». При этом не надо тратить время на

поиск образцов документов, так как вся информа-

ция представлена в одном месте. В компании

«Крок» автоматизировали все кадровые процессы.

Сотрудник в личном кабинете выбирает нужную

справку и отправляет ее сотруднику, который ста-

вит печать. Однако, это автоматизация, а цифрови-

зация заключается в соединении живого и неживого

с помощью цифрового инструмента. Например, в

компании был автоматизированный процесс заказа

и управления обучением, и его обработка занимала

8 часов. При помощи платформы управления биз-

нес-процессами и роботов это можно выполнить за

15 мин. В чат-боты переложен процесс онбордин-

га — адаптации новых сотрудников. Полная их

адаптация проходит за год, и весь этот период от-

слеживается и контролируется, в том числе с помо-

щью инструментов геймификации.

С помощью IT-решений можно создать си-

стему электронного обучения, где каждый работ-

ник сможет выбрать набор программ повышения

квалификации.

В компании Flixmobility GMBH инновацией яв-

ляется оптимизированный процесс периода адапта-

ции работников. За адаптацию отвечает команда,

которая проводит все онбординги. Их задача заклю-

чается в том, чтобы подготовиться к выходу нового

сотрудника, организовать ему комфортный и про-

дуктивный первый день/неделю, быть на связи по

возникающим вопросам во время испытательного

периода до окончания его испытательного периода.

Онбординг — это адаптационный период, который

в каждой из стран организован со своими особенно-

стями. Смысл онбординга: 

1) знакомство нового сотрудника с компанией,

ее историей и принципами. Это занимает первый

день работы новоприбывшего; 

2) погружение в процессы и работу других отде-

лов путем 3–4 дней встреч с сотрудниками разных

отделов; 

3) интенсивная часть онбординга лежит на пря-

мом менеджере нового работника и заключается в

обсуждении первых задач и условий прохождения

испытательного срока. 

Необходимо поощрение инновационного мыш-

ления работников. Инновационный HR на примере

компании Sony заключается в идеально налажен-

ной системе обратной связи руководства компании

и рядовых сотрудников. В компании поощряются

инновационные, рационализаторские предложения

работников, причем премии получают даже те, чьи

предложения оказались неудачными или вовсе уто-

пическими. Это похоже на постоянный коллектив-

ный мозговой штурм. Желательным является созда-

ние такого климата в компании, когда рядовой со-

трудник может смело обратиться к руководству с

предложениями по улучшению, например, качества

продукции, внедрению новых услуг или продукции,

повышению конкурентоспособности выпускаемых

товаров. В России такой опыт наблюдается только

в ряде компаний; к сожалению, чаще всего,  работ-

ник боится поднять глаза на руководителя компа-

нии, не говоря уж о генерировании и озвучи-

вании смелых, подчас безумных идей. Идеально,

если работник чувствует себя частью команды еди-

номышленников2.

Однако, необходимо проводить серьезные иссле-

дования до введения инноваций в области управле-

ния персоналом компании. Глава Сбербанка Герман

Греф признал ошибки искусственного интеллекта,

внедренные в банке. Искусственный интеллект, как

правило, принимает решение в больших системах.

Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может

приводить к очень большим последствиям. По сло-

вам Германа Грефа, Сбербанк потерял на этом мил-

лиарды рублей.

Инновации в системе управления персоналом

являются основой инновационного развития орга-

низации, поскольку обеспечивают условия эффек-

тивного функционирования и развития кадрового

потенциала организации — его главного ресурса.
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В качестве некоего введения следует отметить,

что евро (de facto — единая европейская валюта) по

состоянию на сегодняшний день обладает практиче-

ски всеми предпосылками (задатками), чтобы пре-

вратиться в одну из ведущих (глобальных) валют в

современном мире. При этом размеры, стабильность

(или даже статичность), а также перспективы роста

валютного пространства Европы позволили евро за

сравнительно небольшой временной промежуток

(т.е. с 1999 г.) занять второе по значимости место в

мировых валютах (после доллара США). Но для це-

лостной оценки предполагаемого противостояния

указанных валют (равно как и рисков, связанных с

дальнейшим усилением положения евро), целесооб-

разно определить реальное место, которое занимает

евровалюта в мире в настоящий момент.

Итак, несмотря на то, что последствия мирового

финансового кризиса (2008 г.) сравнительно негативно

сказались на репутации валютного союза, евро, если

можно так выразиться, довольно прочно занимает

определенную позицию в мировой валютной системе,

являясь (в то же время) одним из ее элементов, требую-

щих постоянного контроля со стороны международ-

ных структур. Для того, чтобы удостовериться в ска-

занном, необходимо проанализировать статус данной

единой европейской валюты в стратегических обла-

стях указанной системы, равно как и осознать, что

евро применяется в самых различных сегментах меж-
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дународных финансовых рынков как резервная, инве-

стиционная и, конечно же, платежная валюта. Следует

сказать, что использование евро и в наличной форме

вне государств, входящих в еврозону, неизменным об-

разом растет. Сегодня ключевым определителем роли

евро в мировой валютной системе можно считать его

долю в валютных резервах государств мира, которая

за период с момента введения до последних дней воз-

росла до приблизительно 25%, причем доля доллара

США в совокупных валютных резервах уменьшилась

до примерно 3/5. Важно и то, что так называемые

новые индустриальные страны перевели в евро уже

около 1/3 всех своих валютных запасов. 

Также необходимо отметить, что при обслужива-

нии системы внешнеторговых операций евро опери-

руют не только в сделках внутри государств евро-

зоны, но и далеко за ее границами. Так, в последнее

время для обслуживания более половины экспорта из

еврозоны в государства за ее пределами (включая го-

сударства–члены Европейского Союза) используется

исключительно евро, а для импорта данный показа-

тель колеблется в пределах 1/2. При этом также около

1/2 экспорта из государств еврозоны в публично-пра-

вовые образования, не входящие в Евросоюз, пози-

ционируется в евро. Что касается отдельных госу-

дарств, то в качестве примера можно сказать, что рас-

четы по экспортным операциям, в которых одним из

контрагентов выступает Германия (как драйвер евро-

пейской экономики), осуществляются в евро прибли-

зительно на 60%. Более того, довольно высока и доля

евро в торговых отношениях государств Центральной

и Восточной Европы — членов ЕС, однако еще не

входящих в границы еврозоны. Сегодня указанный

показатель существенным образом превышает дан-

ные докризисного периода. 

Не для кого не составляет секрета то, что целый ряд

государств (и регионов) вне юридических границ Ев-

ропейского Союза оперируют евро как официальной

либо de facto официальной валютой. Нельзя не заме-

тить, что официальной валютой евро признается в ев-

ропейских государствоподобных образованиях, та-

ких, как Ватикан, Монако, Андорра, Сан-Марино, и

французских заморских территориях, не входящих в

Евросоюз. В Черногории и Косово, например, евро de

facto обращается как национальная валюта по при-

чине того, что в данных государствах в предыдущий

исторический период была довольно широко распро-

странена Deutsche Mark. Фактическое прикрепление

национальных валют государств, не входящих в Ев-

ропейский Союз, к евро и применение его в качестве

основной (якорной) валюты можно считать очень

важным обстоятельством, так как стабильность де-

нежной системы, основанной исключительно на еди-

ной валюте, максимально положительным образом

отражается и на экономиках, и на торговых связях

таких государств. Базой для формирования описан-

ной схемы можно считать двусторонний договор с

Европейским Союзом либо одностороннее решение

соответствующего конкретного государства. В то же

время, могут иметь место и договоренности самого

различного вида, ведь это не противоречит здравому

смыслу. Так, некоторые государства в качестве опти-

мума посчитали необходимым привязать курсы на-

циональных валют к евро в соответствии с моделью

currency peg. Однако, нельзя забывать, что финансо-

вая система еврозоны не имеет обязательств прини-

мать какие-либо меры для поддержания конкретного

(текущего) обменного курса таких валют.

Отдельная тема — это государства, входящие в

ЕС, но не в еврозону. Они наделены правом привязы-

вать свою национальную валюту к евро, используя

единый Европейский механизм поддержания обмен-

ных курсов, который в свое время был разработан в

целях подготовки к переходу на использование евро.

Двусторонние финансовые вливания способствуют

удержанию отклонений курса обмена соответствую-

щей валюты на евро в пределах оговоренного диапа-

зона. Например, даже сегодня этой моделью поль-

зуется Дания. Система односторонней привязки на-

циональной валюты к евро характерна и для Сербии,

равно как и для Македонии. В подобных случаях

центральные банки государств отвечают в полном

объеме за поддержание четко фиксированного курса

национальной валюты к евро (Европейский централь-

ный банк не имеет каких бы то ни было обязательств

относительно курса национальных валют). Далее, ряд

государств–участников Евросоюза, еще не вошедших

в еврозону, применяют точно такую же схему. Это

Румыния, Чехия, Хорватия. Более того, косвенная

привязка валюты к евро может иметь место и в слу-

чаях, когда обменный курс национальной валюты

определяется на основе так называемой «валютной

корзины», состоящей из нескольких общепризнанных

(общеизвестных) национальных или наднациональ-

ных валют (например, это могут быть американский

доллар, евро, японская иена и проч.). Следует сказать,
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что к государствам, пользующимся данным способом

регулирования обменного курса, до сравнительно не-

давнего периода относилась и РФ, валютная корзина

которой включала как доллар США, так и евро.

Таким образом, в результате отмеченных выше

связей между евро и национальными валютами (как

в ЕС, так и за его пределами), обращение наличного

евро в мире за последние годы существенным образом

расширилось; при этом темпы роста постоянно пре-

вышали данный показатель внутри самой зоны евро.

В соответствии с независимыми оценками (усред-

ненно), отток денежных знаков из еврозоны через фи-

нансовые структуры сегодня превышает сотню млрд,

что составляет примерно 1/8 от общего объема налич-

ного обращения внутри еврозоны. А учитывая и не-

банковские каналы, включая все виды туризма, пере-

воды от мигрантов, можно уверенно сказать, что до

1/4 евробанкнот имеют хождение за границами госу-

дарств, входящих в зону евро. Подобное подтвер-

ждает лишь то, что финансовый кризис как таковой

в итоге не отразился на обращении наличности в евро

вне зоны его прямого применения. 

Особенностью именно сегодняшнего междуна-

родного статуса евро является его предельно четко

выраженный региональный характер. Следуя логике,

можно предположить, что расширение зоны евро

будет иметь место за счет государств–участников Ев-

росоюза (из Центральной и Восточной Европы), не

входящих в настоящее время в финансовую систему

еврозоны, а также тех географически ближайших го-

сударств–кандидатов на вхождение в состав ЕС, в ко-

торых уже сегодня наблюдается жесткая (стабильная)

привязка к евро, либо где евро имеет обращение как

национальная валюта de jure или de facto. Это исклю-

чительно важно для возможного дальнейшего его

продвижения на Восток и в Российскую Федерацию,

несмотря на предельно сложную геополитическую

обстановку в текущий момент (санкционные дей-

ствия Запада и проч.). 

Итак, сейчас в международной валютной системе

сформирован так называемый евроблок, выходящий

за пределы территории единой европейской валюты в

прямом смысле и включающий государства, не имею-

щие отношения к еврозоне как таковой. Основу этой

структуры составляет Европейский валютный союз,

включающий в себя 19 государств, и его расширение

в предстоящий период будет осуществляться в рамках

Евросоюза. Этому блоку противопоставляется так на-

зываемая «долларовая» группа государств, где страте-

гической валютой является доллар США. Это более

60 субъектов отношений публичного порядка. По ве-

личине ВВП, представляющего в сущности совокуп-

ный общественный продукт, доля «долларового»

валютного блока выше, что можно объяснить доми-

нированием одного государства, а именно, США (в то

время как в евроблоке разрыв между экономическими

показателями не столь существенен, хотя государства

еврозоны в нем являются лидерами). 

При более глубоком анализе выясняется, что

удельный вес этих двух блоков в глобальном обще-

ственном продукте (примерно 60 и 25%) практически

совпадает с удельным весом каждого из них в валют-

ных резервах (на сентябрь 2014 г. — 60,7 и 24,2%).

Этим объясняется и относительная стабильность

объема долларовых валютных резервов, несмотря на

падение стоимости доллара по отношению к другим

ведущим валютам и снижение удельного веса США в

глобальной экономике за последние десятилетия.

Таким образом, именно стабильность долларового

валютного блока позволяет американскому доллару

оставаться ведущей мировой валютой… В качестве

якорной валюты доллар, как и евро, тяготеет к своему

региону (государства Карибского бассейна и Цент-

ральной Америки). Но американский доллар, помимо

этого, является якорной валютой для государств —

экспортеров нефти, так как котировки цен на сырую

нефть издавна номинируются в долларах. Поэтому

доллар служит якорной валютой и для государств

Ближнего Востока и Центральной Азии… И наконец,

единственным европейским государством, исполь-

зующим доллар в качестве якорной валюты, является

Украина. Сильные позиции доллара в Центральной

Азии заставляют учитывать это обстоятельство при

разработке и планировании мер, направленных на

усиление роли евро в Восточной Европе, России и на

евразийском пространстве. К тому же именно в этот

регион усиливается экономическая экспансия Китая

вместе с его валютой [2, с. 56–58].

Необходимо обратить внимание на то, что при-

ращение международного значения евро отнюдь не

связано с системой мер по поддержке со стороны фи-

нансовой системы еврозоны и Европейского цент-

рального банка ввиду отсутствия ее как таковой. До

настоящего момента огромное значение имел фактор

рынка, для которого существенными всегда являются

размеры валютной зоны, степень вовлеченности в
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процессы глобализации, состоятельность финансо-

вых рынков, равно как и денежно-кредитная поли-

тика европейских руководящих институтов. Поэтому

сегодня нельзя дать однозначный ответ на вопрос о

том, будет ли подобная позиция Европейского цент-

рального банка и в дальнейшем достаточной для

того, чтобы евро смог оптимизировать свое между-

народное присутствие в условиях предельно острой

конкурентной борьбы с иными (стремящимися к рас-

ширению) валютами, главным образом, китайским

юанем. В данном случае необходимо закрепить пози-

ции реального и финансового секторов, создав до-

вольно ощутимые преимущества в глобальной

экономической модели, так как сегодня фактор ва-

люты занимает максимально активную позицию. 

При этом следует особо подчеркнуть, что поми-

мо гипотетического усиления евроблока (как одной

из лидирующих (мировых) валютных систем), не

сбрасывается со счетов и фактор последующей интер-

национализации юаня и образования азиатской ре-

гиональной валютной коалиции, которая имеет все

видимые тенденции к превращению в третий базовый

компонент мировой валютной системы. Юань может

фактически и продублировать опыт евро — от рас-

четной функции в торговых сделках к наднациональ-

ности (сформировав вокруг еврозоны весомый блок

евровалюты, приобретя, тем самым, вес как расчетная

валюта в новых индустриальных странах, превратив-

шись в итоге во вторую в мире резервную валюту). 

Китай, особенно после 2009 г., последовательно

и, в то же время, осторожно осуществляет интернацио-

нализацию юаня для поддержки и усиления глобаль-

ной экономической экспансии своей национальной

валюты. При этом заметно стремление высвобо-

диться из «долларовой ловушки», в которую страна

попала, став (наряду с Японией) одним из важнейших

кредиторов США. С одной стороны, Китай форси-

рует использование своей валюты за рубежами

страны для обслуживания своих торговых операций,

с другой, — развивает офшорный рынок в Гонконге,

чтобы поддержать становление здесь рынка облига-

ций, номинированных в юане. По некоторым оцен-

кам, к 2020 г. Гонконг сможет войти в число ведущих

мировых площадок торговли облигациями, в опре-

деленной мере повторив путь офшорного доллара

(евродоллар) в Лондоне… Параллельно с меняю-

щимся раскладом сил в мировой экономике в пользу

Азии в целом и Китая в частности будет идти станов-

ление многополярной валютно-финансовой системы,

покоящейся на «трех китах». Ключевую роль здесь

сыграет процесс валютной интеграции в Азии и по-

степенное превращение юаня в региональную и ми-

ровую валюту. Номинируя торговые операции а

также инвестиции в юанях и все шире практикуя ва-

лютные свопы, Китай шаг за шагом выстраивает ре-

гиональную валюту с перспективой появления мно-

гополярной валютной системы с несколькими веду-

щими валютами. Хотя до сих пор только 24 азиат-

ских страны пользуются юанем как резервной

валютой, в сентябре 2014 г. его доля в международ-

ных расчетах достигла 1,6%, что больше, чем у швей-

царского франка [2, с. 60–61].

Таким образом, все последующие этапы эконо-

мической экспансии Китая будут характеризоваться

активным продвижением его валюты не только в

Российскую Федерацию, но и в евразийское эконо-

мическое пространство в целом. При этом целью по-

добной стратегии однозначно можно считать сектор

энергетики, равно как и доступ к неограниченным

природным ресурсам государств данного географи-

ческого региона (главным образом, конечно же, Рос-

сийской Федерации). В связи с этим в договорен-

ности о реализации значимых проектов в энергети-

ческой сфере довольно активно включается раздел об

использовании национальных валют (это стало

очень заметно в последний период после введения за-

падных санкций, когда при расчетах между Китаем

и РФ в целом ряде случаев не используются доллары

США и евро). Подобное практикуется с целью ухода

от расчетов в долларах США, что свидетельствует

также и о намерении скорректировать баланс сил и

добиться относительной самостоятельности как на-

циональных экономик, так и национальных валют.

Из вышеозначенного вытекает совершенно есте-

ственный вывод о том, что Евросоюз уже конкури-

рует с Китаем за использование сырьевого и энерге-

тического потенциала данного региона. Не обраща-

ясь к специалистам, можно смело предположить, что

в процессе конкурентной борьбы Китай в обязатель-

ном порядке найдет применение своим валютным и

финансовым возможностям, полученным в резуль-

тате интернационализации юаня.

Говоря о Российской Федерации можно  заявить

с уверенностью, что в нашей стране, как и на гло-

бальном уровне, евро — это фактически вторая по

значимости иностранная валюта (после доллара
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США) по всем параметрам использования в качестве:

а) резервной, б) операционной и в) инвестиционной

валюты. И далеко не в последнюю очередь это свя-

зано с отказом от доллара США как единственной

базовой валюты для установления обменного курса

российского рубля. Следует напомнить, что, начиная

с 2000-х гг., курс рубля рассчитывался на основе так

называемой «валютной корзины», включающей в

себя американский доллар и евро (причем вес евро

ощутимым образом увеличивался ввиду того, что

Россия в валютной политике в обязательном порядке

учитывала нарастающее значение Евросоюза и его

валюты, в первую очередь, для внешней торговли го-

сударства). Однако, в конце 2014 г. Банк России од-

нозначно заявил об окончании действия привязки

курса обмена рубля к бивалютной корзине и пере-

ходе к гибкому (так называемому «плавающему»)

курсу. Конечно же, это было спровоцировано посто-

янно увеличивающимся давлением на рубль, курс ко-

торого в тот период стремительно снижался в связи

с падением цен на нефть, равно как и в связи с введе-

нием западных санкций. При этом отказ от «долла-

ризации» экономики РФ был объяснен и существен-

ными объемами товарооборота с еврозоной, кото-

рые увеличивались. Данный рост был прекращен

именно введенными санкциями (в связи с украинским

вопросом). Однако, зависимость от таких показате-

лей, как внешняя ликвидность и приток иностран-

ного капитала и сегодня  одна из основных харак-

теристик отечественной экономики (и ее финансовой

системы). Но нельзя также забывать, что ситуация в

народном хозяйстве стала значительно ухудшаться

задолго до введения санкций.

Делая выводы относительно России, можно

предположить, что вовлечение государства в про-

цессы мировой экономики все же должно идти через

страны Европы и не может ограничиваться исключи-

тельно китайским направлением. Ведь именно евро-

пейский вектор способен сформировать ключевые

предпосылки, чтобы реализовать ту модель модер-

низации, которая сможет добиться четкой диверси-

фикации отраслей народного хозяйства, позволив

уйти стране от роли сырьевого придатка мировой

экономики, которую ей прочат многие игроки на ми-

ровой арене. Наверное, именно в этом и заключаются

объективным образом дополняющие друг друга ин-

тересы Российской Федерации и граничащего с ней

ЕС. Без сомнения, для претворения в жизнь подоб-

ного должны быть сформированы очень многочис-

ленные предпосылки политического, экономического

и иного характера, учтены аргументы сторон в сфере

обеспечения экономической безопасности. Для Рос-

сии это приведет к адаптации и обновлению ключе-

вых инструментов финансово-денежной политики,

что позволит применить ресурсный потенциал в

большем объеме. При этом Евросоюз не сможет от-

клониться от российского вектора (если он не готов

уступить иным интеграционным полюсам), противо-

действуя уже многим видимому процессу вытеснения

евро с лидирующих позиций. 
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Цифровая экономика проникла во многие сферы

жизнедеятельности, однако страхование — одна из

менее «оцифрованных» сфер. Объясняется техноло-

гическое отставание тем, что страховая индустрия

продолжительное время использовала устаревшие

IT-технологии и только с принятием программы

«Цифровая экономика» активно подключилась к

этому процессу. Банк России приступил к реализа-

ции проекта «Основные направления развития фи-

нансовых технологий 2018–2020 года», в рамках дан-

ного проекта предполагается внедрение новой элек-

тронной платформы маркетплейс — это агрегатор

способный информировать потребителей о доступ-

ных финансовых услугах с учетом индивидуальных

потребностей и предпочтений1. Удобство этой плат-
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формы в условиях России с ее огромными террито-

риями в том, что в любое время суток в режиме он-

лайн можно дистанционно оформить покупку любо-

го из предложенных страховых продуктов и услуг,

предполагая расширение доступа к услугам для та-

ких категорий населения как инвалиды, мамы с ма-

лолетними детьми, прочие лица с ограниченными

возможностями с учетом индивидуализации.

В соответствии со «Стратегией развития стра-

ховой отрасли в Российской Федерации на 2019–

2011 годы» (далее — Стратегия) предусмотрена не-

обходимость перехода к интенсивному росту; потен-

циал страховой отрасли можно раскрыть, решив

ключевые проблемы рынка и сформировав стимулы

для его развития, в том числе развития и совершен-

ствования электронного страхования2. В настоящее

время находится в обсуждении законопроект «О ре-

гулировании электронных платформ». Единая био-

метрическая система (далее — ЕБС) заработала с 

1 июля 2018 г., но и здесь есть определенные труд-

ности — не хватает криптографического оборудо-

вания. Скорейшее внедрение данной платформы с

учетом индивидуализации используется для страхо-

вых продуктов ОСАГО, КАСКО, ИСЖ, страхова-

ние имущества и др. У этих сегментов страхового

рынка имеются многочисленные клиенты, они од-

новременно пользуются и банковскими услугами с

учетом индивидуализации с помощью электронной

платформы маркетплейс. К основным направле-

ниям цифровизации страхового рынка относятся

интернетизация, индивидуализация и дигитализа-

ция деятельности (табл. 1). 

Цифровое страхование — это способ удовлетво-

рения страхователей — потребителей страховой за-

щиты; страховые услуги, которые раньше имено-

вались, например, страхованием электронной ком-

мерции, страхованием киберрисков и т.д., стали рас-

сматриваться не как самостоятельной продукт, а как

дополнение к страхованию имущества [1, c. 245].

Цифровое страхование, с одной стороны порожда-

ется цифровой экономикой, с другой стороны, —

оно составляющее для реализации цифровых техно-

логий. Осуществление страховой деятельности с ис-

пользованием цифровых технологий определяется

как цифровизация страхового рынка.

Цифровизация определяет заинтересованность

страховщиков в инновациях, в том числе: автомати-

зации облачной обработки данных, технологии с

элементами искусственного интеллекта. Новые по-

требности страхователей, обусловленные цифрови-

зацией экономики, обеспечивают для страховщиков

значительные возможности роста [2, c. 59]. К основ-

ным факторам, способствующим развитию индиви-

дуализации при цифровизации страхового рынка,

относятся:

¨ увеличение объема информации о клиенте,

объекте страхования, индивидуальная оценка риска;

¨ создание устройств для сбора показателей, в

том числе дистанционный сбор показателей жизни

и здоровья;

¨ проведение андеррайтинговых процедур по

заявке клиента, индивидуальные предложения;

¨ переход на массовое производство с усредне-

нием качества на приемлемом уровне без существен-

ного повышения стоимости страховой продукции;

Табл. 1. Направления цифровизации страхового рынка и их содержание

Направления цифровизации Содержание

Интернетизация
Использование интернета с применением новых 
производственных технологий, беспроводной связи, 
облачных технологий

Индивидуализация

Разработка индивидуальных предложений клиентам 
по страховой защите имущественных интересов 
(по тарифам, рискам, общественным условиям 
страхования) на основе большого объема информации 
о страхователе, об объекте страхования 

Дигитализация
Использование цифровых технологий (оцифровывание)
всех составляющих бизнес-процессов в страховых 
организациях

2 Стратегия развития страховой отрасли Российской Феде-
рации на 2019–2021 годы // URL://http://www.insunion. ru/as-
sest/files/2018/strategy_19_21.pdf
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¨ применение системы Wi-Fi для сбора и анализа

дополнительных сведений, влияющих на оценку ин-

дивидуального риска.

Начиная с 2011 г. объемы вложений в деятель-

ность Insurtechs постоянно растут, их динамика вы-

глядит так (в млн долл.): 2011 — 140; 2013 — 223; 

2014 — 740; 2015 — 2650; 2016 — несколько снизились

и составили 1690. Ведется анализ поведения потреби-

теля с использованием технологий искусственного

интеллекта и как результат — быстрое реагирование

на изменение потребностей потенциальных страхо-

вателей. Интернет и мобильные технологии позво-

ляют страховщикам перейти к индивидуализации

страхового риска, к предотвращению наступления

страхового случая [3, c. 367].

Индивидуализация экономических отношений

«страховщик — страхователь» — это персонализа-

ция страховых продуктов и страховых услуг с учетом

эквивалентности интересов сторон и предполагает:

¨ индивидуальную оценку риска на этапе об-

суждения существенных условий договора страхо-

вания с использованием аналитики больших данных

о страхователе и объекте страхования;

¨ подготовку индивидуальных предложений на

страхование по запросу клиента — это этап пози-

ционирования сторон;

¨ возможность сформировать индивидуальные

предложения без повышения стоимости страхового

продукта (услуг) за счет использования современ-

ных технологий.

Одно из направлений в «Стратегии» — недоста-

точное развитие электронного страхования. Так, на-

пример, менее 3% страховых премий получено через

Интернет, более 80% электронного страхования

приходится на ОСАГО. У российского рынка ог-

ромный нереализованной потенциал развития элек-

тронного страхования с использованием индиви-

дуализации страховых продуктов. Страховые опе-

рации, которые, реализуя направления индивидуа-

лизации, можно выполнить при помощи интер-

нет-сайта следующие:

¨ выбрать конкретный страховой продукт;

¨ ознакомиться с существенными условиями

страхования;

¨ оформить необходимые документы, в том

числе заявление на страхование;

¨ предоставить необходимые документы для

оформления страхового полиса;

¨ получить актуарный калькулятор на страхо-

вой продукт;

¨ оплатить страховую премию полностью или

страховой взнос в рассрочку;

¨ получить страховой полис (договор страхо-

вания);

¨ внести при необходимости изменения в дого-

вор страхования;

¨ подать заявление о страховом случае;

¨ получить страховую выплату (страховое воз-

мещение по результатам экспертизы).

Отделение от массовых стандартизированных

страховых продуктов и индивидуализация экономи-

ческих отношений привели к возникновению техно-

логии индивидуализации предложений страховых

организаций (табл. 2).

Каналы, через которые поступает информация,

делят на диджитальные (датчики) и софтверные (раз-

Табл. 2. Технологии индивидуализации страховой цифровизации

Цифровая технология Сущность технологии, применение

Big Data Обработка больших массивов данных

Интернет вещей
Получение дополнительных данных об устройствах, 
имеющих выход в сеть Интернет, выбор и обоснование 
потенциальных объектов страхования

Устройство сбора показателей жизни и здоровья, 
телематика

Удаленное получение дополнительной информации 
об объектах страхования

Получение информации из виртуальной реальности Анализ информации, размещенной страхователем 
в социальных сетях

Технология беспроводной связи
Использование системы Wi-Fi — позиционирование 
с целью получения информации о страхователе 
(застрахованного)
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личные программы). Например, клиентам страховых

организаций сейчас нет необходимости каждый раз

вводить паспортные данные, водительские права, ди-

агностические карты при покупке страхового полиса

ОСАГО; достаточно отсканировать эти документы и

технологическое решение автоматически вносит эти

данные на соответствующий сайт.

В индивидуализацию страхового предложения

входят:

¨ индивидуальная оценка риска путем увеличе-

ния количества информации, которая собирается об

объекте страхования и страхователе;

¨ индивидуальные предложения на страховую

защиту по запросу страхователя.

Цифровая экономика создает возможность фор-

мирования индивидуального предложения без суще-

ственного повышения стоимости страхового про-

дукта за счет использования современных техноло-

гий, к которым относятся: Big Data, телематика и си-

стема Wi-Fi и другие [5, c. 254].

Big Data — технология обработки больших мас-

сивов данных, это персонифицированное предложе-

ние страховых продуктов, связанных с состоянием

маркетинга в конкретной страховой организации,

однако успешному использованию данной техноло-

гии препятствует отсутствие адекватного инстру-

ментария по обработке больших массивов данных.

Использование автоматизированных устройств по

сбору информации о страхователе или объекте стра-

хования, например, телематика, телемедицина поз-

воляют страхователю получить расширенный спи-

сок показателей для оценки риска. После чего сфор-

мировать индивидуальные условия по программе

страхования.

Технология Big Data запоминает персональную

информацию о субъекте, распространяет ее и позво-

ляет «узнавать» клиента, не запрашивая каждый раз

данные о нем. Например, в автостраховании подби-

рается страховой продукт для клиента с учетом

таких индивидуальных факторов: стиль вождения,

предлагается наиболее подходящий вариант сервис

оценки аварийности маршрута, открывается лич-

ный кабинет с мобильным приложением и др. С по-

мощью генетического тестирования страховщик

определяет профиль риска клиента и учитывает это

при составлении актуарной калькуляции страхова-

ния жизни для него. Преимущества использования

технологии Big Data: ускоряется взаимодействие

«партнер–клиент», повышается лояльность при-

влечения клиентов, учитывается индивидуализация

при работе с клиентом.

Телематика — это дистанционный сбор показа-

телей, характеризующих жизнь и здоровье клиента,

дополнительной информации о нем. Телематика —

начальный этап применения телематики в моторном

страховании. Так, при развитии автономных авто-

мобилей, в которые инвестируют крупнейшие ин-

тернет-гиганты Google, Apple, а также автопроиз-

водители, телематика и основанное не ней «умное»

страхование будут универсальным решением для ав-

товладельца. На российском рынке уже сейчас опе-

режающими темпами растет доля продаж Каско в

рамках комплексных предложений автопроизводи-

телей. По мере развития активных систем управле-

ния все большее значение будет иметь не стаж и

возраст водителя, а оснащение автомобиля.

Система Wi-Fi используется в социальных сетях

для сбора информации, позиционирования торго-

вого центра, стадиона, метрополитена. Страхов-

щики применяют для сбора, анализа дополнитель-

ных сведений, которые влияют на оценку риска и

индивидуализацию страховых предложений. Интер-

нет вещей представляет собой сбор дополнительной

информации об устройствах потенциальных клиен-

тов, имеющих выход в Интернет. В виртуальной ре-

альности сбор информации, размещенной в со-

циальных сетях страхователей, ее анализ, по своей

сути это появление Р2Р5 — одноранговая сеть, ва-

риант взаимного страхования, в рамках которого

формируется однородная группа страхователей, ко-

торые страхуются от однородных рисков. Выбира-

ется куратор по расчету страховой премии, адми-

нистрируется поэтапный процесс страхования, а по

завершении срока страхования из сформированного

страхового фонда выплачивается премия — это уси-

ление технологических решений.

«Умные» технологии применимы при страхова-

нии недвижимости («умный» дом), личном страхо-

вании («умное» ДМС, использование гаджетов для

дистанционной оценки состояния здоровья). Коли-

чество владельцев полисов «умного» страхования в

России, по разным оценкам, колеблется в пределах

35 000–55 000. 

Телематика в моторном страховании может

применяться не только как средство для управления

рисками страховщика и снижения стоимости полиса
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для водителя, но и как инструмент для повышения

удобства взаимодействия в целом. Лаборатория

«умного вождения», аккредитованная Российским

союзом автостраховщиков, в 2018 г. начала экспе-

риментировать с помощью устройства «Элемент»,

позволяющего владельцам транспортного средства

дистанционно управлять работой двигателя, откры-

вать и закрывать двери. Лаборатория сотрудничает

с ведущими страховыми организациями «Альфа-

Страхование», Росгосстрах, Ингосстрах, разрабаты-

вая новые информационно-коммуникационные тех-

нологии, пакеты услуг по страхованию квартир

(домов) с учетом наличия в них «умных» систем,

устанавливая систему скидок.

В сфере здоровья используются «умные» техно-

логии в различных сферах жизни, например, фитнес-

браслеты, пульсометры, датчики и другие гадже-

ты — их ассортимент довольно широк, они накап-

ливают и анализируют информацию об изменении

в состоянии человека (двигательную активность, ча-

стоту сердечных сокращений, поступление и расход

калорий). Все эти данные передаются в облачное

хранилище и с их помощью пользователь может на-

блюдать изменения в индивидуальном состоянии на

любой временной период.

Цифровая экономика делает страховые продукты

более индивидуальными в силу клиентоориентиро-

ванности. Клиенты предпочитают индивидуальные

страховые покрытия вместо доступных в настоящее

время универсальных продуктов. Гибкие варианты

покрытия, микрострахование и одноранговое стра-

хование станут жизнеспособными вариантами в дол-

госрочной перспективе.

Сами страховщики начали активно заниматься

исследованием цифровых платформ «сайты в сети

Интернет», на которых предоставляется сравни-

тельный анализ цен, что позволяет клиентам срав-

нивать интересующие их страховые продукты. Осо-

бую ценность для клиентов представляет информа-

ция о рисках. В этой ситуации страховщики могут

аргументированно рекомендовать мероприятия по

минимизации рисков. Практически 70% клиентов

готовы загрузить в свой персональный компьютер

специальное приложение от выбранной страховой

организации.

В России делаются определенные шаги по разви-

тию иншуртех, связанных с усовершенствованием и

адаптацией продуктов к требованиям клиентов на

основе технологии использования больших данных.

В качестве примера — телематика и «умное» страхо-

вание. Однако, определенный тормоз в развитии

представляют регулярные изменения на страховом

рынке ЕС. В рамках «Финтехлаб» — первого в Рос-

сии хаба для финтех — стартапов — создан первый

страховой финтех-акселератор Insurtechlab, партне-

рами выступают «ВТБ-страхование», «Альфа-Стра-

хование», «Д2-страхование». Факторы, сдерживаю-

щие развитие и совершенствование индивидуализа-

ции в цифровом страховании, следующие:

¨ недостаточная обоснованность степени влия-

ния на риск;

¨ контролируемость законности использования

собранной информации о клиенте–страхователе;

¨ приближение договора страхования к риско-

ванности, практически не отличающейся от нуле-

вого риска;

¨ стремление к минимизации риска при прове-

дении после страховой экспертизы, снижение доли

нетто-ставки в структуре страхового тарифа.

Правительственная программа «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» содержит техноло-

гии, способствующие развитию и продвижению

страховой отрасли, однако некоторые из них не ис-

пользуются в страховании вовсе, другие задейство-

ваны страховщиками в разной степени: интерне-

тизация бизнес-процессов присутствует в деятельно-

сти 93% опрошенных страховых организаций; боль-

шие базы данных — 57%; новые производственные

технологии — 47%; беспроводная связь — 40%; ис-

кусственный интеллект — 30%. Национальной

страховой системе сейчас нужны не просто страхо-

вые посредники (страховые агенты, страховые бро-

керы) как дистрибьютеры во взаимоотношениях

«страховщик-страхователь», а интерлокеры — это

стратегические посредники между различными сфе-

рами деятельности, комбинирующие предпринима-

тельские схемы [4, c. 4]. В настоящее время к этой

роли в наибольшей степени подходят страховые

брокеры, которые в процессе одной сделки дей-

ствуют и в интересах страховщика, и в интересах

страхователя. Интерлокеры решают задачи интен-

сификации развития страхования, разрабатывают

нишевые и индивидуализированные программы

страховой защиты, отвечающие потребностям пла-

тежеспособности клиентов — потребителей страхо-

вых услуг.
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Подводя итоги, отметим.

1. К основным проблемам индивидуализации в

страховой деятельности можно отнести:

¨ законность применения собираемых данных о

страхователе;

¨ недостаточная проработка степени воздейст-

вия собираемых показателей на риск;

¨ избыточная минимизация риска в результате

анализа, снижение размера нетто-ставки значительно

ниже уровня расходов компании на заключение до-

говора страхования;

¨ приближение к отсутствию рискованности до-

говора страхования, практически не отличного от

нулевого риска, развитие страхового посредниче-

ства через интерлокеров — высококвалифицирован-

ных специалистов страховых продуктов с учетом

индивидуализации клиентов.

2. Национальной страховой системе нужны не

просто страховые посредники (страховые агенты,

страховые брокеры) как дистрибьютеры во взаимо-

отношениях «страховщик-страхователь», а интер-

локеры — это стратегические посредники между

различными сферами деятельности, комбинирую-

щие предпринимательские схемы различных форм

экономической деятельности. В настоящее время к

этой роли в наибольшей степени подходят страхо-

вые брокеры, которые в процессе одной сделки дей-

ствуют в интересах страховщика и в интересах

страхователя. Интерлокеры решают задачи интен-

сификации развития страхования, разрабатывая

нишевые и индивидуализированные программы

страховой защиты, отвечающие потребностям пла-

тежеспособности клиентов — потребителей страхо-

вых услуг.
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В настоящее время служба в полиции сопровож-

дается экстремальными нагрузками, деятельность

протекает в сложных условиях, связанных с примене-

нием оружия, физической силы, специальных средств.

От добросовестности и профессионального мастер-

ства личного состава зависят не только результаты

служебной деятельности, но также жизнь и здоровье

сотрудников.

Сложные виды профессиональной деятельности

предъявляют повышенные психологические требо-

вания к специалисту. Повышение эффективности и

удовлетворенности трудом, оптимизация процесса

профессионального развития невозможны без раз-

работки методов психологического изучения и от-

бора кандидатов.

Под профессионально важными качествами лиц,

поступающих на службу в правоохранительные ор-

ганы, и самих сотрудников правоохранительных ор-

ганов следует понимать качества человека, влияю-

щие на эффективность его профессиональной дея-

тельности (надежность, успешность, психические

процессы, психологические свойства личности, пси-

хологические состояния) [5, с. 10–15].

В психофизиологических исследованиях, прове-

денных в Лаборатории медицинских проблем МВД

РФ [3; 6] установлено, что профессиональная дея-

тельность сотрудников оперативных подразделений

МВД является крайне напряженной. Об этом свиде-

тельствует анализ протекания деятельности, уровня

самочувствия и других факторов.

По мнению ряда отечественных исследователей

[1, с. 99–101; 2, с. 208–212; 4; 7, с. 3–15], характерными

профессионально важными качествами сотрудни-

ков правоохранительных органов являются общи-
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тельность, стрессоустойчивость, уравновешенность,

добросовестность, дисциплинированность, ответ-

ственность, проницательность, расчетливость в по-

ведении, умение понимать мотивы действий других

лиц. Кроме того, что касается интеллектуального

уровня работников правоохранительных органов,

то они должны понимать абстракции, обладать

более широкими интеллектуальными интересами.

Среди общих психологических особенностей, необ-

ходимо отметить их серьезность, сдержанность, не-

который консерватизм, ригидность, привержен-

ность традициям.

Комплекс мероприятий по профессиональному

отбору в правоохранительные органы России в ка-

честве обязательного элемента включает в себя пси-

хологическое изучение кандидатов. Однако, су-

ществующая система психологического изучения

ориентирована на выявление психической патоло-

гии. Также отсутствует психологически обоснован-

ная система профессиональной адаптации молодых

специалистов.

Актуальность проблемы определяется необхо-

димостью повышения качества психологического

отбора и профессиональной адаптации сотрудни-

ков правоохранительных органов, а также необхо-

димостью дополнения существующей системы про-

фессионального отбора в правоохранительные ор-

ганы психологическим этапом, направленным на

оценку психологической пригодности к профессио-

нальной деятельности сотрудников правоохрани-

тельных органов.

Целью исследования являются изучение профес-

сионально важных качеств сотрудников полиции

для повышения качества психологического отбора,

профессиональной адаптации и психологического

сопровождения сотрудников полиции.

Исследование проходило в г. Кузнецк Пензен-

ской области на базе Отдела Министерства Внут-

ренних Дел Российской Федерации по г. Кузнецку и

ПАО Сбербанк. 

Всего в исследовании приняло участие 100 чело-

век, из них 50 человек — сотрудники полиции 

(40 мужчин и 10 женщин в возрасте от 22 до 30 лет,

стаж работы от 1 до 5 лет) и 50 человек — офисные

сотрудники ПАО Сбербанк (40 мужчин и 10 женщин

в возрасте от 22 до 30 лет, стаж работы от 1 до 5 лет).

В исследовании профессионально важных ка-

честв сотрудников полиции ОМВД России по г. Куз-

нецку применялась система психологических мето-

дов, позволяющих получить целостное описание си-

стемы «человек — профессиональная деятельность»

применительно к сотрудникам полиции: тестирова-

ние, метод математической статистики (t-критерий

Стъюдента). Мы использовали следующие психоди-

агностические методики: «Сокращенный многопро-

фильный опросник личности» (Дж. Кинканнон, адап-

тация В.П. Зайцева и В.Н. Козюли); «Личностная

агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин и 

П.А. Ковалев); опросник «САН» (В.А. Доскин, 

Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай и М.П. Мирошни-

ков); методика НПУ «Прогноз» (В.Ю. Рыбников).

Данные психодиагностические методики были ис-

пользованы потому, что позволяют провести иссле-

дование личностных особенностей субъекта с разных

позиций.

По методике «Сокращенный многопрофильный

опросник личности» было выявлено, что для сотруд-

ников полиции, по сравнению с офисными работни-

ками Сбербанка, характерны: низкий уровень невро-

тического сверхконтроля (t = 3,91 при p < 0,001), 

отсутствие депрессивных тенденций (t = 3,01 при 

p < 0,001), низкий уровень эмоциональной мобиль-

ности (t = 3,19 при p < 0,001). Это говорит о том, что

сотрудники полиции способны к различным адап-

тивным формам поведения, у них нет озабоченности

своим здоровьем, присутствует наличие энергично-

сти и деятельности, они способны успешно справ-

ляться с трудностями. У них развито ощущение

собственной значимости, бодрости, силы и энергии,

что является одним из факторов профессионально

важных качеств сотрудников полиции. Характерен

скептицизм; им также  свойственна недостаточная

способность к спонтанности в социальных контак-

тах и интроверсия. Полученный результат говорит

нам о том, что настороженность в работе сотрудни-

ков полиции очень важна, однако недостаточная

способность к спонтанности в социальных контак-

тах и интроверсия не вписывается в профессио-

грамму сотрудников полиции, так как сотрудник

полиции должен уметь устанавливать контакт с

людьми, так как установленный контакт способ-

ствует продуктивной работе.

По результатам методики «Личностная агрес-

сивность и конфликтность» установлено, что для со-

трудников полиции, по сравнению с офисными ра-

ботниками Сбербанка, характерны: напористость,
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наступательность (t = 4,53 при p < 0,001), неуступ-

чивость (t = 3,93 при p < 0,001) и подозрительность

(t = 4,59 при p < 0,001). Это говорит о том, что со-

трудники полиции готовы к требованиям, которые

предъявляются их профессией. Однако, стоит обра-

тить внимание на то, что высокие результаты по по-

дозрительности могут и мешать в профессии.

По методике «САН» высокие показатели по шка-

лам «самочувствие» (t = 3,17 при p < 0,01) и «настрое-

ние» (t = 3,01 при p < 0,01) у сотрудников полиции.

Различие по шкале «активность» не значительно. Со-

трудникам полиции характерны высокая энергич-

ность, здоровье и низкая утомляемость.

Далее мы провели методику «Прогноз», направ-

ленную на изучение нервно-психической устойчиво-

сти. Установлено, что сотрудникам полиции характе-

рен высокий уровень нервно-психический устойчиво-

сти (t = 3,98 при p < 0,01).

Таким образом, профессионально-важные каче-

ства сотрудников правоохранительных органов ха-

рактеризуются такими личностными характерис-

тиками как: низкий уровень невротического сверх-

контроля, отсутствие депрессивных тенденций, низ-

кий уровень эмоциональной мобильности, высокая

нервно-психическая устойчивость, наступательность,

напористость, неуступчивость, а также осторожность

в отношении к окружающим людям.

Полученные результаты можно использовать

при приеме на работу в полицию, а также получен-

ные данные можно использовать в системе проф-

отбора в кадры полиции.
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Основными факторами достижения академиче-

ской успешности студентов являются:

¨ целостное формирование личности на основе

истинных духовных ценностей, социально ориентиро-

ванной мотивации, гармоничности интеллектуальной,

эмоциональной и волевой сфер развития личности;

¨ развитие способностей, качеств, мировоззрения

и жизненной позиции личности с учетом ее возмож-

ностей и желаний, а также социальных требований;

¨ становление духовно-нравственной личности

в изменяющихся условиях трудовой деятельности и

повышения социальной напряженности.

Рассмотрим более подробно данные направле-

ния академической успешности.

1. Целостное формирование личности на основе

истинных духовных ценностей, социально ориентиро-

ванной мотивации, гармоничности интеллектуальной,

эмоциональной и волевой сфер развития личности.

Формирование личности — это процесс станов-

ления личности человека в результате объективного

влияния наследственности, среды, целенаправлен-

ного воспитания и собственной активности.

Киприан Ященко (игум.) считает, что человек

стремится к идеалу, к Богу, к высшим ценностям, пы-

тается освободиться от обыденности, т.е. одухотво-

риться [10, с. 19]. Для В.Н. Беляевой [1, с. 43] истинные

ценности — это основной ориентир общества и чело-

веческий базис. Н.С. Катунина полагает, что, позна-
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вая истинные духовные ценности, человек преобра-

жается духовно и получает свой духовный опыт [8, 

с. 22]. И.А. Соловцова добавляет, что приобретая ис-

тинные ценности, человек духовно растет [7, с. 77].

Р.Г. Яновский  истинными ценностями называет: ис-

тину, духовность, нравственность, патриотизм, цен-

ность, добро, любовь, красоту, дружбу [9, с. 375].

Ценности социальные — общественная значимость

материальных объектов, социально-политических и

духовных образований для человека, коллектива, со-

циальной группы, общества в целом [4, с. 358].

Приобретение истинных ценностей мотивирует

человека на достижение цели, способствует развитию

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер

личности. Мотивация достижения есть потребность

личности всеми доступными средствами достичь же-

лаемого результата.

Эмоциональность — характеристика личности,

проявляющаяся в частоте возникновении разнооб-

разных эмоций и чувств [4, с. 358]. Интеллектуаль-

ность выражается в способности человека усваивать

предлагаемый материал, решать возникающие перед

ним задачи и ориентироваться в новой ситуации.

В.В. Зеньковский выделяет три моральных чув-

ства — любовь к людям, стыд и совесть. «Эти три

чувства, — пишет он, — вносят в нашу душу мо-

ральный опыт, создают в нас непосредственное мо-

ральное ориентирование, дают моральную оценку в

отношении трех основных объектов моральной жиз-

ни — в отношении к самой личности, в отношении

к другим людям, в отношении к культуре как си-

стеме жизни, как к продукту активности» [2, с. 151].

Обладая чувством стыда, человек различает в себе

добро и зло. Совесть помогает человеку оценивать

свои действия.

Любовь позволяет нам увидеть в людях доброе,

сострадать и дарить им радость [6, с. 8].

Воля — это способность человека сознательно

управлять своим поведением, мобилизовать все свои

силы на достижение поставленных целей. Это значит,

что человек, с учетом истинных ценностей, созна-

тельно настраивает себя на достижение академиче-

ской успешности. Воля в сочетании с убеждениями и

чувствами подводит человека к обоснованным реше-

ниям, действиям и поступкам.

Основными компонентами достижения акаде-

мической успешности с помощью волевых действий

являются:

¨ побуждение к совершению волевого действия (в

роли побудительных сил конкретных волевых дейст-

вий выступают определенные потребности и мотивы,

нацеливающие человека на получение академических

знаний и успешную их реализацию);

¨ представление и осмысление цели действия,

средств для ее реализации (для достижения академи-

ческой успешности включается определенный стимул

волевого действия, выражающийся в реализации спо-

собностей человека, установлении различных связей

во взаимоотношении с людьми);

¨ намерение осуществить данное действие (необ-

ходимо волевое усилие человека на принятие реше-

ния по реализации академической успешности);

¨ выполнение принятого решения (студент при-

ступает к практическому осуществлению принятого

решения; он строит свое поведение таким образом,

чтобы существующий замысел воплотился в акаде-

мической успешности; студент не только действует,

он проявляет волю, контролирует свои действия. В

каждый момент он анализирует свои знания и дея-

тельность для эффективного достижения академиче-

ской успешности).

2. Развитие способностей, качеств, мировоззрения

и жизненной позиции личности с учетом ее возмож-

ностей и желаний, а также социальных требований.

Личность имеет творческую выраженность, про-

является в определенных способностях человека.

Творческие способности рассматриваются в педаго-

гике и психологии как характеристики личности, де-

терминированные мотивацией, ценностями, личност-

ными качествами (Д.Б. Богоявленская, А. Маслоу, 

А. Танненбаум и др.); как относительно независимые

от интеллекта факторы (Я.А. Пономарев, К. Тейлор

и др.); в проявлении интеллекта (В.Н. Дружинин,

М.А. Холодная и др.).

Личность человека ценна, уникальна, обладает

способностью преодолевать себя. Основные каче-

ства личности — разумность, свобода, творчество,

духовность, нравственность.

Качества личности — совокупность всех соци-

ально и биологически обусловленных компонентов,

предопределяющих ее устойчивое поведение в соци-

альной и природной среде [5, с. 117].

Человек стремится к познанию истинных ценно-

стей, участвует в какой-либо деятельности. Его созна-

ние обусловлено структурой самой деятельности,

направленной на удовлетворение духовных и матери-
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альных потребностей. Сама же деятельность высту-

пает при этом формой активности человека, позво-

ляющей ему совершенствовать себя и успешно строить

отношения с окружающими людьми.

Личность связана с каким-либо объектом, вклю-

чена в порядок жизни своим мировоззрением и

внутренним состоянием.

Мировоззрение — это общее осознание суще-

ствующего мира, его начала и конца, особенного

предназначения человека в нем. Мировоззрение вы-

ступает как способ осмысления, понимания окру-

жающей нас действительности. Оно является связью

между существующими знаниями, понятиями и

идеями. Мировоззрение определяет взаимоотноше-

ния человека с миром, его предназначение и поведе-

ние. Мировоззрение представляет собой базис и

основу структуры личности; соответственно, без

идеала, без истинных духовных ценностей и убежде-

ний не может быть и полноценной личности.

С.Ю. Дивногорцева в структуре мировоззрения

выделяет следующие компоненты:

¨ познания как овладение необходимой инфор-

мацией, осведомленность о принятых нормативах

поведения, деятельности и т.п.;

¨ эмоционального, личного отношения ко всему

усвоенному;

¨ волевой готовности к действию (в соответ-

ствии с имеющимися взглядами и нормами) [2, с. 140].

Мировоззрение содержит в себе конкретную си-

стему знаний. Знания, перешедшие в жизненную по-

зицию личности, называют убеждениями.

Жизненная позиция личности — это сложив-

шиеся моральные принципы и ценностные уста-

новки, определяющие поведение человека [5, с. 90].

Для того чтобы знания выразились в твердые убеж-

дения, вошли в систему знаний, взглядов и ценност-

ных ориентаций личности, они должны проникнуть

в сферу чувств и переживаний.

Формирование мировоззрения — это накопле-

ние жизненного опыта человека, вырабатывание у

него определенного отношения к понятиям и явле-

ниям, установление иерархии ценностей.

3. Становление духовно-нравственной личности

в изменяющихся условиях трудовой деятельности и

повышения социальной напряженности.

Каждый человек — это создание Творца. Человек

занимает определенное место в обществе, выполняет

конкретную общественно-полезную деятельность и

отличается от другого человека присущими только

ему индивидуально- и социально-психологическими

характеристиками. Понятие личности отражает как

физиологические, так и духовно-нравственные харак-

теристики человека, включает его индивидуальный

опыт развития и совершенствования.

Сегодня педагогика и психология трактует лич-

ность как социально-психологический феномен, ко-

торый формируется благодаря общественной жизни

и деятельности. Человек как общественное существо

приобретает новые (личностные) качества, когда

вступает в отношении с людьми, именно эти отноше-

ния формируют его личность.

Рассматривая личность как духовно-социальный

феномен, следует отметить целостность ее развития во

взаимосвязи индивидуального и социального. В

таком понимании личность развивается в единстве

интеллектуальных, аксиологических и коммуникатив-

ных сфер. Развитие человека должно происходить в

согласовании с глубинными психическими процес-

сами. Обращает на себя внимание иерархическая мо-

дель потребностей в развитии личности, предложен-

ная в гуманистической психологии А. Мослоу. С его

точки зрения, все потребности человека, начиная с

раннего возраста, в том числе и высшие, являются ин-

стинктными, т.е. врожденными.

Однако, представитель православной педагогиче-

ской школы, педагог С.Ю. Дивногорцева, отмечает,

что основой духовно-нравственного воспитания детей

в семье является напряженная духовная внутренняя

жизнь родителей, которую дети чувствуют и в кото-

рой они, по мере своего возрастания, будут участво-

вать. Основная задача такого воспитания, с позиции

православной педагогической культуры, — вложить

в сердца детей начатки Христовой веры, раскрыть ее

как радостную полноту жизни и подготовить детей к

тому, чтобы они, войдя в возраст, на любом жизнен-

ном поприще ощущали себя, членами Церкви [3, с. 56].

Духовно-нравственное воспитание говорит о не-

обходимости становления личности, имеющей волю,

склонную к добру. С.Ю. Дивногорцева говорит о на-

личии духовно-нравственной окружающей среды и

педагогических условий, каковыми являются:

¨ опора духовно-нравственного воспитания на

абсолютные ценности;

¨ ценностное наполнение образования и воспи-

тания через создание и введение в школы базового

курса нравственного содержания;
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¨ создание и развитие в общеобразовательных

школах системы воспитания, основанной на прио-

ритете духовно-нравственных ценностей;

¨ более широкого использования существующего

опыта духовно-нравственного воспитания в духовно-

просветительских центрах в системе дополнительного

образования;

¨ совместная работа государства, Церкви и шко-

лы по совершенствованию семейного воспитания;

¨ защита детей от пагубного воздействия СМИ

[3, с. 60].

Итак, наличие всех перечисленных факторов за-

висит от возможностей и желания общества в их соз-

дании. И в этом смысле справедливы слова о том, что

духовно-нравственное становление личности проис-

ходит в определенном социокультурном образова-

тельном пространстве, особое место в котором зани-

мает духовно-нравственная деятельность, обеспечи-

вающая накопление духовно-нравственного опыта, и

именно она может стать условием духовно-нравствен-

ного становления.

Для педагогической практики наибольший инте-

рес здесь представляет духовно-нравственная деятель-

ность человека как одно из условий его духовно-нрав-

ственного становления. Включение студента в деятель-

ность, обеспечивающую накопление духовно-нрав-

ственного опыта, является важнейшим педагогичес-

ким фактором его духовно-нравственного воспитания.

Внутренним психологическим фактором достиже-

ния академической успешности является способность

человека к самосовершенствованию и осознанию са-

мого себя, но, прежде всего, своих недостатков, по-

рочных наклонностей, искреннего желания к исправ-

лению и доброму поведению.

Таким образом, смысл академической успешно-

сти студента заключается в приобретении знаний,

истинных духовных ценностей, сформированного

мировоззрения для практической деятельности в

своей жизни.
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Постановка проблемы. Приходится констатиро-
вать, что преступность идет в ногу, так сказать, со вре-
менем, не отстает от научно-технического прогресса.
Об этом со всей очевидностью говорят результаты
«модернизации» средств криминогенного общения.
«Цифровизация» и здесь сказала свое весомое слово.
Правда, лучше было бы, если бы в данном случае все
обстояло наоборот. Регресс здесь уместен. Но, увы.
Вместо традиционных, в настоящее время стали ис-
пользоваться современные средства, что значительно
увеличивает возможности криминального мира. По-
этому со всей остротой встает задача, связанная с раз-
работкой технологий по противодействию современ-
ным средствам криминогенного общения. В этом за-
ключается актуальность рассматриваемой проблемы.

Анализ последних исследований и публикаций по
теме. Впервые природа криминогенного общения ис-
следована в докторской диссертации «Психология

криминогенного общения в среде осужденных» [12].
Здесь было сформулировано понятие, сущность,
структура, средства, функции данного социально-пси-
хологического явления, а также изложено его концеп-
туальное обоснование. В научный оборот оно было
введено в ходе работы над докторской диссертацией.

В то время понятие «криминогенное общение»
было совершенно новым и потому было не просто
вводить его в научный оборот. В 1991 г., в момент за-
щиты докторской диссертации об этом прямо не го-
ворилось, но подразумевалось. В тот период речь
шла о традиционных средствах криминогенного об-
щения. Оно увязывалось с межличностными, группо-
выми криминальными конфликтами и групповыми
эксцессами и т.д.

В то же время, в докторской диссертации была до-
казана самостоятельная роль криминогенного обще-
ния в приготовлении, совершении и маскировке
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преступлений в рамках общеуголовной преступности.
Такой подход к пониманию природы преступности
расходился с общепринятой точкой зрения. Естест-
венно, это порождало трудности и сопротивление но-
вому взгляду на явления из области криминального
мира и, прежде всего, организованной преступности.

В основном, в ранее опубликованных работах,
речь шла только о традиционных вербальных и невер-
бальных средствах криминогенного общения. Име-
ются в виду учебные пособия А.Н. Сухова, в частно-
сти, такие, как «Жесты как невербальные средства об-
щения осужденных», «Общение осужденных в чрез-
вычайных ситуациях», «Внеколлективное поведение
осужденных», «Криминогенное общение в среде
осужденных» [13; 14], статьи, методические разра-
ботки и альбомы Ю.А. Алферова, В.М. Анисим-
кова, А.Г. Бронникова, И.В. Каретникова, Д.С. Ли-
хачева, Л.А. Мильяненкова, В.Ф. Пирожкова, 
А.В. Усса, Г.Ф. Хохрякова и др. [1; 3–6].

В последние десятилетия вышло всего несколько
методических разработок Ю.А. Алферова, А.Г. Брон-
никова, Ю.А. Вакутина, Ю.П. Дубягина, Л.А. Миль-
яненкова, В.Ф. Пирожкова, А.Н. Сухова, посвящен-
ных данной теме. Но их тиражи были небольшими
[11; 14].

Выделение нерешенных ранее частей общей про-
блемы. Современные средства криминогенного об-
щения оставались долгое время вне поля зрения
исследователей.

Только в 2015 г. в статье «Организованная пре-
ступность и коррупция» автор предельно четко по-
казал, что криминогенное общение — это ключ для
понимания природы организованной преступности.
Более емко этот вывод был раскрыт затем в 2016 г.
в соответствующей монографии.

Современные средства криминогенного общения
в той или иной степени затрагивались автором в ряде
публикаций, в частности, в таких учебных пособиях,
как «Социальная психология», переизданная десятки
раз, монографии «Социальная психология организо-
ванной преступности», а также ряде статей, например,
таких, как «Криминогенное общение как механизм
организованной преступности» и т.д. [15; 16].

Постановка задачи. В качестве основной задачи
выступает необходимость теоретико-сравнитель-
ного анализа традиционных и современных средств
криминогенного общения, их роли в приготовлении
и совершении преступлений в рамках организован-
ной преступности и разработки рекомендаций по
противодействию им.

Изложение основного материала. На основе ре-
зультатов анализа практики и ряда конкретных иссле-
дований, сделаны следующие теоретические выводы.

Действительно, с точки зрения социальной пси-
хологии, в качестве основного механизма приготов-
ления и совершения преступлений, в первую очередь,
в рамках организованной преступности выступают
как традиционные, так и современные средства кри-
миногенного общения. Но роль и возможности по-
следних при этом значительно выросли.

Само собой разумеется, что криминогенное об-
щение имеет место не только в местах лишения сво-
боды. Однако, именно здесь оно проявляется наибо-
лее рельефно.

В его основе лежат различные виды деформации
общения. В этом состоит сущность криминогенного
общения в среде осужденных.

Деформация общения осужденных — это коли-
чественно-качественная трансформация феномена
общения под влиянием изоляции, негативных соци-
ально-психологических явлений и криминального
профессионализма. Наблюдаются три вида дефор-
мации общения осужденных: изоляционная, нрав-
ственная, криминальная.

Необходимость маскировки преступной деятель-
ности, страх и боязнь разоблачения, стремление пра-
вонарушителей уйти от ответственности приводят к
созданию специальной системы общения, его крими-
нальной деформации. С помощью общения происхо-
дят обмен преступным опытом, подготовка, маски-
ровка и совершение преступлений путем психиче-
ского (информационного) насилия. 

К числу признаков криминальной деформации
общения относятся условные средства связи. Они ос-
нованы на взаимной договоренности определенного
круга участников общения о системе кодирования и
декодирования (ключе) и технологии маскировки
знаков, выступающих в качестве только им понят-
ного способа передачи информации.

Вообще говоря, условные средства общения
имеют знаковую природу. Поэтому любой знак
может быть использован для передачи сообщений:
цветы на подоконнике, черта на столбе, нанесенная
губной помадой и т.п. Надо только договориться,
что это значит.

Условные средства общения — это своеобразный
способ ухода субъекта от ответственности за подго-
товку и «успешное» совершение антиобщественных
действий. Попытка уйти от ответственности дости-
гается с помощью условных средств общения в целях
сокрытия преступных действий.

Во многих случаях условные средства общения
используются для достижения эффекта внезапности,
создания дефицита времени для объекта и, тем самым,
неотвратимости осуществления преступных целей и
действий. О степени владения осужденными сред-
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ствами условного общения следует судить не только
по частоте их употребления, но и по знанию значения
данных средств, умению кодировать, декодировать, а
также незаметно передавать (конспирировать).

В качестве условных средств общения осужден-
ные используют: а) вербальные средства; б) невер-
бальные средства.

К вербальным средствам общения относится
жаргон («блатная феня»), а к невербальным — татуи-
ровки, информация, передаваемая по коду (пересту-
кивание через канализационные и отопительные
системы), книгам, свист, условные жесты, позы, сред-
ства тайнописи. Чаще всего используют жесты рук,
жаргон, особенности голоса и тайнопись.

Традиционные средства криминогенного обще-
ния связаны с особенностями тайного общения, в том
числе уголовным жаргоном, блатной музыкой,
условными звуковыми сигналами, аудиовизуальным
тайным общением, особенностями тайного письмен-
ного общения, техническими средствами и др.

Традиционные вербальные средства криминоген-
ного общения. К традиционным вербальным сред-
ствам криминогенного общения относится жаргон.
Этимология этого слова такова. 

Фразеологизма «ботать по фене» означает гово-
рить на жаргоне. 

Данный фразеологизм возник в языковой среде
офеней. «Офени» — это торговцы мелким товаром,
имевшие свой условно-профессиональный язык, ко-
торый они использовали при обмане покупателей,
в опасных ситуациях, когда нужно было скрыть
свои намерения и действия. Жаргон выполняет ряд
функций: конспиративную, узнавания своих и эмо-
ционально-выразительную.

Преступный жаргон насчитывает около 10 тыс.
слов и выражений. Можно выделить три основные
группы жаргона: общеуголовный, тюремный и спе-
циально-профессиональный.

Несмотря на универсальный характер, жаргон
сугубо дифференцирован и профилизирован для
каждой группы преступников (карманных воров,
карточных шулеров, мошенников и др.).

Особую роль в криминогенном общении играют
клички. Они несут немалую информационную на-
грузку. 

Традиционные невербальные средства кримино-
генного общения. Как известно, невербальные сред-
ства общения делятся на три группы: 1) визуальные;
2) акустические; 3) тактильные. 

Татуировки относятся к традиционным невер-
бальным средствам криминогенного общения осуж-
денных. До 80-х гг. XX в. информация о татуировках
была закрытой.

В нашей стране специальных достаточно глубо-
ких исследований по этому вопросу, к сожалению,
не проводилось.

В XVIII–XIX вв. в России преступников отмечали
«внешними неизгладимыми знаками». Например,
применялось клеймление — нанесение раскаленным
железом изображения букв на лицо преступника
(буква «Б» обозначала, что человек бунтовщик, «В»
или «ВОР» — вор; «СК» — ссыльно-каторжный;
«СП» — ссыльный поселенец).

В XIX в. для этой процедуры употреблялась пла-
стина с медными иглами, составляющими буквы.
Она накладывалась на грудь, спину, плечи, после
чего места уколов натирались краской.

Для представителей криминального мира татуи-
ровка — это знак принадлежности к особой касте и
верности ее законам, возможность продемонстриро-
вать свое «мужество» и безразличие к боли. Это сим-
вол, пример из области символического интерак-
ционизма. Сколько в стране обладателей татуировок,
точно — неизвестно.

Различают декоративно-бытовые, блатные, уго-
ловные татуировки [3]. 

Уголовная татуировка наносится, как правило,
в местах лишения свободы, в колониях-поселениях.
Она может иметь различную тематическую направ-
ленность, например, обозначать «специализацию»
(«воровская масть», наркоманы, осужденные по
определенной статье), роль и статус татуированного
в преступном мире. 

По содержанию, качеству и статусу их носителей
выделяют три типа татуировок: 1) «регалки» (знаки
отличия); 2) «портачки» (портачить — портить) —
самоделки, нанесенные кустарно; 3) «нахалки» (или
позорные) делают преступнику насильно (нахально),
либо под угрозой применения силы. Они выполняют
функцию позорного клейма (стигмы).

Большинство татуировок имеют зашифрованный
смысл, сообщают сведения о «хозяине». Татуировки
на поверхности тела наносятся обычно в форме: 
1) даты (цифр); 2) отдельных букв, слов или сочетания
букв (набора); 3) текста; 4) рисунка; 5) условного зна-
ка-символа; 6) комбинированных вариантов указан-
ных форм. Татуировки бывают различного характера:
этнического, профессионального, псевдохудожествен-
ного, мифологического и культурного, антирелигиоз-
ного, эротического, агрессивного, памятного и др.

Л. Мильяненков выделяет следующие виды та-
туировок: перстни, крестики, точки, тайные знаки,
художественные, иностранные, членов триады, жен-
ские, религиозные, знаки Зодиака в понятии осужден-
ных, аббревиатуры, иноязычные слова и крылатые
выражения [9]. 
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Типичный вид татуировки — перстни. Надписи-
татуировки часто представляют собой аббревиа-
туры. Татуировки могут наноситься добровольно и
насильно. Сила применяется при «клеймлении» от-
верженных. Рисунки и надписи в этом случае носят
циничный, оскорбительный характер.

Функции татуировок: сигнально-обособитель-
ные; стратификационно-информативные; личностно-
установочные; тюремно-атрибутивные; сексуально-
эротические; юмористические; декоративно-художе-
ственные; сентиментальные и др. За каждой из татуи-
ровок стоит соответствующая социально-ролевая
функция ее обладателя. Интерпретация изображения
зависит от места и формы его расположения на теле.

Осужденные часто используют тайнопись как
традиционное средство криминогенного общения. 

В среде осужденных успешно применяется и язык
«тамтама» — специально разработанный свист,
когда каждому типу звучания соответствует опреде-
ленная фраза или слово. Многие из тех, кто освоил
эту систему оповещения, стали искусными масте-
рами художественного свиста.

В этом контексте прибегают и к другим услов-
ным средствам.

Для совершения и маскировки преступлений
осужденные используют жесты. В криминальной
среде не терпят многословия, почти все понимается
с полуслова, порой по одному взгляду или позе. 

Язык жестов может быть охарактеризован как
шифр или сигнализация. Каждый жест есть намек на
действие, которое необходимо выполнить в опреде-
ленной обстановке.

Жесты позволяют передавать публично инфор-
мацию тайного содержания, причем на значительное
расстояние или при невозможности использовать
речь. Они обеспечивают быстроту передачи инфор-
мации и понятность ее определенному кругу лиц.

В контексте борьбы с криминальной деформа-
цией общения сотрудники правоохранительных ор-
ганов, в том числе ИУ, должны обладать социально-
психологической компетентностью. Так, знание во-
ровского жаргона необходимо, но им нельзя зло-
употреблять. 

Изучение татуировок у осужденных позволяет
выявить среди них активных носителей «воровской»
(тюремной) субкультуры. Для этого необходимо си-
стематически проводить осмотр осужденных меди-
цинскими работниками, вести учет вновь прибыв-
ших осужденных, имеющих татуировки, с фикса-
цией их содержания, с занесением их в медицинскую
карту и личное дело. 

Татуировка преступника может оказать помощь
в оперативно-разыскной деятельности, при прове-

дении регистрационных проверок, следственных
действий (подготовка образцов для опознания или
планирования контакта при допросе), когда о под-
следственном нет достаточных данных.

Современные средства криминогенно общения.
К сожалению, модернизация коснулась и затронула
принципиальным образом и средства криминоген-
ного общения, в том числе и в среде осужденных.
Если традиционные средства криминогенного обще-
ния использовались для реализации задач, прежде
всего, в формате общеуголовной преступности, ее
приготовления, совершения и прикрытия, то в на-
стоящее время ситуация изменилась. Традиционные
средства криминогенного общения подверглись
трансформации. Они претерпели модернизацию.

Хотя татуировки приобрели масштабно-модный
характер, но они перешли в сферу бизнеса, утрачи-
вая свою первоначальное криминальное предна-
значение. Татуировки стали выступать в качестве
технологии управления впечатлениями.

Вместе с тем, массовое увлечение со стороны
осужденных «воровскими» татуировками проходит.
Часть из них не наносят татуировки, чтобы при вы-
ходе на свободу не выделяться среди окружающих. 

Что касается жаргона, то он перешел в разряд
обычной лексики и перестал нести специальную
функцию. Представители криминального мира им
стараются не пользоваться, как и татуировками.
Это риск для них.

Итак, традиционные средства криминогенного
общения претерпели существенные изменения, хотя
пользоваться ими не перестали. Имеется в виду
шифрованная переписка с помощью книг, тайно-
писи и пр.

Как известно, для подготовки криминогенных
ситуаций часто используются средства тайнописи,
начиная от симпатических (невидимых) чернил и
кончая шифрованной перепиской с помощью раз-
личных технологий.

Однако, на смену традиционным, пришли совре-
менные средства криминогенного общения. Речь,
прежде всего, идет о шифровании информационных
сообщений с помощью математических методов пре-
образования информации, передачи информации
через специальные интернет-каналы. Такое происхо-
дит не только в условиях свободы, но и в исправи-
тельных учреждениях при обмене информацией. 

Современные средства криминогенного общения
привели к росту возможностей криминального мира.
Имеются в виду хакерские атаки по съему денег со
счетов, подготовка террористических актов с помо-
щью интернет-технологий, т.е. закрытых каналов
связи, операции с криптовалютой, мошенничество в
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рамках цифрового учета недвижимости, рейдерство,
взлом базы данных, тотальный электронно-инфор-
мационный контроль, что по своим последствиям тя-
желее изоляционной деформации и пр.

Современное криминогенное общение — это
особый вид общения, который используется для под-
готовки, конспирации и совершения преступлений
на более профессиональном уровне. Оно выполняет
те же специфические функции, что и раньше, но их
возможности значительно, к сожаленью, возросли.

Как уже отмечалось, модернизация затронула
как вербальные, так и невербальные средства кри-
миногенного общения. Речь идет о передаче разго-
ворной речи через каналы, доступ к которым крайне
ограничен и возможен только при наличии ключа.
Но на этом примеры не заканчиваются. Что каса-
ется невербальных средств, то здесь, прежде всего,
имеется в виду возможности шифрования сообще-
ний с помощью криптографии.

Коммуникативно-атрибутивная функция позво-
ляет производить прием и передачу сообщений, не-
обходимых для подготовки, совершения и конспи-
рации преступлений, на современной профессио-
нальной основе. При этом прием и передача со-
общений происходит с помощью не только тради-
ционных средств, но и модернизированных специ-
альных средств.

Как известно, они представляют собой знако-
вую систему, которая имеет конвенциональную при-
роду на основе взаимной договоренности опреде-
ленного круга участников общения о системе коди-
рования, декодирования и технологии маскировки
знаков, выступающих в качестве только им одним
понятного способы передачи информации.

К числу современных специальных средств об-
щения относится передача шифрованных сообще-
ний с помощью математических методов преобра-
зования информации, интернет-технологий и т.п.
«Цифровизация» сказала свое слово и здесь.

Характеристика возможностей современных
средств криминогенного общения раскрыта в не-
давно опубликованных статьях авторах [16].

Современные средства криминогенного обще-
ния не обошли стороной и осужденных.

В настоящее время есть все основания говорить
о типичных представителях организованной пре-
ступности, в том числе, отбывающих уголовное на-
казание в ИУ, которые, к сожалению, в своей
практике профессионально используют возможно-
сти современных средств криминогенного общения,
что позволяет им нередко уходить от уголовной от-
ветственности и совершать крайне тяжелые преступ-
ления в различных сферах.

Криминальная карьера этих лиц означает про-
движение по ступеням криминальной иерархии в
целях достижения успеха. Она невозможна без нали-
чия профессионализма в области знания о современ-
ных средствах криминогенного общения.

Созданы и нелегально функционируют специ-
альные подразделения под пристойными вывес-
ками, но фактически в рамках организованной прес-
тупности, которые в своей деятельности используют
современные средства криминогенного общения для
достижения криминальных целей. При этом имеют-
ся в виду не только хакеры.

Выводы из данного исследования и перспективы
его реализации. Итак, традиционные и современные
средства криминогенного общения имеют самое не-
посредственно отношение к организованной преступ-
ности, так как ее природа носит информационный
характер. Но «котировки» современных, модернизи-
рованных средств криминогенного общения значи-
тельно выросли. Противодействовать криминоген-
ному общению можно лишь с позиции комплекса
мер, в том числе — криптологии. 

Борьба с современными средствами кримино-
генного общения невозможна без криптологии. 

Проблемой защиты информации путем ее пре-
образования занимается криптология (kryptos —
тайный, logos — наука). Криптология разделяется на
два направления — криптографию и криптоанализ.
Цели этих направлений прямо противоположны.

Криптография занимается поиском и исследова-
нием математических методов преобразования ин-
формации. Сфера интересов криптоанализа — ис-
следование возможности расшифровывания инфор-
мации без знания ключей.

Современная криптография включает в себя че-
тыре крупных раздела.

1. Симметричные криптосистемы.
2. Криптосистемы с открытым ключом.
3. Системы электронной подписи.
4. Управление ключами.
Основные направления использования крипто-

графических методов — передача конфиденциаль-
ной информации по каналам связи (например,
электронная почта), установление подлинности пе-
редаваемых сообщений, хранение информации (до-
кументов, баз данных) на носителях в зашифро-
ванном виде.

Криптографические методы защиты информа-
ции в автоматизированных системах могут приме-
няться как для защиты информации, обрабаты-
ваемой в компьютерах или хранящейся в различ-
ного типа запоминающих устройствах, так и для за-
крытия информации, передаваемой между различ-
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ными элементами системы по линиям связи. Крип-
тографическое преобразование как метод преду-
преждения несанкционированного доступа к инфор-
мации имеет многовековую историю. 

В качестве информации, подлежащей шифрова-
нию и дешифрованию, рассматриваются тексты, по-
строенные на некотором алфавите. Под этими
терминами понимается следующее.

Алфавит — конечное множество используемых
для кодирования информации знаков.

Текст — упорядоченный набор из элементов ал-
фавита.

Шифрование — преобразовательный процесс:
исходный текст, который носит также название от-
крытого текста, заменяется шифрованным текстом.

Дешифрование — обратный шифрованию про-
цесс. На основе ключа шифрованный текст преобра-
зуется в исходный.

Ключ — информация, необходимая для беспре-
пятственного шифрования и дешифрования текстов.

Таким образом, борьба с криминогенным обще-
нием в различных сферах невозможна без повышения
уровня информационной безопасности и профессио-
нальной компетентности сотрудников правоохрани-
тельных органов.
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Под методологией прогнозирования следует по-

нимать систему подходов, принципов, методов и

моделей разработки, обоснования и проведения

прогнозов. В настоящее время максимальной охват
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соответствующих методологических принципов

обеспечивает «Форсайт».

Задачей данной методологии является получе-

ние прогнозных материалов и формирование скоор-

динированного видения возможности наступления

мировых и региональных экономических кризисов

в интересах совершенствования национальной си-

стемы стратегирования социально-экономического

развития и укрепления национальной безопасности.

Особое место Форсайт-методологии и моделей,

разработанных в ее рамках, связано с возможностью

прогнозировать закономерности социально-эконо-

мических процессов, их направления и динамики в

условиях неопределенности и риска [5]. Важной их

характеристикой является то, что они позволяют

при качественном использовании управленческих,

научных и других инструментов отодвигать в буду-

щее границу прогнозирования, предлагая ряд вари-

антов [1, с. 59–66; 2, с. 58–67; 3, с. 727–740; 4, с. 5].

Под Форсайт-моделированием понимают после-

довательность мероприятий, проводимых для дости-

жения поставленных целей и задач, сопряженных с

реализацией государственной социально-экономи-

ческой политики [6, с. 2621–2648]. 

Предлагаемая Форсайт-модель прогнозирования

мировых и региональных экономических кризисов в

интересах совершенствования национальной си-

стемы стратегирования социально-экономического

развития и укрепления национальной безопасности,

представленная на рис. 1, позволит уточнить цели

Рис. 1. Форсайт-модель прогнозирования мировых и региональных экономических кризисов в интересах 
совершенствования национальной системы стратегирования социально-экономического развития 

и укрепления национальной безопасности

Форсайт-модель прогнозирования мировых и региональных экономических кризисов
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прогнозирования, определить задачи для ее достиже-

ния, указать необходимый уровень требований к

компетенциям специалистов, на которых будет воз-

ложено выполнение задания. Это, в свою очередь,

будет способствовать получению адекватной оценки

качества прогнозов. 

Мы считаем, что весь набор данных по обосно-

ванию причин и необходимости применения Фор-

сайта для макро- и мезоуровней следует разделить

на три составляющие (рис. 2).

Из рис. 2 следует, что формирование информа-

ционного поля по обоснованию причин и необходи-

мости применения Форсайта для прогноза мировых и

региональных экономических кризисов в интересах

совершенствования национальной системы стратеги-

рования социально-экономического развития и укреп-

ления национальной безопасности создает целостную

управляющую систему, обеспечивающую тесное взаи-

модействие государства, общества и бизнеса по созда-

нию инфраструктурного комплекса, повышая эффек-

тивность мер по достижению поставленных целей. 

При этом производится количественная и каче-

ственная оценка существующих тенденций и послед-

ствий их развития, основанная не только на методах,

но и знаниях привлеченных к работе экспертов (при

использовании Форсайта часто применяется сочета-

ние методов и технологий).

Оценка качественных параметров Форсайта при

прогнозе указывает на то, будут ли достигнуты за-

планированные результаты. 

Социально-экономическое 
развитие национальной экономики

Эффективность социально-
экономического развития 

национальной экономики страны 
с учетом укрепления 

ее национальной безопасности

Формирование условий социально-
экономического развития 

и укрепления национальной 
безопасности государства на базе

прогнозирования динамики 
мировых и региональных 
экономических кризисов

· формирование благоприятных
условий для устойчивого 
экономического развития;
· решение проблем по обеспечению
гармонизации динамики развития
на макро- и мезоуровнях;
· реформирование структуры 
экономики в соответствии с целями
и задачами социально-
экономического развития 
на основе разработанных 
прогнозных оценок на базе 
Форсайт-методологии;
· государственная поддержка 
приоритетов развития 
национальной экономики 
и укрепления национальной 
безопасности;
· создание условий для системного
взаимодействия компонентов 
Форсайт в каждом конкретном 
случае для достижения 
единой цели.

· применение методов Форсайт-
прогноза для всех сфер экономики
и общества; 
· интеграция разработанных 
предложений в процесс 
формирования политики;
· использование методов Форсайта
для анализа важнейших проблем
ведущими международными 
и отечественными организациями;
· поиск путей повышения 
эффективности Форсайт-
исследований, критериев успеха 
и признания полученных 
результатов;
· попытки системной оценки 
будущих трендов развития;
· формирование прогнозов, 
сценариев, дорожных карт 
инновационного развития.

· определение наиболее 
перспективных для России 
областей развития 
на долгосрочную перспективу,
обеспечивающих реализацию 
конкурентных преимуществ макро-
и мезоуровня на базе прогнозных
оценок;
· выявление важнейших 
направлений для возможной 
реализации крупных проектов 
социально-экономического 
развития;
· определение стратегических 
направлений инновационного 
развития России, обеспечивающих
устойчивый рост российской 
экономики, конкурентоспособность
и благосостояния населения 
в средней и долгосрочной 
перспективе;
· разработка стратегических 
программ национально-
экономического развития страны 
и укрепления ее безопасности.

Рис. 2. Формирование информационного поля развития социально-экономических процессов 
на основе динамики мировых и региональных экономических кризисов на базе Форсайт-технологии

Создание информационного поля 
исследования Форсайта
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Поиск направлений и форматов моделирования

создает необходимые условия для применения в Рос-

сии нового практического подхода к прогнозирова-

нию и планированию инновационной практики ра-

боты с будущим. Для нашей страны в сложившихся

реалиях важно динамичное вхождение в процессы

глобализации и международной конкуренции [6, 

с. 2621–2648; 7, с. 223–238].

Современный мир представляет собой довольно

неустойчивую, неравновесную, а потому постоянно

изменяющуюся систему. Поэтому, с точки зрения

теории прогнозирования, социально-экономические

системы, созданные творческим усилием человече-

ства, являются крайне децентрализованными струк-

турами. Управляющие действия независимых субъ-

ектов, поведение которых основано на иррацио-

нальном мышлении, имеющих разный психологиче-

ский портрет, различные цели, квалификацию, а,

следовательно, функционирующих на разных уров-

нях информационного поля, на первый взгляд ка-

жутся бессмысленными. Однако практика показы-

вает, что управление не только возможно, но и не-

обходимо [8, с. 78–90]. Все дело в том, как влиять,

когда и на какие системы. 

В реальности состояние равновесия для соци-

ально-экономических процессов — это частный слу-

чай в целом неравновесного и неустойчивого сос-

тояния, которое и является условием развития, а, в

итоге, приводит к внутренней устойчивости системы.

Источником неравновесия становятся множество

факторов, такие как НТП, смена потребительских

предпочтений, динамика экономического развития,

ограниченность ресурсов, амбиции и интересы от-

дельных субъектов и т.д. [7, с. 223–238].

Эти и другие факторы имеют логическое обосно-

вание. Должен существовать генератор, вызываю-

щий трансформационные изменения в государстве,

обществе, производстве. Этот генератор инициирует

периодически или непрерывно «фоновые» (слабые)

и «толчковые» (кратковременные большой мощно-

сти) импульсы определенного направления и силы,

механизм действия которых аналогичен механизму

инновационных «толчков» И. Шумпетера. Вступая

в резонанс, они создают «базисные» факторы, по-

рождая при этом конструктивные изменения в соци-

ально-экономических системах.

К «базисным» факторам можно отнести те, ко-

торые, собственно, вызывают неравновесность, т.е.

НТП, потребительские интересы субъектов и пр., а

также систему культурных ценностей, уровень об-

разования, национально-исторические особенности,

психологический портрет общества и индивидов и

т.д. [9, с. 24–28]. 

Действие названных факторов изменяет харак-

тер инфраструктуры социально-экономической си-

стемы, что приводит к дальнейшей трансформации

и расширению области нашего незнания о меха-

низме и процессах, протекающих в ней. Это форми-

рует новые нечеткие отношения и алгоритмы.

Поэтому одной из основных задач управления яв-

ляется своевременное и адекватное реагирование на

текущие и возможные (прогнозные) трансформации

воздействия внешней среды, а также на изменение

структуры и связей в самой системе. Адекватность

реагирования подразумевает правильную оценку

изменения уровня воздействия на систему, как внут-

ренних, так и внешних факторов, характер и про-

должительность этого воздействия. Ее (адекват-

ность) обеспечивает своевременность, интенсив-

ность, объем и качество информации, поступающей

управленцам разного уровня. 

Если руководитель смог правильно оценить си-

туацию, сделать верный прогноз развития системы

на перспективу и выработать систему мер, способ-

ную устранить внутренние напряжения, то управ-

ляемая система выживает. Если же это сделать не

удается, то система становится нестабильной и, в ко-

нечном счете, может погибнуть либо в результате

дестабилизирующих действий, порожденных про-

цессами в самой системе, либо в результате конку-

рентной борьбы с другими [8, с. 78–90; 10, с. 367]. 

Для разных стадий развития системы харак-

терна различная чувствительность к внешним воз-

действиям. Особенно чувствительна она к ним, ког-

да наступают кризисные периоды, т.е. когда про-

цессы, протекающие в системе, имеют высокий уро-

вень хаотичности. В значительной степени такую

хаотичность порождают субъекты управляющей си-

стемы. Ее деятельность подвержена рефлексии по

поводу оценки результатов их работы руководите-

лями более высокого уровня, коллегами и подчи-

ненными. Корректировка своей деятельности под

влиянием окружающей среды без жесткой привязки

к реальности порождает дополнительную внутрен-

нюю неустойчивость системы. Она может усилиться

еще и тем, что интересы, и, следовательно, деятель-
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ность отдельных субъектов не всегда совпадают.

Устранить эти факторы позволит только четко на-

лаженное управление, причем интенсивность управ-

ляющих воздействий при этом должна превышать

так называемый «порог синхронизации» или, как

его еще именуют, «минимальный уровень стабили-

зации». В противном случае система распадается. 

Кроме субъективных факторов неустойчивости

следует назвать еще временной интервал достовер-

ного прогноза наступления хаотических явлений в

системе. В научной литературе его определяют как

«горизонт прогнозирования». Он обусловлен объ-

ективной сложностью прогнозирования динамики

развития социально-экономических процессов на

длительную перспективу из-за технической трудно-

сти разработки модели, способной предсказать ха-

рактер изменения воздействия различных факторов

на управляемую систему. Более того, значение про-

гнозных оценок с усложнением социально-экономи-

ческих систем возрастает. Предвидение ситуаций и

времени наступления хаоса в системе дает возмож-

ность разработать управляющие меры по пред-

отвращению наступления хаотических процессов и,

если они все-таки наступили, то своевременно ниве-

лировать негативные последствия. 

Принятие решений, связанных с управлением

всей системы в целом, или ее отдельных звеньев;

условия осуществления управляющих воздействий,

а также критерии оценки уровня достижения по-

ставленных целей во многом субъективны и имеют

вероятностную основу. Это порождает нечеткие от-

ношения, вероятностные значения, что со временем

приводит к изменению свойств, целей и задач, стоя-

щих перед системой. 

Нечеткие отношения, допускающие нечеткие

алгоритмы, а, следовательно, и нечеткие инструк-

ции довольно широко распространены во всех ви-

дах человеческой деятельности. Они дают возмож-

ность описать необходимые действия в условиях не-

достатка информации и позволяют анализировать

последствия принятия решения относительно слож-

ных систем, когда известные количественные ме-

тоды мало эффективны. К таким сложно регули-

руемым системам относятся социально-экономиче-

ские процессы, анализируемые на уровне государ-

ства, региона, отрасли. С помощью нечетких алго-

ритмов можно моделировать неопределенность ди-

намики развития сложной системы и давать прог-

нозную оценку последствиям принимаемого реше-

ния в условиях, когда, например, центр управления

не имеет достаточно полной информации о процес-

сах, протекающих в различных регионах или отрас-

лях экономики. 

Открытость управляемых систем, неравномер-

ность их развития вследствие взаимодействия с окру-

жающей средой ставят перед управленцем целый ряд

трудно разрешимых вопросов:

¨ неопределенность ситуации, а, следовательно,

сложность при описании проблем, мешающих до-

стижению поставленных социально-экономических

задач;

¨ определение и измерение необходимых пока-

зателей эффективности функционирования систем; 

¨ обеспечение качества исполнительской дис-

циплины на разных уровнях;

¨ допущение ошибок в моделировании динамики

социально-экономической системы и процессов, про-

текающих в ней и т.д. [10, с. 367]. 

Все эти сложности определяют нечеткость в мо-

делировании. В связи с этим до недавнего времени

при разработке моделей управляющих воздействий

во избежание множественной неопределенности, мо-

делировали либо отдельные процедуры управляемой

системы, либо отдельные этапы процесса принятия

решения, что лишало управленца представления об

общей динамике происходящих изменений. 

Кроме того, руководителем нередко приходи-

лось принимать волевое решение, так как на согла-

сование предоставлялось несколько проектов, в ко-

торых методы, подходы и критерии оценки сильно

различались, а это приводило к значительному воз-

растанию риска не достигнуть поставленной цели. 

Разумеется, принятие решения всегда сопряжено

с неопределенностью, и она в разных ситуациях до-

вольно сильно варьируется. Поэтому мы считаем не-

обходимым обратить внимание на неравновесность,

как естественное состояние открытых нелинейных

систем, и на множественность путей их развития.

Это позволит свести в единую систему методы про-

гнозной экстраполяции, методы моделирования и

экономико-математические методы, в частности

метод теории нечетких множеств, что расширит воз-

можности и достоверность прогнозов.

В совокупности полученные результаты будут

способствовать формированию обоснованных реко-

мендаций по принятию тех или иных действий, пред-
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принимаемых в рамках реализации мероприятий, на-

правленных на совершенствование национальной

системы стратегирования социально-экономичес-

кого развития, упредят наступление негативных яв-

лений, а также предоставят возможность заранее

подготовить комплекс мер по устранению или сни-

жению риска. 
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