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«ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО»: 
ДУХОВНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Реферат. Рассматривается проблема духовных оснований террористических искажений ис-

лама, выражающихся в лозунге «Исламского государства». Последовательно рассмотрены четыре 
темы: взаимоотношения духовной и государственной власти в рамках ислама; понимание исламом 
сути, содержания и смысла религиозной жизни; отношение ислама к другим религиозным тради-
циям; взаимоотношения различных версий ислама в связи с темой «истинного ислама». государ-
ство понимается исламом как неотъемлемое продолжение религии. Нормы религиозной жизни, 
сформулированные в коране и сунне, предполагают, что большую часть общества составляют 
мусульмане, и нормами ислама внешне регулируются все сферы жизни не только мусульман, но 
и немусульманской части общества. Духовная жизнь понимается исламом как соблюдение Закона, 
данного свыше, а искренность веры измеряется тщательностью исполнения всего, что предписано. 
Ислам проводит резкую черту между язычеством и неисламскими формами единобожия (хри-
стианство и иудаизм), которые могут иметь законный статус в рамках «Исламского государства». 
Важнейшую роль в практике ислама играет истолкование текстов и норм. Наряду с традиционными 
правовыми школами в исламе давно возникают и развиваются экстремистские толкования веры, 
приводящие к созданию террористических организаций, претендующих уже на государственный 
статус. осудить такие толкования с религиозных позиций невозможно, поскольку в исламе отсут-
ствует понятие «ереси». Предложены формулировки богословско-правовых определений, осужда-
ющих терроризм с религиозных позиций и устанавливающих по отношению к террористам и идео-
логам терроризма религиозные санкции, принятие которых в исламе могло бы стать действенным 
средством противодействия террористической угрозе. 

Ключевые слова: «Исламское государство»; терроризм; экстремизм; исламизм; исламское 
богословие.

ISLAMIC STATE: SPIRITUAL AND IDEOLOGICAL DIRECTIONS 
OF COUNTERACTION

Abstract. The problem of spiritual bases of terrorist distortion of Islam, expressed in Islamic State 
slogan is analyzed.  Four topics are considered: relationship of the spiritual and state power in Islam; 
understanding the nature, content and meaning of religious life by Islam; attitude of Islam to other 
religious traditions; relations between different versions of Islam concerning the issue of “true Islam”. The 
state is understood by Islam as an integral continuation of the religion. The norms of religious life stated in 
Quran and Sunnah suggest that Muslims make up a large part of society and all spheres of life of both 
Muslims and non-Muslim part of society are regulated by Islam rules. Spiritual life is understood by Islam 
as observance of the law given above, the sincerity of faith is measured by the thoroughness of execution 
of what is prescribed. Islam draws a clear line between paganism and non-Islamic forms of monotheism 
(christianity and Judaism), which may have legal status in Islamic State. The interpretation of texts and 
rules plays the important part in Islam. Along with the traditional legal schools the extremist interpretations 
of faith emerge and develop for a long time. They lead to the creation of terrorist organizations claiming 
to have state status. It’s impossible to condemn such interpretations from the religious position, as there’s 
no concept of “heresy” in Islam. Theological and legal definitions condemning terrorism and establishing 
religious sanctions against terrorists and their ideologists are proposed. Their adoption in Islam could be an 
effective means of countering the terrorist threat.

Keywords: Islamic State; terrorism; extremism; Islamism; Islamic theology.
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Террористическая угроза не просто 
занимает одно из ведущих мест в миро-
вой повестке дня, она уже вошла в число 
глобальных проблем современности. Тер-
рористические акты в современном мире 
– это уже не отдельные эксцессы, это 
страшная повседневность. Террористы се-
годня – это не просто чужие для нас сумас-
шедшие фанатики, это зачастую те люди, 
которые еще вчера жили с нами рядом. 
Нынешние террористические организации 
– это не просто кучки отщепенцев, они 
имеют мощную финансовую подпитку, ин-
фраструктуру, средства массовой инфор-
мации, координационные центры и уже 
претендуют на государственный статус. Все 
это ставит перед человечеством серьезные 
проблемы не только практического, но и 
теоретического плана. Прежде всего, необ-
ходимо понять истоки той мощи, которую 
терроризм приобрел в современном мире, 
притом истоки не только геополитические 
и социально-экономические, но и духов-
ные, и идеологические его истоки.

общеизвестно, что экстремизм и 
терроризм, распространяющийся в мире, 
очень часто связан с апелляцией к исла-
му. Эту связь в большинстве случаев ста-
рательно затушевывают как на уровне 
официальных текстов, так и на уровне тек-
стов научных, повторяя, как заклинания, в 
целом правильные слова о том, что пре-
ступники есть в любой культуре, что тер-
роризм не имеет национальности, что ни 
одна религия не учит терроризму. слова 
это правильные в целом, и тем не менее 
факт остается фактом: террористов, кото-
рые обосновывают свой терроризм ссыл-
ками на своеобразно понимаемый ислам, 
достаточно много, а вот террористов, ко-
торые оправдывали бы террористические 
действия ссылками на христианство, буд-
дизм или иудаизм, практически не суще-
ствует. Даже тот лозунг, который иногда 
признавался экстремистским – «Право-
славие или смерть» – таковым, конечно, 
не является (просто слово «смерть» лю-
дей пугает), означая готовность оставаться 
верным православию даже под угрозой 
смерти (исходящей от тех же исламских 
фундаменталистов). Никто не убивает мас-
сово людей ни «во имя православия», ни 
«во имя Будды», ни «во имя Торы», по 
крайней мере, в современном мире. Речь 
в этих религиозных традициях может идти 

о защите святынь, но никак не об убий-
стве как заслуге во имя веры. Тема убий-
ства во имя веры возникает и развивает-
ся в случае религиозного изуверства (эта 
тема рассмотрена нами в другой статье 
[1]), почвой для которого может выступать 
практически любая религиозная традиция. 
И вот, как выясняется, явления подобного 
рода активно возникают именно на почве 
ислама.

Нередко при рассмотрении проблемы 
исламского терроризма делается попытка 
свести его происхождение и суть целиком 
к внешним по отношению к исламу фак-
торам. Действительно, нельзя не признать, 
что исламский экстремизм и терроризм 
является во многом произведением и ин-
струментом западной геополитики. чело-
век, имя которого стало нарицательным, 
обозначив собой террористическое извра-
щение ислама, – Мухаммад ибн Абд аль-
Ваххаб – стоял у истоков политического 
движения, которое привело к выходу тер-
ритории будущей саудовской Аравии из-
под влияния османской империи и посте-
пенному переходу ее под контроль Вели-
кобритании. Имеются сведения, что свою 
проповедь он начал именно после встречи 
с английским шпионом и при поддержке 
английской разведки [2, с. 25; 3]. Вряд ли 
он состоял прямо на содержании англий-
ской короны, скорее всего, он и его идеи 
использовались «втемную», но интересы 
Британской империи были соблюдены 
наилучшим образом. А окончательно го-
сударственный суверенитет современная 
саудовская Аравия с ваххабистской вер-
сией ислама в качестве государственной 
религии получила в начале XX века при 
прямой материальной поддержке Велико-
британии. особое, уже не только стратеги-
ческое, но и экономическое значение этот 
регион приобрел после того, как в марте 
1938 года в саудовской Аравии были от-
крыты колоссальные нефтяные месторож-
дения. После Второй мировой войны на 
место соединенного королевства пришли 
соединенные Штаты, и в настоящее вре-
мя общеизвестным и доказанным фактом 
является то, что исламский экстремизм и 
терроризм спонсируется и используется в 
своих геополитических интересах соеди-
ненными Штатами Америки.

Точнее будет сказать, что соединен-
ные Штаты пытались использовать раз-
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сути, содержания и смысла религиозной 
жизни, которое в рамках ислама также 
существенно отличается от христианской 
традиции. В-третьих, весьма проблемной 
темой является отношение ислама к дру-
гим религиозным традициям как в теории, 
так и на практике. В-четвертых, существует 
и проблема взаимоотношений различных 
версий ислама, соотношения идеи «истин-
ного ислама» с идеей единства исламской 
уммы. Мы позволим себе ограничиться 
этими четырьмя темами, поскольку имен-
но они определяют характер существова-
ния идеала исламского государства в рам-
ках традиционного ислама, а также про-
ясняют логику искажений этого идеала в 
исламском экстремизме. Первые две темы 
носят более академический характер, а 
еще две касаются уже той сферы, которая 
зачастую сильно окрашена человеческими 
страстями и взаимными претензиями эт-
нических и религиозных групп. Начнем по 
порядку, и тогда нам, возможно, удастся 
вскрыть более глубокую основу этих стра-
стей и претензий.

1. Начать следует с того, что то пони-
мание государственной власти, которое су-
ществует в исламе, значительно отличается 
от привычного для европейской культуры. 
Более того, то политическое положение, в 
котором реально живет большинство по-
следователей ислама в сегодняшнем мире, 
не вполне соответствует изначальному ис-
ламскому стандарту политического устрой-
ства. Этот стандарт предполагает прежде 
всего то, что мусульманин живет под вла-
стью мусульманского правителя. Рядом с 
мусульманами в этом исламском государ-
стве могут также жить и «люди Писания», 
то есть христиане и иудеи, но ни в коем 
случае не язычники или безбожники. А вот 
такое положение вещей, когда мусульманин 
живет под властью христианского или иу-
дейского правителя, изначальным исламом 
времен пророка и первых халифов даже не 
рассматривалось. собственно говоря, ис-
ламское понимание темы государства опре-
деляющим образом сформировано именно 
примером деятельности пророка Мухамме-
да, который для первой мусульманской об-
щины был не только проповедником веры, 
но и судьей по всем делам, и политическим 
лидером, и высшим военачальником.

Все нормы религиозной жизни, 
сформулированные в коране и сунне, «по 

личные исламские террористические орга-
низации в своих целях, но теперь стано-
вится все более очевидно, что террористы 
гораздо успешнее использовали сША для 
своих целей. В том, что эти организации 
обрели ту мощь, которую имеют, помощь 
американцев сыграла свою большую роль. 
Но и то, что исламские террористы во-
все не являются простыми марионетками 
в руках заокеанских хозяев, после атаки 
11 сентября 2001 года и ряда подобных со-
бытий совершенно ясно. 

Псевдоисламский экстремизм и тер-
роризм имеет, помимо внешних причин, 
также и собственную внутреннюю логику. 
Для эффективной борьбы с ним важно 
понять как настоящие духовные принципы 
ислама, так и механизм их извращения в 
сектантском исламизме.

В связи с этим важно отметить следу-
ющую серьезную трудность. если, напри-
мер, констатируется, что возникновение 
фашистских идеологий в европе XX века 
есть следствие определенных болезнен-
ных тенденций в европейской культуре, то 
сами европейцы вполне способны доста-
точно спокойно и глубоко исследовать эту 
связь. Речь идет здесь хотя и о собствен-
ной их культуре, но все-таки о культуре 
светской. когда же возникает тема связи 
исламского экстремизма с исламом как 
таковым, мусульманам трудно говорить 
об этом спокойно, ведь речь здесь идет 
не только об идеологиях и социокультур-
ных установках, но и о вере как наиболее 
глубокой основе мировоззрения, и о свя-
тынях, отношение к которым в принципе 
не может быть объективно-отстраненным. 
В этом смысле исламский экстремизм и 
террористическое «Исламское государ-
ство» представляют собой проблему пре-
жде всего для самого ислама. Для людей 
внешних по отношению к исламу эти явле-
ния – не проблема, а угроза. однако для 
противодействия этой угрозе необходимо 
ясно представлять духовную логику идео-
логии исламского терроризма. 

В связи с этим можно выделить не-
сколько определяющих тем. Во-первых, 
это понимание взаимоотношений духов-
ной и светской власти, а также религиоз-
ной и светской культуры в рамках ислама. 
Это понимание существенно отличается от 
того, которое лежит в основании европей-
ской культуры. Во-вторых, – понимание 
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функций исламского государства всегда 
была и остается регламентация религиоз-
ной практики… Учение Ислама, признавая 
право человека веровать в Бога, вменяет 
ему в обязанность выполнение исламских 
обрядов и традиций. У него нет возможно-
сти отрицать существование Бога или укло-
няться от соблюдения Шариата» [5, с. 341]. 

Для сравнения отметим, что ни хри-
стианство, ни буддизм (если ограничи-
ваться мировыми религиями) не имеют 
подобных установок. Христианский идеал 
жизни не предполагает в качестве пред-
варительного условия или конечного сво-
его результата торжество «христианской 
государственности». Так же и буддийский 
идеал никак не связан с государственной 
регламентацией жизни. И даже для иуда-
изма тема «еврейского государства», Из-
раиля как государства, не является бес-
спорной: сионизм как при своем зарож-
дении, так и доныне подвергается резкой 
критике со стороны многих ортодоксаль-
ных иудейских богословов.

Исламское понимание государства 
исходит из того, что единственным ис-
точником власти и законов является Бог. 
с этой посылкой согласится, пожалуй, ве-
рующий человек любой религиозной тра-
диции. Вопрос заключается в том, какие 
выводы из этой посылки делаются. либо 
предлагается во всякой власти видеть Бо-
жий промысл, и тогда даже враждебная 
данной вере или вовсе безбожная власть 
может восприниматься как «попущение» 
свыше, посылаемое для испытания или 
вразумления, и именно так, например, 
христианство призывает понимать поли-
тическую историю и современность. либо 
единственной законной властью объявля-
ется власть «истинной веры». Причем та 
власть, которая не просто признает истин-
ность нашей веры, но именно подчинена 
истинной, то есть нашей вере. Вторая ло-
гика свойственна исламизму, согласно ко-
торому человек вообще не вправе форму-
лировать и устанавливать законы. человек 
может и должен только правильно пони-
мать и соблюдать те законы, которые уста-
новлены свыше и продиктованы людям 
через откровение: «свободная от религии 
юриспруденция неприемлема для мусуль-
манства» [5, с. 330]. Таким образом, идея 
и идеал исламского государства является 
неотъемлемой частью ислама как религии.

умолчанию» предполагают, что эта жизнь 
протекает в обществе, которое все цели-
ком живет по этим нормам. Так, напри-
мер, пять молитвенных ритуалов в день, 
совершаемых в строго определенные 
часы, – это фард, непререкаемый религи-
озный закон. При этом как минимум два 
намаза из пяти, полуденный и послепо-
луденный, приходятся на то время, когда 
происходит активное социальное взаимо-
действие. А совершение намаза предпо-
лагает ритуальное омовение, расстилание 
молитвенного коврика, полное отрешение 
от окружающей обстановки, строго опре-
деленное количество и порядок слов, дви-
жений, поясных и земных поклонов. Точно 
так же фардом является пост в девятый 
месяц лунного мусульманского календа-
ря. А коранические нормы поста таковы, 
что в светлое время суток запрещено есть 
и пить, это можно делать только ночью: 
«ешьте и пейте, пока не станет различать-
ся перед вами белая нитка и черная нитка 
на заре, потом выполняйте пост до ночи» 
(коран, 2 сура, 187 аят) [4, с. 22]. Таким 
образом, для мусульман в месяц поста на 
тридцать дней распорядок жизни должен 
хотя бы отчасти «перевернуться»: бодр-
ствование ночью и по возможности отдых 
днем. Поев затемно, нужно терпеть голод 
и жажду целый день и только с наступле-
нием полной темноты снова можно есть и 
пить. Иными словами, как исполнение на-
маза, так и исполнение норм исламского 
поста крайне затруднительно (если не ска-
зать – вообще невозможно) в условиях 
немусульманского общества, распорядок 
жизни которого не учитывает этих особен-
ностей религиозного ритуала.

Таким образом, нормы религиозной 
жизни в исламе предполагают, во-первых, 
что большую часть общества составляют 
мусульмане, а во-вторых, что нормами 
ислама внешне регулируются все сферы 
жизни – от политики до быта – не толь-
ко мусульман, но и немусульманской ча-
сти общества. В своем замысле ислам как 
религия предполагает в качестве своего 
необходимого условия ислам и как по-
литическую власть, и как разветвленную 
правовую систему, и как единственную фи-
лософскую доктрину, и как бытовую куль-
туру. Процитируем одного из крупнейших 
современных российских ученых-исламо-
ведов г.М. керимова: «одной из важных 
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характеризует восприятие мусульманином 
норм шариата, которые означают нечто 
большее, чем просто внешние правовые 
предписания.

как разъясняется в уже цитирован-
ном фундаментальном труде, «в Шариа-
те освещаются с точки зрения Ислама как 
светские, так и религиозные проблемы. В 
нем сведены в единую систему законы, ре-
гулирующие хозяйственную жизнь, нормы 
морали и этики, мусульманские обряды, 
праздники и многое другое, определяю-
щее поведение верующих и порядок жизни 
всей мусульманской общины. В Шариате 
подробно излагаются запреты, перечисля-
ются дозволяемые, одобряемые и порица-
емые поступки. По замыслу мусульманских 
правоведов, Шариат и его законы должны 
охватывать жизнь и деятельность мусуль-
манина от колыбели до могилы» [5, с. 3]. 
При этом исламские богословы постоянно 
подчеркивают необходимость не только 
внешнего ритуального послушания зако-
ну, но и внутреннего очищения. однако на 
практике слишком часто это означает имен-
но то, что внешний ритуал следует испол-
нять не сухо-формально, а «с душою». от 
мусульманина требуется и сердечная вера, 
и искренность, но измеряются они имен-
но тщательностью исполнения всего, что 
предписано. При этом старательность ис-
полнения внешних форм обряда способна 
искупить и неискренность, поскольку само 
их исполнение имеет некий мистический 
смысл. Процитируем коран: «Взыщет Ал-
лах с вас не за нарушение клятв, опромет-
чиво произнесенных, а за невыполнение 
клятв [данных вполне осознанно]. Искупле-
ние за нарушение клятвы [такой] – накор-
мить десятерых бедняков так, как обычно 
кормите вы семьи свои, или же обеспе-
чить их одеждой, или освободить раба. А 
если не в состоянии кто [выполнить одно 
из трех условий этих], то следует ему по-
ститься три дня. Все это – искупление за 
клятвопреступление ваше» (коран, сура 5, 
аят 89) [7, с. 115]. смысл совершенно ясен, 
и все толкователи корана понимают этот 
текст прямо и недвусмысленно: необду-
манная клятва вообще не наказывается, а 
условия искупления сознательного клятво-
преступления изложены по пунктам. До-
полнительно авторитетными исламскими 
богословами разъясняется, что «нарушать 
клятву разрешается только в том случае, 

2. Мы переходим теперь к анали-
зу различий, которые существуют между 
исламским пониманием духовной жизни 
человека и теми христианскими духовны-
ми основами европейской цивилизации, 
которые, существуя уже в ослабленном и 
искаженном виде, все-таки продолжают 
определять облик европы. Христианская 
духовная парадигма предполагает, что ни-
какого религиозного закона изначально 
Бог человеку не давал. Изначально чело-
веку дана свобода либо быть с Богом и 
в Боге, либо быть вне общения с Богом. 
Христианство утверждает, что именно че-
ловек может и должен устанавливать го-
сударственные законы, обустраивать мир 
и созидать культуру. 

Ислам в своем понимании жизни че-
ловека исходит из того, что человеку дан 
Закон свыше. Нормы этого Закона обеспе-
чивают порядок и благоденствие на Земле, 
но не в этом их главный смысл. главный 
смысл Закона, а вместе с тем и смысл жиз-
ни человека заключается в том, что чело-
век испытывается на послушание воле Бо-
жьей. один из крупнейших в мире специ-
алистов в области истории религий карен 
Армстронг, испытывая симпатию к исламу 
и защищая «законнический» подход к вы-
страиванию духовной жизни от христиан-
ского «либерализма», пишет: «У христиан 
нет ничего равносильного Торе или шари’а, 
и они склонны полагать, что скрупулезное 
соблюдение правил обременительно и не 
нужно. Такой тип духовной жизни подвер-
гается упорной критике в Новом Завете… 
Но ни мусульмане, ни иудеи не относят-
ся к выполнению Закона, как к бремени. 
Мусульмане видят в сунне своего рода 
причастие: оно помогает им выработать 
предписываемое кораном Богоосознание 
в гуще их повседневной жизни» [6, с. 426-
427]. Уточним, что с христианской точки 
зрения соблюдение правил, может быть, 
и нужно, и полезно, но само по себе оно 
не спасает, и именно потому, что Закон не 
может спасти, с этой точки зрения необ-
ходим Христос-спаситель. Показательно, 
что воспитанная в христианской традиции 
к. Армстронг сравнивает систему правил 
поведения мусульманина с причастием, то 
есть уподобляет реальному, сущностному 
соединению с Богом, о котором ислам, ко-
нечно, не говорит. Впрочем, употребление 
такого художественного образа глубоко 
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его лице Бог дал своего посланника для 
арабов со священным Писанием на их 
родном арабском языке. Ислам в ранних 
проповедях пророка выступал не как за-
мена, а как напоминание об истине и как 
внешнее дополнение к предшествующим 
откровениям: были проповедники моноте-
изма у евреев, были у христиан, были у зо-
роастрийцев, теперь появился и у арабов. 
«В течение приблизительно ста лет после 
смерти своего пророка мусульмане про-
должали считать ислам религией только 
для арабов», – пишет уже цитированный 
нами историк религий [6, с. 342]. Именно 
с этой точки зрения следует понимать из-
вестное изречение Мухаммеда: «В земле 
арабов не будет двух религий» [цит. по: 5, 
с. 153]. Другим народам единобожие дано 
в иных формах, и их нужно уважать, как 
старших братьев по вере, но для арабов 
монотеизм был проповедан Мухаммедом, 
арабам дан коран на их языке, и арабы 
должны быть мусульманами.

Впрочем, в вопросе отношения к 
«старшим братьям по вере» для желающих 
радикализировать ислам есть лазейка. если 
в условиях исламского государства челове-
ка спрашивают прямо о том, признает ли 
он святость корана и истинность миссии 
пророка Мухаммеда, то у него, логически 
рассуждая, есть только две возможности, 
и при утвердительном ответе он должен 
принять ислам, а при отрицательном – он 
оказывается богохульником. собственно 
говоря, данный им при свидетелях утвер-
дительный ответ на вопрос: «Признаешь ли 
ты, что нет Бога кроме Аллаха и что Мухам-
мед – пророк его?», – уже и будет при-
нятием ислама, и с этой минуты он обязан 
будет исполнять все требования религиоз-
ного закона. Последующее отступничество 
от веры карается весьма строго, вплоть до 
смертной казни. А отрицательный ответ 
на приведенный вопрос подводит его под 
данное выше определение кяфира, то есть 
того, «кто отрицает единого Бога или же не 
признает пророчества Мухаммеда, или же 
отвергает обряды и ритуалы Ислама». Та-
кому человеку, как уже сказано, ислам ни-
чего не гарантирует. На практике подобные 
провокации применялись довольно редко, 
– ислам имеет глубокую традицию мир-
ного сосуществования с другими верами, 
однако со стороны вероучительной логики 
опровергнуть такой подход крайне трудно.

если этот поступок принесет пользу» [8]. 
Таким образом, фундаментальными и ар-
хетипичными принципами духовной жиз-
ни в исламе являются закон и ритуал.

3. Переходя к вопросу об отношении 
ислама к другим религиозным традициям, 
нужно прежде всего отметить, что ислам 
проводит резкую черту между язычеством 
и неисламскими формами единобожия 
(христианство и иудаизм). В массовом со-
знании мусульман нередко происходит 
смешение понятий «неверный», «кяфир» 
и «иноверец», благодаря чему экстре-
мистские идеологи получают возможность 
перенести многие жесткие формулировки 
корана на всех вообще людей, верующих 
как-то иначе. Между тем «по учению Ис-
лама, христиане и иудеи не являются “не-
верными”, и коран отличает их от язычни-
ков, считая последователями единобожия 
и имеющими свои священные книги. По-
павшим под власть мусульман христиа-
нам и иудеям давалось право свободно 
отправлять свой культ. Имущество и без-
опасность людей священного Писания 
(христиане, иудеи) охраняются законом 
Ислама. с точки зрения Ислама кяфир (не-
верный) – тот, кто отрицает единого Бога 
или же не признает пророчества Мухам-
меда, или же отвергает обряды и ритуалы 
Ислама» [5, с. 415]. И вот относительно не-
верных в этом смысле, то есть исповедую-
щих многобожие, ислам никаких гарантий 
безопасности не дает: «Убивайте [много-
божников], где бы ни встретили вы их, из-
гоняйте их из тех мест, откуда они вас из-
гнали, ибо многобожие хуже, чем смерть» 
(коран, сура 2, аят 191) [7, с. 33]. Для более 
ясного понимания смысла последних слов 
приведем более раннюю редакцию пере-
вода М.-Н.о. османова: «ибо для них неве-
рие хуже, чем смерть от вашей руки» [9]. 

Вопрос о том, могут ли христиане и 
иудеи попасть в рай, на основании кора-
на однозначно решен быть не может, но 
жить на Земле, и притом жить под покро-
вительством исламского государства они, 
вне всякого сомнения, имеют право. Более 
того, исторически вполне очевидно, что, 
приступая к своей проповеди, пророк Му-
хаммед вовсе не считал, что проповедует 
новую религию, чем-то отличающуюся от 
христианства и иудаизма, различия между 
которыми ему виделись несущественны-
ми. Речь для него шла только о том, что в 



14 Юридическая наука и правоохранительная практика    1 (35) 2016

любого из четырех мазхабов. Джафариты 
<то есть шииты>, как правило, обращают-
ся к джафаритскому судье» [5, с. 16]. 

Таким образом, ислам, придавая 
столь большое значение скрупулезному 
исполнению всех тонкостей закона, в тол-
ковании этого закона оставляет человеку 
полную свободу: руководствоваться ли 
ему, например, традицией ханафитского 
мазхаба (самого раннего и самого «мягко-
го», ориентированного не на букву закона, 
а на его смысл и на учет местных усло-
вий жизни), или же отдать предпочтение 
ханбалитскому толкованию закона (самый 
поздний мазхаб, характеризующийся осо-
бой жесткостью в наказаниях, непризна-
нием каких-либо новшеств, буквалистским 
толкованием хадисов и корана). сами му-
сульмане часто подчеркивают как важное 
достоинство своей религии тот факт, что в 
исламе отсутствует понятие «ереси», – по 
той простой причине, что отсутствует дог-
матическое учение как таковое. Принад-
лежность к исламу реально определяется 
верой в посланническую миссию Мухам-
меда и в святость корана, – если человек 
признает это, то он мусульманин. как бы 
он при этом ни интерпретировал кораниче-
ские тексты, и какой бы ни была его рели-
гиозная практика, никто и никак не может 
его лишить звания муслима. Даже если он 
трактует коран предельно странным обра-
зом, даже если он не соблюдает предписа-
ний шариата, даже если он совершает по-
ступки крайне предосудительные с точки 
зрения веры, – он все-таки мусульманин. 
Может быть, он очень плохой мусульма-
нин, но именно мусульманин. Перечисляя 
«четкие, ясные, недвусмысленные, логиче-
ски обоснованные, доступные всем людям 
законы Шариата», г.М. керимов указывает 
десятым пунктом: «В Исламе отсутствует 
отлучение от религии» [5, с. 401, 402]. 

Вот поэтому до самых последних пор 
все заверения, что «террорист не может 
быть мусульманином, а мусульманин не 
может быть террористом» [10, с. 105], оста-
вались благочестивой риторикой, некими 
общими фразами без реальных послед-
ствий. Ни один террорист и ни одна орга-
низация никогда не были осуждены с ре-
лигиозных позиций мусульманскими бого-
словами и правоведами. Мусульмане могут 
враждовать по религиозным мотивам (ко-
торые, впрочем, постоянно до неразличи-

Таким образом, отношение к людям 
иной веры целиком зависит в исламе от 
той или иной интерпретации священно-
го текста. Эти интерпретации могут быть 
весьма агрессивны, и опорой в противо-
действии таким интерпретациям ислама 
может быть только определенная бого-
словская и социокультурная традиция по-
нимания веры. Вообще любой текст всегда 
понимается людьми по-разному: в одних 
и тех же письменных знаках, в одних и 
тех же звуках речи разные люди находят 
разный смысл. Иногда их понимание отли-
чается незначительно, а порой эта разни-
ца доходит до противоречия, – особенно 
когда дело касается понимания священ-
ных текстов, всегда многоплановых и сим-
волических, призванных выразить то, что 
до конца не укладывается в человеческие 
слова и понятия. И вот в связи с этим чрез-
вычайную важность приобретает послед-
ний выделенный нами вопрос – вопрос о 
существовании различных версий ислама, 
о соотношении идеи «истинного ислама» 
с идеей единства исламской уммы. 

4. как известно, мусульмане доста-
точно скоро после смерти пророка разде-
лились на суннитов и шиитов. Разделение 
произошло по вопросам политическим, 
речь шла о принципе передачи власти в 
халифате, однако, как уже сказано, «в ис-
ламе отсутствует разделение светского и 
религиозного, государства, политики, пра-
ва, образа жизни и религии» [5, с. 401]. В 
силу этого между суннитами и шиитами 
изначально возникли и вероучительные 
различия, обосновывающие их политиче-
скую позицию. Шииты представляют со-
бой меньшинство и имеют не очень ши-
рокое географическое распространение, 
а потому дальнейших разделений внутри 
шиитского сообщества не возникло. А вот 
сунниты, составляя основную массу му-
сульманского населения Земли и взаи-
модействуя с различными культурами и 
общественными укладами, сформировали 
четыре богословско-правовые школы, че-
тыре мазхаба. Шиитский ислам часто рас-
сматривается как еще один (пятый) маз-
хаб. Различия этих мазхабов касаются в 
основном практических вопросов приме-
нения норм исламского религиозного за-
кона, причем «мусульманин-суннит, неза-
висимо от того, к какому мазхабу он при-
надлежит, имеет право обратиться к судье 
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что люди, которые учат такому, пропове-
дуют неправильный ислам. 

Продуктивная линия противодей-
ствия идеологии «исламского экстремиз-
ма и терроризма» заключалась бы, на наш 
взгляд, во-первых, в признании того, что 
это именно ислам, а во-вторых, в утверж-
дении и доказательстве того, что этот ис-
лам неправильный. Пока, к сожалению, 
четкого выражения такой позиции мы не 
видим. Напротив, риторика исламских бо-
гословов ориентирована на то, чтобы из 
дискуссии о террористической угрозе ис-
ключить всякое упоминание ислама. Так, 
например, касаясь темы ИгИл, «председа-
тель совета муфтиев России Равиль гай-
нутдин обратился к руководству России с 
просьбой, чтобы “в информационном про-
странстве эта бандитская террористическая 
организация не называлась исламской”», 
поскольку «ислам в переводе с арабского 
означает смирение, мир, спокойствие» [15]. 
Предлагается расшифровывать аббреви-
атуру «Иг» как «иблисское (то есть дья-
вольское) государство», поскольку «дей-
ствия Иг не имеют ничего общего с Исла-
мом» [16]. А «правильнее всего называть 
эту организацию согласно арабской аб-
бревиатуре «ДАИШ». В переводе с араб-
ского на русский язык получится то же са-
мое (ИгИл), но когда журналисты говорят 
“ДАИШ” – это не понятно», – разъясняет 
первый заместитель председателя Духов-
ного управления мусульман Российской 
Федерации Дамир-хазрат Мухетдинов [17].

По нашему мнению, вместо забот 
о том, «чтобы было не понятно», ислам-
ским богословам следовало бы сделать 
предельно понятными для мусульман гра-
ницы возможной свободы истолкования 
корана и других источников вероучения. 
Причем именно для сознания мусульмани-
на, сильно ориентированного на правовые 
механизмы выстраивания жизни, очень 
важны четко сформулированные нормы 
с конкретными правовыми санкциями. 
Вовсе не претендуя на непосредственное 
участие в формировании вероучительной 
теории и практики ислама, позволим себе 
сформулировать в качестве примера не-
сколько возможных предложений. 

Полезно было бы, на наш взгляд, 
принять фетвы по следующим пунктам.

1. если мусульманин нападает на без-
оружных людей, не проявивших своими 

мости сливаются с политическими), и такая 
внутренняя рознь, к сожалению, сопрово-
ждает ислам с самых его первых времен, 
но объявить какую-либо трактовку ислама 
«еретической» – это для мусульман непри-
емлемо. Возможно, под давлением проис-
ходящих событий позиция исламских дея-
телей по этому вопросу начнет меняться…

В рамках уже упомянутого нами 
ханбалитского мазхаба сформировалось 
то движение, которое именуется сейчас 
«ваххабизмом» и которое имеет сегодня 
военно-политическое выражение в виде 
террористической организации «Ислам-
ское государство Ирака и леванта». Мы и 
дальше будем употреблять слово «органи-
зация», хотя такое словоупотребление вы-
глядит не вполне адекватно по отношению 
к властным структурам, контролирующим 
около 130 тысяч квадратных километров 
территории (70 % территории сирии на 
конец 2015 года, по сообщению министра 
обороны России с Шойгу [11]) с населени-
ем от 8 до 10 миллионов человек. Причем 
«у этого террористического государства 
есть выстроенная структура управления с 
министерствами, ведомствами, законода-
тельной и исполнительной властью» [12].

Идеология и практика этой организа-
ции вызывают возмущение всего мирово-
го сообщества, и в том числе подавляюще-
го большинства мусульман всего мира. И 
в этом случае трудно ограничиться обыч-
ными словами о том, что «терроризм не 
имеет веры и национальности», что пре-
ступная деятельность не имеет оправдания 
ни в какой религии. Те люди, которые во-
юют на стороне «организации» (около 80 
тысяч человек [13], а по некоторым оцен-
кам, и до 200 тысяч [12; 14]), устраивая ге-
ноцид, террористические акты, принуждая 
к проституции, тысячами (!) убивая людей 
«на камеру» (до пяти тысяч казненных 
запечатлено на видео [12]), – эти люди 
свою деятельность обосновывают тем, что 
они так понимают ислам! Причем острие 
террора обращено «Исламским государ-
ством» прежде всего против мусульман-
шиитов. Христиане и евреи в ряде случа-
ев имеют возможность откупиться и жить 
под властью этой организации, а мусуль-
манам-шиитам такой возможности не 
предоставляется, их просто уничтожают. И 
вот для того, чтобы утверждать, что ислам 
такому не учит, необходимо четко сказать, 
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можно, в том числе и как религиозный 
долг, – защита Родины, например. А если 
безоружные люди своими поступками про-
являют вражду к исламу, то нападение на 
них во имя веры, может быть, и противоре-
чит уголовному закону, но все-таки имеет 
характер защиты веры, – уголовного нака-
зания нападающие, возможно, заслужива-
ют, но против веры они не грешат. Так, на-
пример, нападение на редакцию «Шарли 
Эбдо», безусловно, является тяжким уго-
ловным преступлением, но вряд ли найдет-
ся в мире мусульманин, который откажет 
этим преступникам в праве называться му-
сульманами. Да, они поступили неправиль-
но, защищая таким образом веру, но они 
именно веру пытались защитить. 

Нужно, кстати, отметить, что кари-
катуры на пророка Мухаммеда в Дании 
2005 года и недавние – во французском 
«Шарли Эбдо» по уровню кощунства мер-
кнут перед карикатурами на христианскую 
веру в том же «Шарли Эбдо». То, что хри-
стиане европы безропотно терпят глумле-
ние над христианскими святынями и начи-
нают возмущаться только по поводу шуток 
над гибелью людей в авиакатастрофе, го-
ворит, конечно, о том, что эти святыни для 
них святынями уже давно не являются. 

Точно так же, как защитная реакция 
против угрозы здоровью является нормаль-
ным свойством здорового организма, так и 
угроза духовным основам культуры долж-
на бы вызывать в здоровом обществе обо-
стренную реакцию. способность гневаться 
– это очень нужная человеку способность, 
вопрос только в том, уместен ли твой гнев 
и на что он ориентирован. человек, вовсе 
не способный гневаться, то есть толерант-
ный к любой мерзости человек, серьезно 
болен, – если не в психиатрическом, то уж 
точно в духовном смысле.

И вот, как для ислама очень болез-
ненным и предельно значимым вызовом 
является возникновение и развитие ис-
ламского терроризма, так для христиан-
ства не менее болезненным и страшным 
вызовом является его обмирщение. При-
том между этими процессами существует 
хоть и внешняя, но очень существенная 
связь. если бы не происходило обмирще-
ния христианской культуры и дехристи-
анизации европы, то не развился бы до 
таких масштабов и исламский терроризм. 
очень мощный идеологический ресурс 

поступками вражды к исламу, причиняет 
им вред и обосновывает это требовани-
ями ислама, то он тем самым отрекся от 
веры и не может называться мусульмани-
ном. если же в этом нападении он погиб-
нет, то его и хоронить на мусульманском 
кладбище нельзя, и погребальную молит-
ву над ним совершать запрещено.

2. если мусульманин называет напа-
дение на безоружных людей, не проявив-
ших своими поступками вражды к исламу, 
и причинение им вреда джихадом, а по-
гибшего при таком нападении – шахидом, 
то он находится в заблуждении и не дол-
жен допускаться для общей молитвы в ме-
четь. если же он будет упорствовать в этом 
своем заблуждении, несмотря на увеще-
вания имамов, то тем самым он встает на 
путь отречения от веры.

3. если мусульманин приравнивает 
людей Писания к неверным (кяфирам), то 
он находится в заблуждении и не должен 
допускаться для общей молитвы в мечеть. 
если же он будет упорствовать в этом сво-
ем заблуждении, несмотря на увещевания 
имамов, то тем самым он встает на путь 
отречения от веры.

4. если мусульманин утверждает, что 
военный джихад против неверных (кяфи-
ров) является неизменной личной обязан-
ностью каждого мусульманина, то он на-
ходится в заблуждении и не должен до-
пускаться для общей молитвы в мечеть. 
если же он будет упорствовать в этом сво-
ем заблуждении, несмотря на увещевания 
имамов, то тем самым он встает на путь 
отречения от веры.

Для первого раза, хотя бы такие бо-
гословско-правовые определения должны, 
на наш взгляд, согласованно принять муф-
тии и факихи по всему миру для противо-
действия экстремистским извращениям 
ислама. одновременно по всему миру, 
конечно, не получится, но что мешает сде-
лать это, например, нашим российским 
мусульманам, подав благой пример за-
рубежным братьям по вере? Российский 
ислам имеет и образованных богословов, 
и богатую историческую традицию, и ре-
альный опыт противодействия псевдоис-
ламским террористам. 

Дадим некоторые пояснения к фор-
мулировке первых двух пунктов. если люди 
вооружены, то даже при отсутствии у них 
вражды к исламу нападение на них воз-
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ховное противодействие исламизму не-
возможно без укрепления традиционных 
религий России. Во-первых, это поддерж-
ка традиций российского ислама, который 
никогда не имел религиозного конфликта 
с Российским государством. Притом эта 
поддержка традиций российского ислама 
является первостепенной задачей самого 
российского ислама, от которого требует-
ся активная и творческая богословская и 
пастырская позиция, обозначенная нами 
выше. Во-вторых, необходима и поддерж-
ка русского православия, которое истори-
чески явилось определяющим фактором 
формирования российской государствен-
ности и культуры и которое остается ду-
ховной основой существования уникаль-
ной российской цивилизации. как без рус-
ского народа невозможна безопасность и 
мирная жизнь всех народов России, так 
и ослабление духовных позиций право-
славия неизбежно приведет Россию туда, 
куда пришла европа: нравственное вы-
рождение, полная культурная импотенция 
и завоевание исламизмом. 

В отличие от Запада Россия имеет во-
все не призрачную, а вполне реальную воз-
можность противостоять агрессивному ис-
ламизму. Выработанные веками духовно-
нравственные основы жизни еще вполне 
актуальны для российского общества, а вся 
история России дает нам пример соглас-
ной жизни всех ее народов и религиозных 
традиций на основе взаимного уважения и 
верности собственным духовным основам.

исламизма заключается в том, что так на-
зываемый «цивилизованный мир» демон-
стрирует все признаки не просто упадка, а 
именно вырождения. Великая европейская 
культура, созданная христианским духом, 
не только не имеет творческого продолже-
ния в современности, но и остается невос-
требованной нынешними европейцами. 
европейцы владеют этими сокровищами 
духовной культуры, они по-прежнему пре-
тендуют на роль авангарда цивилизацион-
ного развития, но уже утратили право на 
это обладание и на эту роль. А прав на то 
материальное благополучие, которым они 
пользуются, они никогда и не имели, оно 
основано на многовековом ограблении 
всего мира, начиная с крестовых походов 
и разграбления Византии.

Исламисты вполне последовательно 
в логике своего мировоззрения воспри-
нимают нынешний западный мир как мир 
джахилии, то есть язычества, безбожия, 
беззакония, нравственных извращений. И, 
таким образом, по всем нормам шариата 
для них этот западный мир автоматически 
есть «область войны». 

Дальнейшая судьба Запада нам, ко-
нечно, не может быть известна, потому что 
будущего просто нет. Будущее зависит от 
людей, однако существующие тенденции 
свидетельствуют, что завоевание европы 
исламом происходит неуклонно и надеж-
да на новую реконкисту выглядит очень 
призрачной. что же в этой ситуации де-
лать нам, россиянам? Прежде всего, ду-
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ФИКТИВНЫЙ БРАК: ПРОБЛЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЮ 
Реферат. Наиболее распространенные причины заключения фиктивных браков обусловле-

ны достижением неблаговидных целей, не связанных с созданием семьи, а сам такой брак явля-
ется объектом товарно-денежных отношений, что противоречит его назначению. Для работников 
органов ЗАгс фиктивность брака зачастую очевидна: сомнения в искренности чувств, слишком 
большая разница в возрасте новобрачных, асоциальный образ жизни жениха (невесты), прожива-
ние брачующихся в разных регионах, странах. Тем не менее даже в таких случаях они не вправе 
отказать в государственной регистрации брака. В связи с тем, что чаще всего в заключении фиктив-
ного брака лицо (лица) нуждается незамедлительно, оправданно право органов ЗАгс увеличивать 
обязательный срок, по истечении которого осуществляется государственная регистрация заключе-
ния брака. В качестве эффективного средства противодействия фиктивным бракам, заключаемым 
с целью получения гражданства в упрощенном порядке, предлагается обращение к зарубежному 
опыту, предполагающему установление обязательного срока, лишь по истечении которого возни-
кает такая возможность (например, в германии такая возможность появляется у супруга по исте-
чении трех лет). обосновывается, что законодательное закрепление обязательного опубликования 
сведений о предстоящей регистрации брака (с согласия лиц, вступающих брак) способно предот-
вратить заключение брака при наличии у будущего супруга другого зарегистрированного брака 
или родственных связей между женихом и невестой. отказ от публикации станет соответствующим 
сигналом для органов ЗАгс и лиц, вступающих в брак. особо отмечается роль иных социальных 
норм (мораль, нравственность) в противодействии фиктивным бракам. 

Ключевые слова: фиктивный брак; меры противодействия заключению фиктивных бра-
ков; юридическая ответственность.

SHAM MARRIAGE: PROBLEMS OF COUNTERACTION TO OFFENCE
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Abstract. The most common reasons for concluding sham marriages are caused by achieving 
improper purposes not related to the creation of the family. Such marriage is an object of commodity-
money relations, which is contrary to marriage purpose. Fictitious nature of marriage is often obvious for 
registry office employees: doubts about the sincerity of feelings, too big age difference, asocial lifestyle 
of the groom (bride), their living in different countries, regions. nevertheless, even in such cases they 
don’t have the right to refuse to register the marriage. due to the fact that most often the person(s) 
needs to conclude sham marriage immediately, the right of registry offices to increase the mandatory 
period after which the state registration of marriage is carried out, is justified. As an effective means 
of countering sham marriages concluded for the purpose of obtaining citizenship through a simplified 
procedure, it is proposed to address to foreign experience involving the establishment of mandatory 
period, only after which such opportunity arises. For example, in germany the spouse has such possibil-
ity after three years. It is proved that legislative fixing of obligatory publication of information about 
the upcoming registration of marriage (with the consent of the persons concluding the marriage) can 
prevent marriage if a future spouse is officially married or the bride and groom have family ties. Refusal 
to publish would be appropriate signal for the registry offices and the persons concluding the marriage. 
The role of other social norms (morality, ethics) in countering sham marriages is emphasized. 

Keywords: sham marriage, measures against concluding sham marriages, legal liability.

В последние годы в научной литера-
туре и в сМИ обсуждаемой темой является 
рост числа фиктивных браков. Действитель-
но, в настоящее время отмечается рост чис-
ла незаконных браков [1]. Так, по мнению 
работников загсов Москвы, каждый третий 
заключаемый брак является фиктивным [2].

В то же время, например, в сверд-
ловской области признание брака недей-
ствительным не является распространенной 
категорией дел в судах, что подтверждается 
отсутствием самостоятельной статистиче-
ской отчетности. В России в целом склады-
вается аналогичная ситуация. следует отме-
тить, что в советский период споры о при-
знании фиктивных браков недействитель-
ными также были редкостью. отмечается, 
что за одиннадцать лет (с 1970 по 1981 гг.) 
судебная коллегия по гражданским делам 
и Пленум Верховного суда сссР вынесли 
всего 15 определений и постановлений по 
семейным делам, и среди них не было ни 
одного по делу о признании брака фик-
тивным. Президиум и судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного суда 
РсФсР за тот же период вынесли 64 поста-
новления и определения, и из них всего 2 о 
признании недействительными фиктивных 
браков [3, с. 84]. однако, как отмечается, 
такое небольшое количество дел как рань-
ше, так и сейчас свидетельствует не столь-
ко о редкости подобных случаев, сколько о 
сложности процесса доказывания и оценки 
доказательств судом по иску о фиктивном 
браке [3, с. 84]. 

Фиктивный брак как брак без на-
мерения создания семьи является одним 
из правонарушений, влекущих признание 
брака недействительным (его прекраще-

ние с момента заключения) согласно ст. 27 
семейного кодекса Российской Федерации.

В отечественной судебной практи-
ке термин «фиктивный брак» появил-
ся в 1949 г. В законодательстве явление 
фиктивного брака получило закрепление 
позднее. В основах законодательства со-
юза ссР и союзных республик о браке и 
семье 1968 г., а затем в кодексе о браке и 
семье РсФсР 1969 г. закреплены понятие 
фиктивного брака и последствия его за-
ключения. 

Впервые фиктивные семейно-право-
вые состояния были исследованы Н.Н. Та-
русиной в 80-х гг. прошлого века. Автор 
справедливо считала споры о признании 
недействительными фиктивных семейно-
правовых состояний разновидностью спо-
ров о злоупотреблении семейным правом. 
По мнению Н.Н. Тарусиной, «фиктивное 
правовое состояние есть отношение (дей-
ствие, положение), по форме полностью 
соответствующее требованиям закона, 
но по содержанию противоречащее ему. 
чаще всего оно не отвечает целевому на-
значению того правового отношения или 
действия, форма которого используется. 
следовательно, фиктивное семейно-пра-
вовое состояние – результат незаконного 
приема, использованного недобросовест-
ной стороной (сторонами). Этот прием за-
ключается в осуществлении предоставлен-
ных законом правомочий в целях, явно 
не соответствующих их содержанию и со-
циальному назначению (создание семьи, 
воспитание детей, уравнение материаль-
ного положения детей, прекращение су-
пружеских отношений ввиду их необрати-
мого распада)» [3, с. 84].
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Таким образом, заключение фиктив-
ного брака, как правило, продиктовано не-
благовидными целями, не связанными с 
созданием семьи, что определяет его вре-
менный характер. Зачастую такой брак, по 
сути, становится объектом товарно-денеж-
ных отношений, что, учитывая его истинное 
назначение, является безнравственным. 

Во многих зарубежных странах фик-
тивные браки с иностранцами квалифи-
цируются как мошенничество. За создание 
«ненастоящей» семьи молодоженам мо-
гут грозить депортация и 10 лет тюрьмы. 
Во многих западных странах молодожены 
проходят множество тестов и проверок, 
зачастую почти унизительных. В Японии в 
течение первых двух лет брака иммигра-
ционная служба регулярно звонит интер-
национальной семье, задавая провероч-
ные вопросы, например, о том, в котором 
часу возвращается с работы муж и как 
зовут его родителей. если обнаруживается 
обман, иностранца депортируют и заносят 
в черный список. В Америке за попытку 
легализоваться с помощью фиктивного 
союза могут обвинить в брачном мошен-
ничестве, предусматривающем в виде на-
казания 10 лет тюремного заключения [4].

В России также весьма широко и 
обоснованно обсуждается необходимость 
уголовного и административного пресле-
дования заключения фиктивных браков. 
Предпринимались попытки ввести ограни-
чения на заключение фиктивных браков и 
уголовную ответственность за брачное мо-
шенничество. В частности, в 2011 году ав-
торы законопроекта предлагали выдавать 
разрешение на работу супругу-иностранцу 
не ранее чем через год после заключения 
брака. если же он получал вид на житель-
ство после заключения брака, то этот до-
кумент автоматически аннулировался в 
случае расторжения брака в течение года 
после его выдачи [5].

В 2012 году была предпринята по-
пытка дополнить Уголовный кодекс РФ 
статьей 159.1 «Брачное мошенничество», 
предусматривающей в качестве макси-
мального наказания лишение свободы до 
семи лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденно-
го за период до трех лет (законопроект 
n 419191-6 «о внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и 

Фиктивные браки заключались из-
древле. Прежде всего, они заключались 
по экономическим или политическим со-
ображениям. В 50-60-х гг. XIX в. к фик-
тивному браку часто прибегали разночин-
цы, борясь за освобождение женщин от 
«родительского ига», мешавшего всесто-
роннему развитию личности и получению 
образования. Позднее фиктивный брак 
являлся способом «вырваться» из колхо-
за, решить проблему жилья, выехать за 
границу [2].

В настоящее время в сети Интернет 
размещено множество объявлений о воз-
можности заключения таких браков за 
определенное денежное вознаграждение. 
объявления об услугах по подбору «су-
пруга» оставляют в сети и специальные 
фирмы. Цена заключения фиктивного бра-
ка – 1-2 тысячи долларов, при этом воз-
награждение «супругов», решившихся на 
заключение фиктивного брака, составляет 
не более 500-600 долларов, остальное за-
бирают посредники [4]. 

В настоящее время к фиктивному 
браку нередко прибегают мигранты, кото-
рые таким образом «покупают» облегчен-
ный вариант получения гражданства и с 
ним права, возможность устроиться на ра-
боту, получить медицинскую страховку. су-
ществует миграция ВИч-инфицированных, 
лечение которых за рубежом очень доро-
гостоящее, таким людям дешевле в России 
заключить фиктивный брак и впоследствии 
в качестве граждан получать лечение, ко-
торое в нашей стране финансируется из 
бюджета. отмечается, что к фиктивному 
браку прибегают гомосексуалисты для воз-
можности сделать карьеру, женщины – 
для повышения своего социального стату-
са. Предполагается, что фиктивные браки 
заключаются для получения должности, пе-
ред выборами в органы законодательной 
власти разного уровня. к ним прибегают в 
преступном мире (например, после гибе-
ли авторитета его вдова становится женой 
человека, пришедшего ему на смену). к 
фиктивному браку прибегают осужденные 
к лишению свободы, поскольку для состо-
ящих в браке лиц законом предоставлено 
право на длительные свидания с прожи-
ванием вне исправительного учреждения. 
Фиктивные браки встречаются в шоу-биз-
несе, они создаются и расторгаются ради 
громкого скандала. 
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чувств, слишком большая разница в воз-
расте новобрачных, асоциальный образ 
жизни российского жениха (невесты), про-
живание брачующихся в разных регионах, 
странах. Но даже в таких случаях они не 
вправе отказать в государственной реги-
страции, которая в соответствии с семей-
ным законодательством Российской Фе-
дерации осуществляется при соблюдении 
условий заключения брака (ст. 27 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 г. n 143-
ФЗ «об актах гражданского состояния»***). 
В основном в заключении фиктивного бра-
ка лицо (лица) нуждается незамедлитель-
но, ввиду существующей необходимости 
срочного решения какого-либо вопроса 
(например, регистрации по месту житель-
ства или пребывания). В этой ситуации в 
части сокращения числа фиктивных браков 
эффективным средством может стать пра-
во загсов увеличивать срок, по истечении 
которого осуществляется государственная 
регистрация заключения брака, если при 
подаче заявления о государственной реги-
страции заключения брака очевидно наме-
рение лиц заключить брак без цели созда-
ния семьи (фиктивный брак).

Весьма эффективным в вопросе пре-
дотвращения случаев заключения фиктив-
ных браков с целью получения граждан-
ства в упрощенном порядке представля-
ется опыт многих иностранных государств 
(например, германии), в которых такая 
возможность появляется у супруга по ис-
течении трех лет. 

По нашему мнению, одним из пре-
пятствий к заключению незаконных бра-
ков могло бы стать возобновление прак-
тики публикации о предстоящей государ-
ственной регистрации брака. Публикация 
имеет место за рубежом, в частности, во 
Франции заключению брака предшеству-
ет публикация о нем (ст. 63 гражданского 
кодекса).

Вообще назначение публикации – 
выявление существующих препятствий к 
заключению брака. На Руси эти задачи ре-
шались посредством оглашения, которое 
предшествовало венчанию в православ-
ной церкви. В приходской церкви объяв-
ляли о предполагаемом браке жениха и 
невесты с тем, чтобы всякий знающий о 
каком-либо препятствии к браку мог со-
общить об этом священнику.

***  Рос. газ. 1997. 20 нояб.

Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» (в части установления 
ответственности за получение иностран-
ным гражданином разрешения на времен-
ное проживание в Российской Федерации 
путем заключения фиктивного брака)*. 

Данную инициативу депутатов о при-
влечении к ответственности супругов за 
отсутствие намерения создавать семью ни 
Правительство Российской Федерации, ни 
Верховный суд РФ не поддержали.

В настоящее время институт брака 
переживает непростые времена. По дан-
ным еженедельника ооН-2012, Россия 
– первая среди стран с самым большим 
числом разводов [6]. согласно данным 
Федеральной службы государственной 
статистики, в последнее время количество 
разводов растет [7]. 

В 2011 г. в России было расторгнуто 
669 000 браков, в 2012 г. – 642 000, в 
2013 г. – 667 971 [8]. 

согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики, в 
2014 г. их число составило 693 730 [9]. 

В настоящее время в России много 
семей находятся в предразводном состо-
янии. среди негативных последствий раз-
водов обоснованно отмечают рост числа 
неполных семей, одиноких детей, пробле-
мы социализации детей и др. Так, в России 
по причине разводов ежегодно остаются 
без одного родителя от 500 тыс. до 1 млн 
детей; более 10 млн уже живут в непол-
ных семьях [10]. В свердловской области в 
2013 г. в неполных семьях осталось 15 277 
детей. следует также отметить, что сред-
ний возраст разводящихся в свердлов-
ской области – 25-39 лет, т.е. чаще всего 
разводятся зрелые люди трудоспособного 
возраста**.

одна из причин такого положения 
института семьи – упадок значения брака. 
В данной ситуации существование брака 
как предмета товарно-денежных отноше-
ний крайне неблагоприятно. 

следует отметить, что для работников 
органов ЗАгс фиктивность брака очень 
часто очевидна: сомнения в искренности 

*  Пашкова В. Фиктивный брак как 
организация незаконной миграции // Новая 
законодательная инициатива. uRl: http://
zakon.ru

**  Информация предоставлена Управлением 
ЗАгс по свердловской области.
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циального добросовестного супруга о том, 
что желательно еще раз проверить соблю-
дение условий заключения брака.

В литературе справедливо отмечает-
ся, что стимулом для правомерного по-
ведения являются не столько юридиче-
ские, сколько иные социальные запреты 
[11, с. 43, 44]. В связи с этим немаловаж-
ная роль в предотвращении заключения 
браков с нарушением установленных за-
коном условий принадлежит иным со-
циальным нормам, в частности, нормам 
морали и нравственности. следует от-
метить, что в последнее время в нашей 
стране в данном направлении делается 
немало: все активнее культивируются се-
мейные ценности, проводятся различные 
мероприятия, направленные не только на 
укрепление морали и нравственности, но 
и на повышение уровня правовой куль-
туры носителей гражданских прав и обя-
занностей [12, с. 434]. 

В современном обществе, как пра-
вило, информация о предстоящем заклю-
чении брака распространяется среди род-
ственников и знакомых. В то же время в 
среде публичных людей такое оповещение 
о предстоящей женитьбе давно является 
принятым.

Закрепление на законодательном 
уровне нормы о том, что заключению бра-
ка предшествует публикация о нем, спо-
собно предотвратить заключение браков 
при наличии у будущего супруга другого 
зарегистрированного брака или родствен-
ных связей между женихом и невестой. 
При этом сведения о будущей регистра-
ции должны публиковаться с согласия 
лиц, вступающих брак, в силу конститу-
ционного положения о невмешательстве 
в частную жизнь (ст. 23 конституции РФ). 
Это отнюдь не снизит эффективность дан-
ной меры, поскольку отказ от публикации 
станет сигналом для органа загса и потен-
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК, 
ДОПУСКАЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Реферат. Процессуальной ошибкой признается неправильное процессуальное действие 
(бездействие) следователя, прокурора, судьи, которое находит свое проявление в неполноте 
изучения обстоятельств дела, значительном нарушении требований уголовно-процессуального 
закона, его неправильном применении и принятии неправильного процессуального решения. к 
процессуальным ошибкам следует относить любое нарушение закона, недостатки, допущенные 
на любых стадиях уголовного процесса, а также ошибки в самой процессуальной деятельности 
независимо от момента выявления ошибки. классификация процессуальных ошибок позволяет 
более основательно осознать и определить их особенности, что увеличивает эффективность 
применения процессуальных норм с целью их устранения. Представлена классификация про-
цессуальных ошибок в зависимости от возможности их выявления в суде первой инстанции, в 
соответствии с которой ошибки могут быть подразделены на выявляемые и такие, которые не 
могут быть установлены при разбирательстве в суде. Первая группа ошибок, в свою очередь, 
включает нормативно-правовые, логико-методологические, когнитивные, предметно-схематиче-
ские ошибки. к ошибкам, которые не могут быть выявлены судом первой инстанции, относится 
ряд технико-технологических и тактических ошибок, допущенных на стадии предварительного 
расследования. Также рассмотрена классификация других процессуальных ошибок, которые мо-
гут иметь место в следственно-судебной практике при производстве по уголовным делам, в том 
числе при несоблюдении следователями (дознавателями) на досудебных стадиях уголовного 
процесса конституционных прав и свобод человека и гражданина; ошибки, выявленные в ходе 
процессуального (ведомственного) контроля. Рассмотрено соотношение таких понятий, как про-
белы, упущения, недостатки, нарушения, заблуждения, отступления. 

Ключевые слова: процессуальные ошибки; тактические ошибки; технические ошибки; 
ошибки в квалификации; классификация процессуальных ошибок.

CLASSIFICATION OF ERRORS MADE IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Abstract. Procedural error is recognized as incorrect procedural action (omission) of the investi-

gator, prosecutor, judge, which is manifested in incomplete study of the case, significant violation of the 
requirements of criminal procedure law, its wrong application and making wrong procedural decision. 
The procedural errors include any violation of law, shortcomings at any stage of the criminal procedure, 
as well as errors in the procedural activity itself, regardless of time of error detection. classification of 
procedural errors allows us to understand and identify their features more thoroughly, thus increasing 
the efficiency of application of procedural rules aimed at their elimination. The classification of proce-
dural errors based on the ability to identify them in the court of first instance is presented. According to 
this classification, the errors can be divided into detectable and those that can not be identified during 
proceedings before the court. The first group of errors includes legal, logical and methodological, cogni-
tive, object-schematic errors. The errors that can not be identified by the court of first instance include a 
number of technical and technological and tactical errors made at the stage of preliminary investigation. 
classification of other procedural errors is also considered. They may take place in the investigative and 
judicial practice during criminal proceedings, including failure to observe the constitutional rights and 
freedoms of man and citizen by investigators at the pre-trial stages of criminal process; errors detected 
during procedural (departmental) control. The correlation of such concepts as gaps, omissions, deficien-
cies, violations, delusions, deviations is analyzed. 

Keywords: procedural errors; tactical errors; technical errors; qualifying errors; classification of 
procedural errors. 
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процессуальных ошибок на виды. В част-
ности, классификация осуществляется по 
следующим основаниям: характеру и со-
держанию ошибок; юридической природе; 
субъектам; характеру выявления и уста-
новления ошибок; характеру процессуаль-
ных последствий и т.п. 

классификация процессуальных оши-
бок позволяет более основательно осоз-
нать и определить их особенности, что уве-
личивает эффективность применения про-
цессуальных норм с целью их устранения.

Анализ девяноста трех обвинитель-
ных приговоров, вынесенных судами, по-
казал, что типичными процессуальными 
ошибками являются: неполное освещение 
доказательств, которые характеризуют 
личность обвиняемого или потерпевшего 
(7 %), приведение показаний допрошен-
ного, которые не имеют прямого отноше-
ния к конкретному эпизоду (8 %), невыяс-
нение точного времени совершения пре-
ступления (11 %), места совершения пре-
ступления (место указано неточно или не 
указано) (9 %) и т.п.** 

Проанализировав обвинительные 
приговоры, можно сделать вывод, что в 
них установлены такие основания возвра-
щения уголовного дела прокурору, как: не-
соответствие формы и содержания обви-
нительного заключения, обвинительного 
акта требованиям уголовно-процессуаль-
ного закона или неутверждение его проку-
рором; явное несоответствие обвинения, 
изложенного в постановлении о привлече-
нии в качестве обвиняемого, тому обвине-
нию, которое изложено в обвинительном 
заключении (акте); несоответствие поста-
новления о применении принудительных 
мер медицинского или воспитательного 
характера установленным процессуаль-
ным требованиям.

Анализ процессуальной ошибки, свя-
занной с отсутствием или неправильным 
указанием в обвинительном заключении 
(акте) данных о личности обвиняемого, 
потерпевшего и других участников процес-
са, показывает, что не все обстоятельства, 
характеризующие личность обвиняемо-
го, могут быть основаниями возвращения 
уголовного дела прокурору в случае их 

**  обзор судебных решений Верховного суда 
РФ по уголовным делам // сайт Верховного 
суда РФ. uRl: http://www.vsrf.ru (дата обра-
щения: 15 июня 2015 г.).

генеральный прокурор Российской 
Федерации Юрий чайка, говоря о состоянии 
законности и правопорядка, отметил, что 
качество следствия и дознания остается не-
высоким, поэтому значительное количество 
уголовных дел прокурорами возвращается 
для проведения дополнительного расследо-
вания. Так, за 10 месяцев 2014 года проку-
рорами выявлено 4,4 миллиона нарушений 
закона на стадии досудебного производства. 
Из них значительная часть – 2,9 миллиона 
допущены в рамках приема и рассмотрения 
сообщений о преступлениях [1]. 

В Иркутской области в 2014 г. из 
25 688 уголовных дел, направленных в 
суд, было возвращено прокурору 122 уго-
ловных дела, в 2013 г. из 21 493 уголовных 
дел, направленных в суд, возвращено 151 
уголовное дело. Для дополнительного рас-
следования (следствия и дознания) 249 
уголовных дел (2014 г.) и 381 уголовное 
дело (2013 г.) было возвращено прокуро-
рами по различным причинам*. 

В научной и практической деятель-
ности для обозначения процессуальных 
ошибок применяются различные понятия: 
пробелы, упущения, недостатки, наруше-
ния, заблуждения, отступления. 

По нашему мнению, процессуальная 
ошибка – это неправильное процессуаль-
ное действие (бездействие) следователя, 
прокурора, судьи, которое находит свое 
проявление в неполноте изучения обсто-
ятельств дела, значительном нарушении 
требований уголовно-процессуального 
закона, его неправильном применении и 
принятии неправильного процессуального 
решения.

Под процессуальной ошибкой сле-
дует понимать любое нарушение закона, 
недостатки, допущенные на любых стади-
ях уголовного процесса, а также ошибки в 
процессуальной деятельности. Для самой 
сущности ошибки и факта ее существова-
ния момент выявления ошибки значения 
не имеет.

В литературе высказываются различ-
ные мнения относительно видов процес-
суальных ошибок в уголовном судопроиз-
водстве.

Исследователями в области уголов-
ного права и криминологии разработано 
множество оснований для классификации 

*  Данные предоставлены Информационным 
центром гУ МВД России по Иркутской области. 
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к процессуальным ошибкам относят-
ся и ошибки, допущенные при изложении в 
обвинительном заключении (акте) факти-
ческих обстоятельств преступления (время, 
место, способ, обстановка), юридической 
квалификации совершенного обвиняемым 
общественно опасного деяния, а также не-
соответствие формы обвинительного за-
ключения (акта) установленным законом 
процессуальным требованиям. основани-
ями возвращения уголовного дела про-
курору будут следующие обстоятельства: 
в обвинительном заключении (акте) не 
указано, какая мера пресечения примене-
на к обвиняемому; имеются противоречия 
при изложении формулировки обвинения 
относительно разных лиц, которые совер-
шили преступление в соучастии; при изло-
жении доказательств нет ссылок на соот-
ветствующие тома и листы дела; неполный 
список лиц, которые подлежат вызову в 
судебное заседание; факты недопустимой 
натурализации изложения в обвинитель-
ном заключении (акте) обстоятельств со-
вершенного преступления против половой 
неприкосновенности лица, что исключает 
их публичное объявление; отсутствует пе-
ревод обвинительного заключения (акта) 
на родной язык обвиняемого или на язык, 
которым он свободно владеет.

к процессуальным ошибкам относят-
ся также ошибки, допущенные при реше-
нии вопроса о применении принудитель-
ных мер медицинского или воспитатель-
ного характера. Возвращение таких дел 
прокурору будет способствовать более 
быстрому рассмотрению этих уголовных 
дел, создаст дополнительные гарантии ох-
раны и защиты прав несовершеннолетних 
и ограниченно вменяемых лиц. При этом 
основаниями возвращения уголовного 
дела прокурору могут быть следующие: 
несоответствие постановления о направ-
лении дела в суд для решения вопроса о 
применении принудительных мер воспи-
тательного или медицинского характера 
установленным процессуальным законом 
требованиям при условии, что эти ошибки 
могут быть устранены путем составления 
нового постановления; постановление не 
утверждено прокурором или не подпи-
сано его следователем; отсутствие списка 
лиц, которые подлежат вызову в суд. 

среди всех типов ошибок следует вы-
делить такие процессуальные ошибки, кото-

отсутствия в обвинительном заключении 
(акте) или в материалах уголовного дела. 
В то же время основаниями возвращения 
уголовного дела прокурору следует также 
считать такие ошибки, как неуказание или 
неправильное указание данных о лично-
сти потерпевшего, гражданского истца и 
ответчика, законного представителя несо-
вершеннолетнего. 

При этом дело подлежит возвраще-
нию прокурору лишь в том случае, если в 
других материалах дела данные, которые 
характеризуют лицо, изложены полно и 
правильно, и для установления сведений 
об этих лицах не нужно проводить след-
ственные и процессуальные действия.

к процессуальным ошибкам отно-
сится несоответствие обвинения, изло-
женного в постановлении о привлечении 
лица как обвиняемого, тому обвинению, 
которое изложено в обвинительном за-
ключении (акте). Явное несоответствие 
обвинения может заключаться в следую-
щих конкретных ошибках: противоречи-
вое изложение фактических обстоятельств 
обвинения; обвинение в обвинительном 
заключении (акте) не изложено относи-
тельно одного из обвиняемых по делу; из-
ложение сути обвинения неполно или не 
соответствует содержанию постановления 
о привлечении в качестве обвиняемого; в 
обвинительном заключении (акте) не ука-
зана формулировка обвинения; формули-
ровка обвинения изложена не полностью 
или не соответствует диспозиции статьи 
уголовного закона.

Анализ материалов прокурорской 
практики показывает, что в обвинитель-
ном заключении (акте) могут отсутствовать 
данные, которые конкретизируют размер 
и (или) характер причиненного преступле-
нием вреда. Возвращение уголовного дела 
прокурору по этому основанию возможно 
лишь в следующих случаях: эти данные от-
ражены в материалах дела, однако в об-
винительном заключении (акте) они отсут-
ствуют или изложены противоречиво, что не 
дает возможности установить действитель-
ный размер причиненного преступлением 
имущественного вреда; размер причинен-
ного преступлением имущественного вреда, 
который указан в постановлении о привле-
чении лица как обвиняемого, существенно 
отличается от размера, который указан в об-
винительном заключении (акте) [2].
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– неправильный выбор нормы Ук 
РФ при квалификации преступлений.

Первая из названных ошибок являет-
ся наиболее распространенной.

Второй тип квалификационной 
ошибки – это установление наличия в со-
вершенном преступлении состава престу-
пления, несмотря на то, что в действитель-
ности его нет. Исправление этой ошибки 
судами – показатель по большей части 
профессиональности судебной власти. од-
нако такое исправление на практике часто 
обусловлено определенными трудностями, 
поскольку в соответствии с законодатель-
ством и судебные органы, и прокурату-
ра являются отдельными составляющими 
единой системы государственных право-
применительных органов. По-видимому, 
именно поэтому в подавляющем боль-
шинстве обвинительных приговоров судов 
мотивировочная часть на 80-100 % вос-
производит содержание государственного 
обвинения по делу.

судебное решение должно быть 
пересмотрено в том случае, если обнару-
женные значительные нарушения в ходе 
досудебного следствия свидетельствуют 
о наличии ошибки. В данном случае речь 
идет о процессуальных ошибках, имею-
щих принципиальный характер, когда не-
исправление такой ошибки способно ис-
казить саму суть правосудия, суть приго-
вора как акта правосудия.

к числу квалификационных ошибок, 
связанных с неправильной юридической 
оценкой совершенного, относятся «из-
быточные» квалификации. они нередко 
допускаются правоприменительными ор-
ганами сознательно, не только в связи с 
традиционным обвинительным направле-
нием, а в первую очередь в связи с проти-
воречиями уголовного законодательства. 
судьи определяют при квалификации до-
полнительные статьи Ук РФ неоправданно, 
обеспечивая искусственную реализацию 
принципа полноты уголовно-правовой 
квалификации. Так называемые «лишние» 
статьи суды могут исключать. 

В результате по отношению к об-
виняемому и подсудимому происходит 
обратный эффект. квалификация престу-
плений сознательно выходит ошибочно 
завершенной со всеми соответствующими 
последствиями. При этом не исключается, 
что судебными инстанциями может быть 

рые могут быть обнаружены во время судеб-
ного разбирательства в суде первой инстан-
ции, и те, которые не могут быть обнаруже-
ны. Анализ материалов судебной практики 
показал, что во время судебного разбира-
тельства может быть выявлено: ошибочное 
признание лица обвиняемым и составление 
обвинительного заключения для направле-
ния дела в суд (аналогично решению отно-
сительно применения принудительных мер 
медицинского характера к лицу) (4 %), не-
правильное выделение материалов уголов-
ного дела в отдельное производство (3 %). 
Такое процессуальное решение суд обычно 
принимает в случае ошибочного определе-
ния им соучастия в преступлении*.

к ошибкам, которые могут быть вы-
явлены на стадии судебного разбира-
тельства, относятся нормативно-правовые 
ошибки, связанные с неисполнением или 
несоблюдением процессуальных и дру-
гих правовых норм. Нормативно-правовая 
ошибка – это результат только неумыш-
ленно неправильных действий (бездей-
ствия), к которым можно отнести:

– несоблюдение требований состав-
ления процессуальных документов;

– использование доказательств, ко-
торые не соответствуют требованиям до-
пустимости;

– неистребование дополнительных 
доказательств, которое приводит к непра-
вильному выводу (в том числе к необо-
снованному выводу о невозможности ре-
шить вопрос по существу).

Значительную группу нормативно-
правовых ошибок составляют ошибки в 
квалификации, под которыми понимается 
неправильное определение отсутствия или 
наличия состава преступления, а также его 
соответствия определенным нормам зако-
нодательства. к ошибкам в квалификации 
приводят недостатки законодательства и 
ошибки правоприменения. 

При этом ошибки в квалификации 
обобщенно можно дифференцировать на 
три группы:

– неправильная квалификация со-
става преступления;

– непризнание состава преступления 
в деяниях или в совокупности деяний, в 
которых он содержится;

*  обзор судебных решений Верховного суда 
РФ по уголовным делам // сайт Верховного 
суда РФ. uRl: http://www.vsrf.ru
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дела и могут быть допущены всеми участ-
никами судебного процесса. гносеологи-
ческий аспект логико-методологических 
ошибок означает, что в сознании участ-
ника судебного процесса неадекватно от-
ражаются объективные свойства объектов. 
Большинство ошибок являются именно 
логико-методологическими ошибками (в 
широком понимании). Их можно, в свою 
очередь, разделить на психологические, 
логические и фактические (предметные). 
логико-методологические ошибки возни-
кают, когда обоснование промежуточных, 
а также окончательных решений по делу 
основывается на недостаточной совокуп-
ности признаков, что обусловлено наруше-
нием правил логики, а также некоррект-
ным применением логических приемов и 
операций [4]. объективные предпосылки 
логико-методологических ошибок заклю-
чаются в недостатках организационно-
управленческого характера судебной дея-
тельности. В этой группе можно выделить 
ошибки, которые заключаются в непра-
вильной последовательности применения 
методов, методик и процедур [5, с. 1-18]. 

Третью группу процессуальных оши-
бок, которые могут быть выявлены в ходе 
судебного разбирательства, составляют 
когнитивные ошибки. они могут возникать 
из-за ошибочного разделения целостного 
объекта, явления, события, действия на 
независимые и не связанные между собой 
части; ошибочного объединения разных, 
не связанных между собой самостоятель-
ных объектов, явлений, фактов в общее 
целое, которым эти факты в действитель-
ности не были.

В результате несовершенного пред-
ставления об отношениях между предме-
тами объективного мира могут возникать 
предметно-схематические ошибки, ко-
торые, в свою очередь, предопределены 
объективными и субъективными фактора-
ми [6, с. 48]. 

к объективным факторам предмет-
но-схематических ошибок следует отнести 
недостатки современного уровня знаний, 
на которые опирается отраслевая судебная 
наука. субъективные же факторы отражают 
недостатки в уровне овладения и приме-
нения методов и методик в судебной дея-
тельности судьей, специалистом, экспертом 
определенной специализации. ошибки тре-
тьей группы предопределены неправильны-

оставлена без изменений ошибочная ква-
лификация по приговорам и обвинитель-
ным заключениям (актам). 

ошибочная юридическая оценка со-
вершенного в связи с неправильным из-
бранием нормы Ук РФ может иметь место 
в случаях квалификации:

– оценочных признаков преступления;
– общественно опасных послед-

ствий;
– единых совокупных и сложных 

преступлений;
– малозначительных преступлений и 

деяний, которые граничат с проступками 
[3, с. 387].

Учитывая вышеизложенное, можно 
выделить две основные причины ошибок 
в квалификации: правоприменительную и 
законодательную.

Первая проблема заключается в не-
точности формулировок отдельных норм в 
УПк РФ. Например, в ч. 3 ст. 317.4 УПк РФ 
указывается, что при возникновении угро-
зы безопасности обвиняемого или подо-
зреваемого, его родственников в случае, 
если с лицом заключено досудебное со-
глашение о сотрудничестве, следователь 
выносит постановление о хранении до-
кументов, которые указаны в ч. 2 ст. 317.4 
УПк РФ, в опечатанном конверте. В то же 
время при необходимости принятия мер 
по обеспечению безопасности потерпев-
шего, его родственников и представителя 
следова тель должен получить согласие 
руководителя следственного органа при 
вынесении постановления о сохранении 
данных. следовательно, согласие руко-
водителя следственного органа в первом 
случае не нужно, а во втором – требуется. 

Неточность законодательных норм 
означает нарушение правил законодатель-
ной техники при осуществлении законот-
ворческой деятельности. Это прежде всего 
системные и языковые правила. Много-
значность слов, которая порождает ква-
лификационные ошибки, имеет место при 
употреблении в Ук РФ терминов, которые 
имеют несколько лексических значений. 
В таких случаях целесообразно использо-
вать общепринятое значение данных слов.

ко второй группе процессуальных 
ошибок, которые могут быть выявлены в 
ходе судебного заседания, относятся ло-
гико-методологические ошибки. они ко-
ренятся в сложности познания материалов 
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Такие технико-технологические 
ошибки следователя обычно относят к так-
тическим ошибкам [8, с. 2-6]. Но с этим 
мнением нельзя согласиться, посколь-
ку обычные описки, грамматические или 
стилистические погрешности, допущенные 
следователем в документах, подготовлен-
ных с использованием компьютера или 
другой компьютерной техники, отражают 
именно технический характер работы сле-
дователя. Результаты обобщения судеб-
но-следственной практики позволяют кон-
статировать, что следователи допускают 
такие технико-технологические ошибки, 
как: 1) неправильно указывают анкетные 
данные лиц, относительно которых воз-
буждено уголовное дело, или свидетеля, 
потерпевшего; 2) неполно или неверно 
описывают внешний вид вещественного 
доказательства; 3) неправильно описыва-
ют в фабулах постановлений процессуаль-
ных действий способ совершения престу-
пления; 4) в обвинительном заключении 
непоследовательно представляют дока-
зательственную базу; 5) протоколируют 
следственные действия неразборчивым 
почерком [9]. 

Тактические ошибки являются наи-
более сложными для выявления судьей 
в процессе судебного разбирательства. 
Тактическая ошибка заключается в не-
применении или ошибочном применении 
тактических приемов, операций, рекомен-
даций, направленных на сбор, исследова-
ние и использование доказательственной 
информации.

к недопустимым доказательствам, 
согласно ст. 75 УПк РФ, относятся пока-
зания потерпевшего, свидетеля, которые 
основываются на догадках, слухах, пред-
положениях. Действительно, содержание 
доказательства должно быть доступно для 
оценки и проверки степени его достовер-
ности. если по делу все же устанавлива-
ются «неполноценные» показания, то у 
сторон, которые заинтересованы в их про-
верке, отсутствует возможность проверить 
данную информацию путем проведения 
допроса лиц, которые являются «перво-
источником» сведений получения доказа-
тельств. И это не может не нарушить прин-
ципы состязательности и равенства сторон 
в процессе. 

В большинстве рассмотренных уго-
ловных дел судья только диагностирует не-

ми действиями судьи или его бездействием 
и возникают из-за неисполнения определен-
ных процессуальных действий. 

Предпосылки операционных ошибок 
заключаются в недостатках организацион-
но-управленческого характера судебной 
деятельности. В этой группе можно вы-
делить ошибки, которые заключаются в 
неправильной последовательности при-
менения методов, методик и процедур [5, 
с. 1-18]. 

При этом разграничение процессу-
альных ошибок имеет относительный ха-
рактер, иногда одни ошибки предопреде-
ляют возникновение других, а нередко 
являются также следствием влияния не-
скольких факторов.

к процессуальным ошибкам отно-
сится неправильный отказ в удовлетворе-
нии заявленных ходатайств по делу. чаще 
всего такие ходатайства заявляются по по-
воду переквалификации преступления или 
привлечения к уголовной ответственности 
лиц, которые принимали участие в совер-
шении преступления.

Во время судебного разбирательства 
может быть также обнаружено неправиль-
ное признание потерпевшим лица или 
гражданского истца. Такие дела на досле-
дование не возвращают, а ошибки исправ-
ляют непосредственно в судебном заседа-
нии процессуальным решением судьи. 

к процессуальным ошибкам на ста-
дии досудебного расследования преступле-
ний, которые также могут быть выявлены 
в суде, относятся технико-технологические 
ошибки – это ошибки, которые заключа-
ются в неправильном использовании поло-
жений и рекомендаций при расследовании 
преступлений. Распространенными ошиб-
ками являются следующие: 1) проведение 
следственных действий без участия специ-
алиста-криминалиста или специалиста в 
соответствующей области; 2) несоблюде-
ние технологии работы с определенным 
технико-криминалистическим средством 
в процессе поиска следов, осмотра веще-
ственных доказательств при отсутствии со-
ответствующего специалиста [7, с. 15-16].

Технико-технологические ошибки сле-
дователь может допустить при составлении 
отдельных процессуальных документов 
или в целом при оформлении материалов 
уголовного дела, что, в свою очередь, при-
водит к судебным ошибкам. 
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скрытые или неустановленные ошиб-
ки до определенного времени имеют ла-
тентный характер и не регистрируются ста-
тистикой. с целью систематизации процес-
суальных ошибок может быть предложена 
их классификация по ряду признаков:

– в зависимости от особенностей 
механизма формирования процессуаль-
ных ошибок – на неосторожные и ошиб-
ки, допускаемые в результате халатности; 

– в зависимости от степени рас-
пространенности процессуальных ошибок 
– на типичные и нетипичные ошибки. к 
типичным относятся однородные ошибки, 
которые повторяются достаточно часто в 
процессе правоприменительной деятель-
ности. Выявление типичных ошибок позво-
лит установить наиболее уязвимые места 
в судебной практике и принять соответ-
ствующие меры по исправлению ситуации;

– по субъекту признания ошибки – 
на ошибки в зависимости от того, на какой 
инстанции и кем была признана ошибка 
(например, следователь или руководитель 
следственного органа, либо суд первой ин-
станции и суд апелляционной инстанции);

– по субъекту исправления ошибки: 
в связи с различной природой процессу-
альных ошибок их исправление относит-
ся к компетенции органов расследования, 
судов вышестоящих инстанций в кассаци-
онном и апелляционном порядке, устра-
нение других ошибок возможно судом, 
который их допустил. Но в некоторых слу-
чаях ошибки могут исправляться и самим 
судом, который вынес решение. 

В следственно-судебной практике мо-
гут встречаться и другие виды процессу-
альных ошибок: 

1) ошибки следователя (дознавате-
ля) при несоблюдении ими на досудебных 
стадиях уголовного процесса конституци-
онных прав и свобод человека и гражда-
нина. Данный вид ошибок может возни-
кать при несоблюдении или нарушении 
таких конституционных прав и свобод, как: 

– равенство всех перед законом и 
судом (ст. 19 конституции РФ);

– неприкосновенность личности, жи-
лища, тайны переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных со-
общений (ст.ст. 22, 23, 25 конституции РФ);

– государственное обеспечение до-
стоинства личности гражданина (ст. 21 
конституции РФ);

достатки организации и планирования кон-
кретного следственного действия или всего 
процесса расследования уголовного дела. 
Это следует объяснить тем, что тактические 
ошибки имеют по большей части деятель-
ностный или операционный характер. они 
связаны с активными действиями следова-
теля в определенных фактических услови-
ях следственной ситуации, которые в ма-
териалах уголовного дела будут отражены 
лишь в письменных планах расследования 
уголовного дела или (достаточно редко) 
непосредственно в протоколе проведения 
отдельного следственного действия. В свя-
зи с этим тактические ошибки имеют по 
большей части латентный характер.

Анализ особенностей материалов 
судебно-следственной практики позво-
ляет разграничивать процессуальные 
ошибки по причине, которая вызывает их 
возникновение, на три вида: а) неверная 
правовая оценка общественно опасных 
деяний; б) недочеты законодательства; 
в) недостаточно высокий уровень право-
применителей.

каждый из приведенных видов так-
же имеет свою классификацию, предо-
пределенную степенью распространенно-
сти конкретной ошибки и особенностями 
ее выявления судьей непосредственно 
во время ознакомления с делом в суде 
первой инстанции. Предложенное деле-
ние процессуальных ошибок будет иметь 
практическое значение в разработке путей 
их устранения.

Несмотря на правильное в целом 
применение правовых норм, следовате-
ли, прокуроры, судьи, эксперты допускают 
процессуальные ошибки. ошибки ведут к 
нарушению истинности индивидуальных 
актов применения права, к нарушению за-
конности.

ошибка в процессуальной деятель-
ности имеет чаще всего скрытый характер. 
с одной стороны, она обусловлена добро-
совестным обманом субъекта правопри-
менительной деятельности, который не 
предусматривает и не желает допустить 
ее, с другой – умышленным, неправиль-
ным применением права. Правовая ар-
гументация такой деятельности с целью 
скрыть ошибку должна расцениваться как 
правонарушение, которое отличается от 
ошибки направленностью сознания, моти-
вов и форм вины. 
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ководителя следственного органа или на-
чальника подразделения дознания – это 
средства процессуального контроля, с по-
мощью которых обеспечивается законность 
при производстве по уголовному делу.

Таким образом, классификация про-
цессуальных ошибок позволяет их систе-
матизировать в зависимости от способов 
выявления, в частности, в зависимости от 
причин, которые вызывают их возникно-
вение, или от природы их происхождения, 
а также в зависимости от правовых по-
следствий их допущения.

– право на судебную защиту (ст. 46 
конституции РФ);

– право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи (ст. 48 кон-
ституции РФ);

– право не свидетельствовать про-
тив себя самого, своего супруга и близких 
родственников (ст. 51 конституции РФ);

– право на возмещение государ-
ством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должност-
ных лиц (ст. 53 конституции РФ).

2) ошибки, выявленные в ходе про-
цессуального контроля. Полномочия ру-
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ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ
Реферат. Природоохранная функция является одной из важных функций Российского го-

сударства. Задача по ее реализации возлагается на правоохранительные органы, в том числе 
органы внутренних дел. обязанности полиции в природоохранной сфере закреплены в ч. 1 ст. 12 
Федерального закона «о полиции». На основе Положения о координации деятельности право-
охранительных органов по борьбе с преступностью выделяются формы взаимодействия поли-
ции с другими правоохранительными органами в сфере реализации природоохранной функции 
государства. Рассматриваются профилактические меры в сфере противодействия экологическим 
правонарушениям и преступлениям: информирование населения об экологической ситуации в 
регионе, о мерах по обеспечению личной безопасности, о статистике экологических правона-
рушений и преступлений, об ответственности за их совершение; проведение профилактических 
рейдов с целью предотвращения правонарушений и преступлений в экологической сфере; про-
ведение встреч, бесед и лекций с различными категориями населения. Цель таких мероприятий 
– разъяснение требований экологического законодательства и ответственности, наступающей в 
случаях его несоблюдения. При этом основная нагрузка ложится на инспекторов по делам несо-
вершеннолетних и участковых уполномоченных. Резюмируется, что Федеральный закон «о по-
лиции» определяет, хотя и не в достаточно четкой форме, природоохранные функции органов 
внутренних дел. Направления деятельности полиции в природоохранной сфере достаточно ши-
роки, но при этом на практике существуют отработанные механизмы их реализации. скептически 
оценивается законодательная конкретизация природоохранной деятельности органов внутрен-
них дел и создание специального подразделения – экологической полиции.

Ключевые слова: полиция; природоохранная деятельность правоохранительных органов; 
экологическая милиция; экологическая полиция.

ENVIRONMENTAL PROTECTION ACTIVITIES OF POLICE
Abstract. Environmental protection function is an important function of the Russian state. The 

task of its implementation is the responsibility of law enforcement agencies, including the internal af-
fairs bodies. The duties of the police in this field are fixed in part 1 of article 12 of the Federal law “on 
police”. on the basis of the Regulation on coordination of activity of law enforcement bodies to combat 
crime the forms of police interaction with other law enforcement agencies in the field of implementa-
tion of environmental protection function of the state are distinguished. The preventive measures in 
the field of countering environmental offences and crimes are considered: informing the population 
about the environmental situation in the region, measures for ensuring personal safety,  statistics of 
environmental offences and crimes and liability for committing them; raids to prevent environmental 
offences and crimes; meetings, interviews and lectures with various categories of the population. The 
purpose of such activities is clarification of the requirements of the environmental legislation and the 
liability for its violation. In this case the main burden falls on the juvenile and divisional inspectors. It’s 
summarized that the Federal law “on police” determines, though not in a sufficiently clear manner, en-
vironmental protection functions of internal affairs bodies. The directions of police activities in the field 
of environmental protection are wide enough, but in practice there are well developed mechanisms for 
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1. Выявлять причины преступлений и 
административных правонарушений и усло-
вия, способствующие их совершению, при-
нимать в пределах своих полномочий меры 
по их устранению; выявлять лиц, имеющих 
намерение совершить преступление, и про-
водить с ними индивидуальную профилак-
тическую работу; участвовать в профилак-
тике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; участвовать в пропа-
ганде правовых знаний (п. 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ 
«о полиции»). Данное положение в полной 
мере касается экологических преступлений 
и правонарушений. особенно важная мис-
сия в данном случае возлагается на участко-
вых уполномоченных полиции и инспекто-
ров по делам несовершеннолетних. Вообще, 
профилактика экологических преступлений 
и правонарушений должна проводиться 
еще на уровне дошкольного образования. 
У ребенка следует формировать позитивное 
представление о рациональном использо-
вании ресурсов и необходимости охраны 
окружающей среды. 

2. Принимать при чрезвычайных си-
туациях неотложные меры по спасению 
граждан, охране имущества, оставшегося 
без присмотра, содействовать в этих усло-
виях бесперебойной работе спасательных 
служб; обеспечивать общественный поря-
док при проведении карантинных меро-
приятий во время эпидемий и эпизоотий 
(п. 7 ч. 1 ст. 12 ФЗ «о полиции»); участвовать 
в обеспечении режима военного положе-
ния и режима чрезвычайного положения в 
случае их введения на территории Россий-
ской Федерации или в отдельных ее мест-
ностях (п. 29 ч. 1 ст. 12 ФЗ «о полиции»). В 
данном случае речь идет о чрезвычайных 
ситуациях экологического (лесные пожары, 
наводнения, землетрясение и др.) или тех-
ногенного (аварии на предприятиях, при-
ведшие к попаданию радиоактивных или 
других опасных загрязняющих веществ в 
окружающую среду) характера.

В чрезвычайных ситуациях совместно с 
органами Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (далее – Мчс) 
(в некоторых случаях и совместно с предста-

their implementation. The legislative specification of environmental protection activities of internal affairs 
bodies and the creation of a special unit (environmental police) are skeptically evaluated. 

Keywords: police, environmental protection activities of law enforcement agencies, environmen-
tal police.

органы внутренних дел играют важ-
ную роль в реализации природоохранной 
функции правоохранительных органов. 
Это происходит в тесном взаимодействии 
со следственным комитетом РФ, Феде-
ральной службой безопасности РФ, с ор-
ганами прокуратуры, уголовно-исполни-
тельной системы, органами по контролю 
за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ; таможенными и ины-
ми правоохранительными органами.

Федеральным законом от 7 февраля 
2011 г. (ред. от 13.07.2015 г.) «о полиции»* 
(далее – ФЗ «о полиции») на полицию 
возложен ряд обязанностей в области ох-
раны окружающей среды. к сожалению, в 
ФЗ «о полиции» четко не выделены на-
правления реализации природоохранной 
функции органов внутренних дел. однако 
в ч. 1 ст. 12 указанного нормативного пра-
вового акта среди обязанностей полиции 
называются и те, которые имеют значение 
в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды.

В научной литературе в зависимости 
от организационных форм выделяется три 
вида природоохранной деятельности по-
лиции: «1) осуществляемая на основе соче-
тания с охраной общественного порядка и 
борьбы с преступностью; раскрытие эколо-
гических преступлений, по делам о которых 
производство предварительного следствия 
не обязательно; 2) на основе договоров с 
министерствами и ведомствами (оказание 
помощи должностным лицам природоох-
ранных органов, органов госсанэпиднадзо-
ра и других специализированных органов в 
осуществлении ими своих обязанностей по 
охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности); 3) в рамках 
содействия природоохранительным орга-
низациям» [1]. Такая классификация пред-
ставляется нам неудачной, не отражающей 
всего многообразия обязанностей полиции 
в экологической сфере.

На основе анализа ч. 1 ст. 12 ФЗ «о по-
лиции» можно выделить следующие обя-
занности полиции в экологической сфере:

*  собр. законодательства Рос. Федерации. 
2011. n 7. ст. 900; 2015. n 29 (ч. 1). ст. 4374.
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шение ветеринарно-санитарных правил 
перевозки, перегона или убоя животных 
либо правил заготовки, переработки, хра-
нения или реализации продуктов живот-
новодства»).

3. В соответствии с подследственно-
стью, установленной уголовно-процессу-
альным законодательством Российской 
Федерации, возбуждать уголовные дела, 
производить дознание по уголовным де-
лам, производство предварительного след-
ствия по которым необязательно; выпол-
нять неотложные следственные действия 
по уголовным делам, производство пред-
варительного следствия по которым обяза-
тельно (п. 8 ч. 1 ст. 12 ФЗ «о полиции»). 

согласно ст. 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ (далее – УПк РФ) ор-
ганы полиции проводят дознание по уго-
ловным делам (в экологической сфере), 
которые были возбуждены по фактам со-
вершения преступлений, предусмотренных 
следующими статьями Ук РФ:

– ч. 1 ст. 250 «Загрязнение вод»;
– ч. 1 ст. 251 «Загрязнение атмосферы»;
– ч. 1 ст. 252 «Загрязнение морской 

среды»;
– ст. 253 «Нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о континен-
тальном шельфе и об исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации»;

– ч. 1 ст. 254 «Порча земли»;
– ст. 256 «Незаконная добыча (вы-

лов) водных биологических ресурсов»;
– ст. 257 «Нарушение правил охраны 

водных биологических ресурсов»;
– ст. 258 «Незаконная охота»;
– ч. 1 ст. 258.1 «Незаконные добыча 

и оборот особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным в красную 
книгу Российской Федерации и (или) ох-
раняемым международными договорами 
Российской Федерации»;

– ч. 1 ст. 260 «Незаконная рубка лес-
ных насаждений»;

– чч. 1 и 2 ст. 261 «Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений»;

– ст. 262 «Нарушение режима осо-
бо охраняемых природных территорий и 
природных объектов».

Помимо этого, органы внутренних 
дел проводят дознание по преступлени-
ям, предусмотренным ст. 245 Ук РФ «Же-
стокое обращение с животными». Данная 

вителями Вооруженных сил РФ) сотрудники 
органов внутренних дел участвуют в спасе-
нии граждан, их эвакуации, оказании первой 
помощи пострадавшим; противодействуют 
стихийным бедствиям (тушат пожары, возво-
дят заграждения из мешков с песком во вре-
мя наводнения и т.п.); участвуют в оцеплении 
опасных участков. кроме того, в таких слу-
чаях на полицейских возлагается сложная и 
опасная обязанность по охране от мародеров 
(часто активизирующихся в подобного рода 
ситуациях) оставшегося имущества граждан. 

Во время эпидемий и эпизоотий со-
трудники полиции могут привлекаться к 
проведению карантинных мероприятий 
(участие в оцеплениях, контроле авто-
транспорта, выезжающего с территории, 
находящейся на карантине, и др.). Поми-
мо этого, на участковых уполномоченных 
полиции, участки которых находятся в ка-
рантинной зоне и на прилегающих терри-
ториях, возлагается важная задача, заклю-
чающаяся в разъяснении местному насе-
лению сущности и значения проводимых 
мероприятий, нецелесообразности проти-
водействия им. В этом случае проводится 
работа по профилактике соответствующих 
правонарушений и преступлений. В пер-
вую очередь, речь идет о профилактике 
преступлений, наказание за которые пред-
усмотрено ст. 249 Уголовного кодекса РФ 
(далее – Ук РФ) «Нарушение ветеринар-
ных правил и правил, установленных для 
борьбы с болезнями и вредителями расте-
ний», и ряда правонарушений, наказание 
за которые предусмотрено кодексом РФ 
об административных правонарушениях 
(далее – коАП РФ) (ст. 10.1 «Нарушение 
правил борьбы с карантинными, особо 
опасными и опасными вредителями рас-
тений, возбудителями болезней растений, 
растениями-сорняками»; ст. 10.2 «Наруше-
ние порядка ввоза и вывоза подкарантин-
ной продукции (подкарантинного матери-
ала, подкарантинного груза»; ст. 10.3 «На-
рушение правил производства, заготовки, 
перевозки, хранения, переработки, ис-
пользования и реализации подкарантин-
ной продукции (подкарантинного матери-
ала, подкарантинного груза)»; ст. 10.6 «На-
рушение правил карантина животных или 
других ветеринарно-санитарных правил»; 
ст. 10.7 «сокрытие сведений о внезапном 
падеже или об одновременных массовых 
заболеваниях животных»; ст. 10.8 «Нару-
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6. осуществлять государственный кон-
троль (надзор) за соблюдением правил, 
стандартов, технических норм и иных тре-
бований нормативных документов в обла-
сти обеспечения безопасности дорожного 
движения; регулировать дорожное движе-
ние; выдавать свидетельства о допуске ав-
тотранспортных средств к перевозке опас-
ных грузов (п. 19 ч. 1 ст. 12 ФЗ «о полиции»). 
Названные обязанности возлагаются на со-
трудников гИБДД.

7. Выдавать гражданам и организаци-
ям при наличии оснований, предусмотрен-
ных федеральным законом, лицензии на 
приобретение гражданского и служебного 
оружия; разрешения на хранение или хра-
нение и ношение гражданского и служеб-
ного оружия, на хранение и ношение на-
градного оружия (п. 20 ч. 1 ст. 12 ФЗ «о по-
лиции»), контролировать оборот граждан-
ского, служебного и наградного оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, а также 
соблюдение гражданами и организациями 
законодательства Российской Федерации 
в области оборота оружия (п. 21 ч. 1 ст. 12 
ФЗ «о полиции»). В контексте природоох-
ранной функции органов внутренних дел 
речь идет о контроле оборота охотничьего 
оружия. Вопросы обращения охотничьего 
оружия находятся в компетенции лицензи-
онно-разрешительной службы МВД России. 
В обязанности участкового уполномоченно-
го полиции входит регулярный контроль за 
правильностью хранения охотничьего ору-
жия и боеприпасов к нему физическими 
лицами, проживающими на вверенном ему 
участке.

как мы уже отмечали ранее, орга-
ны полиции взаимодействуют с другими 
правоохранительными органами в сфере 
реализации природоохранной функции 
государства. круг данного взаимодействия 
достаточно широкий. В него входят вопро-
сы правовой пропаганды, профилактики 
экологических преступлений и правона-
рушений, ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, расследование и рас-
крытие преступлений и др. 

В соответствии с п. 1 Положения о 
координации деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступно-
стью, утвержденного указом Президен-
та РФ от 18 апреля 1996 г. n 567 (ред. от 
25.07.2014) «о координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе 

статья, хотя и не включена в гл. 26 Ук РФ 
«Экологические преступления», а входит в 
гл. 25 «Преступления против здоровья на-
селения и общественной нравственности», 
очевидно, носит экологический характер. 
кроме того, жестокое обращение может 
иметь место не только по отношению к 
домашним, но и диким животным.

следователями органов внутренних 
дел Российской Федерации производится 
предварительное следствие по экологи-
ческим преступлениям, предусмотренным 
следующими статьями Ук РФ: 

– ст. 259 «Уничтожение критических 
местообитаний для организмов, занесенных 
в красную книгу Российской Федерации»;

– чч. 2 и 3 ст. 260 «Незаконная рубка 
лесных насаждений»;

– чч. 3 и 4 ст. 261 «Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений».

4. осуществлять оперативно-розыск-
ную деятельность в целях выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступлений (п. 10 ч. 1 ст. 12 ФЗ «о по-
лиции»), осуществлять розыск лиц, совер-
шивших преступления или подозревае-
мых и обвиняемых в их совершении; лиц, 
скрывшихся от органов дознания, след-
ствия или суда (п. 12 ч. 1 ст. 12 ФЗ «о поли-
ции»). Данные положения в полной мере 
касаются и экологических преступлений.

5. Пресекать административные пра-
вонарушения и осуществлять производство 
по делам об административных правона-
рушениях, отнесенных законодательством 
об административных правонарушениях 
к подведомственности полиции (п. 11 ч. 1 
ст. 12 ФЗ «о полиции»). органы внутрен-
них дел обязаны пресекать любые админи-
стративные правонарушения, в том числе 
и экологические. однако в соответствии со 
ст. 23.3 коАП РФ в компетенцию полиции 
входит рассмотрение административных 
правонарушений в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, 
предусмотренных только двумя статьями 
коАП РФ: ст. 8.22 «Выпуск в эксплуата-
цию механических транспортных средств 
с превышением нормативов содержания 
загрязняющих веществ в выбросах либо 
нормативов уровня шума» и ст. 8.23 «Экс-
плуатация механических транспортных 
средств с превышением нормативов со-
держания загрязняющих веществ в выбро-
сах либо нормативов уровня шума». 
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с преступностью и выработка соответству-
ющих предложений;

– изучение координационной дея-
тельности правоохранительных органов, 
распространение положительного опыта.

В пункте 6 Положения называются 
формы координации деятельности право-
охранительных органов. Можно выделить 
следующие формы взаимодействия орга-
нов полиции с другими правоохранитель-
ными органами в сфере реализации при-
родоохранной функции государства:

– разработка планов совместных меро-
приятий в природоохранной области с дру-
гими ведомствами (в качестве примера мож-
но привести План совместных мероприятий 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и Федерального агентства по ры-
боловству по обеспечению государственного 
контроля за соблюдением законодательства 
в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов во внутренних водах 
Волжско-каспийского рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденный приказом МВД Рос-
сии n 16 и Росрыболовства n 11 от 15 января 
2010 г.** Данный план рассчитан до 2020 г.);

– реализация планов совместных 
мероприятий;

– участие в координационных сове-
щаниях по охране окружающей среды и 
отдельных видов природных ресурсов;

– проведение совместных рейдов с 
другими уполномоченными органами и их 
должностными лицами (инспекторы Рыб-
надзора, егери, лесничие и др.) в целях 
охраны природных ресурсов;

– совместная охрана атомных объ-
ектов внутренними войсками или подраз-
делениями вневедомственной охраны по-
лиции с Федеральной службой безопасно-
сти РФ и вооруженными силами:

– обеспечение в случае необходи-
мости безопасности сотрудников Мчс, 
санитарно-эпидемиологической службы и 
др. при осуществлении ими полномочий в 
сфере охраны окружающей среды;

– совместное проведение профилак-
тических мероприятий (например, с орга-
нами прокуратуры);

– взаимодействие в расследовании 
экологических преступлений со след-
ственным комитетом РФ и Федеральной 
службой безопасности РФ;

**  Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «консультантПлюс».

с преступностью»* (далее – Положение) 
координация правоохранительных орга-
нов «осуществляется в целях повышения 
эффективности борьбы с преступностью 
путем разработки и реализации этими 
органами согласованных мер по своевре-
менному выявлению, раскрытию, пресе-
чению и предупреждению преступлений, 
устранению причин и условий, способству-
ющих их совершению». Это в полной мере 
касается и экологических преступлений.

основная обязанность по коорди-
нации деятельности правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью, в том 
числе и природоохранной, возлагается на 
органы прокуратуры.

В пункте 5 Положения перечисляются 
основные направления координационной 
деятельности (в том числе и в области ох-
раны окружающей среды):

– совместный анализ состояния пре-
ступности, ее структуры и динамики, про-
гнозирование тенденций развития, изуче-
ние практики выявления, расследования, 
раскрытия, предупреждения и пресечения 
преступлений;

– выполнение федеральных и регио-
нальных программ борьбы с преступностью;

– разработка совместно с другими 
государственными органами, а также на-
учными учреждениями предложений о 
предупреждении преступлений;

– подготовка и направление в необ-
ходимых случаях информационных мате-
риалов по вопросам борьбы с преступно-
стью Президенту Российской Федерации, 
Федеральному собранию Российской Фе-
дерации и Правительству Российской Фе-
дерации, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также 
органам местного самоуправления;

– обобщение практики применения 
законов о борьбе с преступностью и под-
готовка предложений об улучшении пра-
воохранительной деятельности;

– разработка предложений о совер-
шенствовании правового регулирования 
деятельности по борьбе с преступностью;

– обобщение практики выполнения 
международных договоров Российской 
Федерации и соглашений с зарубежными 
странами и международными организаци-
ями по вопросам сотрудничества в борьбе 

* собр. законодательства Рос. Федерации. 
1996. n 17. ст. 1958; 2014. n 30 (ч. II). ст. 4286. 
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лением административных правонаруше-
ний в сфере экологии, производством по 
делам об указанных административных 
правонарушениях. Штаты экологической 
милиции были невелики – примерно от 
двух до полутора десятков человек. Мне-
ния по поводу ее деятельности были не-
однозначными. В итоге эксперимент был 
прекращен как неудачный, а экологическая 
милиция упразднена. обратим внимание, 
что это не было связано с реформирова-
нием органов внутренних дел Российской 
Федерации и произошло немного раньше. 
При этом субъекты Российской Федерации 
не были лишены права, если считали нуж-
ным, создавать у себя отделения экологи-
ческой милиции. В ряде регионов (напри-
мер, в Нижегородской области) существо-
вали проекты по созданию экологической 
милиции, но они не были реализованы.

В настоящее время региональной 
экологической полиции нет и в принци-
пе быть не может. Теоретически возможно 
лишь ее создание путем внесения изме-
нений в федеральное законодательство. 
однако при этом актуальным остается во-
прос: насколько это целесообразно? 

с одной стороны, специализация (в 
том числе и в экологической сфере) всег-
да является положительным моментом в 
деятельности любого правоохранительно-
го органа. с другой стороны, в ситуации 
ярко выраженной тенденции сокращения 
штатов полиции целесообразность созда-
ния нового структурного подразделения 
представляется весьма спорной.

В завершение обратим внимание на 
то, что ФЗ «о полиции» нечетко опреде-
ляет природоохранные функции органов 
внутренних дел. Направления деятельно-
сти полиции в природоохранной сфере до-
статочно широки, на практике существуют 
отработанные механизмы их реализации. 
что касается законодательной конкрети-
зации природоохранной деятельности ор-
ганов внутренних дел и создания специ-
ального подразделения – экологической 
полиции, то это, по нашему мнению, пока 
преждевременно.

– другие формы взаимодействия.
Важную роль в противодействии эко-

логическим правонарушениям и престу-
плениям играют соответствующие профи-
лактические меры. они достаточно разно-
образны. В их перечень входит, во-первых, 
информирование населения через средства 
массовой информации, информационные 
щиты и другими способами об экологиче-
ской ситуации в регионе, о мерах по обе-
спечению личной безопасности (особенно 
это актуально в зонах стихийных бедствий 
и техногенных катастроф, при проведении 
карантинных мероприятий), о статистиче-
ских данных о совершенных экологических 
правонарушениях и преступлениях, об от-
ветственности за их совершение. Во-вторых, 
к профилактическим мерам относится про-
ведение профилактических рейдов с це-
лью предотвращения правонарушений и 
преступлений в экологической сфере (на-
пример, в случае установления запрета на 
посещение лесов по причине пожароопас-
ной обстановки; в период нереста рыбы и 
др.). Наконец, еще одним направлением 
профилактической работы полиции в при-
родоохранной сфере является проведение 
встреч, различного рода бесед и лекций с 
населением. Целью таких мероприятий яв-
ляется разъяснение требований экологиче-
ского законодательства и ответственности, 
наступающей в случаях его несоблюдения. 
В данном случае основная нагрузка ложит-
ся на инспекторов по делам несовершен-
нолетних и участковых уполномоченных 
полиции.

В 90-х гг. ХХ века в качестве экспе-
римента в отдельных городах Российской 
Федерации (Ижевск, казань, Москва, На-
бережные челны, Новосибирск и др.) была 
создана экологическая милиция. В 2010 г. 
в Российской Федерации подразделе-
ния экологической милиции действовали 
в 30-ти субъектах [2, с. 107]. Данные под-
разделения входили в структуру милиции 
общественной безопасности и занимались 
вопросами, связанными с профилактикой, 
выявлением, расследованием экологиче-
ских преступлений, профилактикой, выяв-
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПОЛИЦИИ И НОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Реферат. Исследуются основные направления деятельности вневедомственной охраны по-

лиции в свете реализации требований новой стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
n 683, которая является основой для формирования и реализации государственной политики 
в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, а также базовым до-
кументом стратегического планирования. обосновывается необходимость корректировки и кон-
кретизации направлений деятельности вневедомственной охраны полиции в сфере обеспечения 
национальной безопасности, выделения в конкретно складывающейся оперативной обстановке 
основных направлений ее функционирования. определив место вневедомственной охраны по-
лиции в системе обеспечения национальной безопасности, автор делает вывод о том, что воз-
ложение на нее функции обеспечения имущественной безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов с применением присущих ей методов и средств есть адекватное про-
явление воли государства по обеспечению в целом национальной безопасности. В свете реа-
лизации стратегии целевая ориентация и основные акценты деятельности вневедомственной 
охраны полиции сместятся в сферу обеспечения антитеррористической защищенности объектов, 
требующих повышенного внимания со стороны государства в рамках обеспечения национальной 
безопасности (объектов, подлежащих обязательной государственной охране, обязательной ох-
ране подразделениями полиции, периметров международных аэропортов). Важнейшим направ-
лением деятельности полиции также является обеспечение антитеррористической защищенности 
критически важных объектов, объектов особой важности и объектов топливно-энергетического 
комплекса путем участия в проведении экспертной оценки состояния их антитеррористической 
защищенности и безопасности, подготовки рекомендаций по их инженерно-технической укре-
пленности и оснащенности техническими средствами охраны. 

Ключевые слова: национальная безопасность; деятельность; антитеррористическая без-
опасность; полиция; вневедомственная охрана; приоритет.

THE MAIN DIRECTIONS OF THE ACTIVITIES OF PRIVATE SECURITY SERVICE 
AND THE NEW STRATEGY OF NATIONAL SECURITY OF RUSSIA

Abstract. The main directions of the activities of private security service of police in the light 
of the implementation of the new Strategy of the RF national security, approved by the decree of 
the President of the RF from december 31, 2015 no. 683, are analyzed. This strategy is the basis for 
the formation and implementation of state policy in the sphere of ensuring the national security of 
the RF and the basic document of strategic planning. The need of correction and concretization of 
the activities of private security service in the sphere of ensuring national security and identifying the 
main areas of its functioning in specific operational environment is substantiated. having determined 
the role of private security service in the system of ensuring national security, the author comes to 
the conclusion that imposing the function of providing property security and antiterrorist protection of 
objects using inherent methods and tools to this service is the adequate manifestation of the will of 
the state to ensure overall national security. In light of Strategy implementation the task orientation and 
the main emphasis of the activities of private security service will move into the sphere of ensuring the 
antiterrorist protection of objects requiring greater attention from the state (objects which are subjects 
to obligatory state and police protection, international airports perimeters). Another important area of 
policing is ensuring antiterrorist protection of the most significant facilities and fuel-energy complex 
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Российской Федерации, органов местного 
самоуправления в области безопасности, 
статус совета Безопасности Российской 
Федерации, а также содержание деятель-
ности по обеспечению безопасности го-
сударства, общественной безопасности, 
экологической безопасности, безопас-
ности личности, иных видов безопасно-
сти, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. Таким образом, в 
данном законе предусмотрено, что свою 
деятельность по обеспечению безопасно-
сти государство будет осуществлять через 
уполномоченные институты (органы зако-
нодательной, исполнительной и судебной 
власти). определив компетенцию каждого 
из органов власти, государство тем самым 
конкретизирует свойственные только им 
задачи и функции.

стратегия также предполагает, что 
«реализация государственной политики 
Российской Федерации в сфере обеспече-
ния национальной безопасности осущест-
вляется путем согласованных действий 
всех элементов системы ее обеспечения». 

Представляется, что указанные закон 
и стратегия, определяя контуры существую-
щей современной системы обеспечения на-
циональной безопасности страны, подразу-
мевают широкий спектр институтов государ-
ства и общества, участвующих в обеспече-
нии национальной безопасности, исходят из 
сфер деятельности общества и государства. 
При этом важно заметить, что в обеспече-
нии безопасности принимают участие не 
только государственные органы, но и него-
сударственные организации и частные лица. 
однако в этом механизме существуют спе-
циально созданные государством институты, 
непосредственно призванные обеспечивать 
национальную безопасность.

к органам обеспечения националь-
ной безопасности принято относить воору-
женные силы страны, воинские формиро-
вания федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых предусмотрена во-
инская служба, федеральную службу без-
опасности (включая пограничные войска), 
органы внешней разведки, федеральную 
службу охраны, органы внутренних дел и 
внутренние войска, налоговые органы, ор-
ганы ликвидации последствий чрезвычай-

facilities by participating in the expert assessment of the status of their antiterrorist protection and 
security, as well as preparing recommendations on their equipment.

Keywords: national security; activity; antiterrorist security; police; private security service; priority.

В последний день минувшего года 
Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин утвердил новую стратегию националь-
ной безопасности Российской Федерации* 
(далее – стратегия), определившую новые 
стратегические национальные приорите-
ты Российской Федерации, цели, задачи 
и меры в области внутренней и внешней 
политики, направленные на укрепление на-
циональной безопасности. При этом под 
обеспечением национальной безопасности, 
как указано в стратегии, понимается «реа-
лизация органами государственной власти 
и органами местного самоуправления во 
взаимодействии с институтами граждан-
ского общества политических, военных, ор-
ганизационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер, 
направленных на противодействие угрозам 
национальной безопасности и удовлетво-
рение национальных интересов».

В связи с этим, на наш взгляд, актуа-
лизируются вопросы деятельности всех го-
сударственных и негосударственных струк-
тур, участвующих в обеспечении нацио-
нальной безопасности страны, в части вы-
деления и реализации в первоочередном 
порядке тех приоритетных направлений 
деятельности, которые напрямую связа-
ны с выполнением задач в данной сфере. 
следовательно, конкретизация функций 
элементов государственного механизма 
управления системой обеспечения нацио-
нальной безопасности становится важным 
фактором совершенствования всей поли-
тической системы страны.

В Федеральном законе от 28 декабря 
2010 г. n 390-ФЗ «о безопасности»**, опре-
делившем государство основным субъек-
том обеспечения безопасности в стране, 
сформулированы основные принципы де-
ятельности по обеспечению безопасности 
государства, полномочия и функции феде-
ральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов 

*  о стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации: указ Президента РФ от 
31 дек. 2015 г. n 683 // собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2016. n 1 (ч. II). ст. 212.

**  собр. законодательства Рос. Федерации. 
2011. n 1. ст. 2.
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что, действуя в целях обеспечения нацио-
нальной безопасности, органы внутренних 
дел непосредственно реализуют деятель-
ность по обеспечению личной безопасно-
сти граждан, общественной безопасности, 
охране собственности и общественного 
порядка, защите прав и законных интере-
сов граждан и организаций от преступных 
и иных противоправных посягательств, 
осуществляют предупреждение и пресе-
чение преступлений, их расследование и 
раскрытие, а также розыск и установление 
виновных лиц. Данная деятельность акту-
ализируется в связи с тем, что в стратегии 
целями общественной безопасности среди 
прочих определены защита основных прав 
и свобод человека и гражданина, сохра-
нение гражданского мира, политической и 
социальной стабильности в обществе.

В системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации реализация 
указанных направлений деятельности воз-
ложена на все без исключения службы и 
подразделения. однако ряд обозначенных 
направлений деятельности в ведомствен-
ных нормативных правовых актах выделен 
особо и возложен на некоторые из служб 
и подразделений. 

Представляется также, что с учетом 
требований новой стратегии указанная 
деятельность должна быть более конкре-
тизирована, а механизм реализации усо-
вершенствован.

одним из подразделений Министер-
ства внутренних дел Российской Федера-
ции в структуре полиции является вневе-
домственная охрана полиции****. 

Призванная обеспечивать имуще-
ственную безопасность граждан и орга-
низаций, вневедомственная охрана поли-
ции как элемент единой системы органов 
внутренних дел участвует в процессе обе-
спечения национальной безопасности в 
целом и многих ее видов (общественной, 
экономической, информационной, транс-
портной, авиационной, энергетической и 
других) в частности [6].

Направления деятельности вневе-
домственной охраны полиции обозначе-
ны в Положении о главном управлении 

****  Вопросы организации полиции: указ 
Президента РФ от 1 марта 2011 г. n 250 // 
собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. 
n 10. ст. 1336.

ных ситуаций и формирования граждан-
ской обороны, органы, обеспечивающие 
безопасное проведение работ в различных 
сферах, природоохранные органы, органы 
обеспечения безопасности систем связи и 
коммуникаций, органы охраны здоровья и 
другие [1, с. 55; 2]. Деятельность каждого из 
вышеперечисленных субъектов регламен-
тирует специальный законодательный или 
другой нормативный правовой акт, который 
определяет их административно-правовой, 
организационно-правовой статусы, компе-
тенцию, полномочия и ответственность в 
соответствующей сфере деятельности, в том 
числе в сфере деятельности по обеспечению 
национальной безопасности*. Направления 
деятельности органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации в системе обеспечения 
национальной безопасности в основном 
определены в ст. 12 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. n 3-ФЗ «о полиции»** 
и в Положении о Министерстве внутренних 
дел Российской Федерации, утвержденном 
Указом Президента Российской Федерации 
от 1 марта 2011 г. n 248***, а также в ряде 
других нормативных правовых актов феде-
рального уровня.

Анализ данных нормативно-право-
вых источников, а также научной литера-
туры [3; 4; 5] позволяет констатировать, 

*  Например, Федеральный закон от 3 апреля 
1995 г. n 40-ФЗ «о федеральной службе без-
опасности» определяет направление деятельно-
сти органов ФсБ России в сфере обеспечения 
безопасности, Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. n 3-ФЗ «о полиции» определяет направ-
ления деятельности полиции в данной сфере. 
Аналогично определяют направления деятельно-
сти в сфере обеспечения безопасности соответ-
ствующих органов такие акты, как Федеральный 
закон от 31 мая 1996 г. n 61-ФЗ «об обороне», 
Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. n 27-
ФЗ «о внутренних войсках Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации», Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 7 августа 
2004 г. n 1013 «Вопросы Федеральной службы 
охраны Российской Федерации», Указ Прези-
дента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. 
n 868 «Положение о Министерстве Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий» и т.д.

**  собр. законодательства Рос. Федерации. 
2011. n 7. ст. 900.

***  собр. законодательства Рос. Федерации. 
2011. n 10. ст. 1334.
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охраны полиции в конце 2015 года по ре-
шению руководства страны с ряда важных 
объектов были сняты, а личный состав по-
лиции, охранявший их, был сокращен, но 
обязанность по обеспечению их безопас-
ности осталась направлением деятельности 
данной службы***. 

Иными словами, возникает необхо-
димость корригирования целей, конкрети-
зации направлений деятельности и выде-
ления из общей массы различных направ-
лений деятельности основных в конкретно 
складывающейся оперативной обстановке 
в конкретное время.

Утверждение Президентом Россий-
ской Федерации новой стратегии нацио-
нальной безопасности России предопре-
делено прежде всего появлением «новых 
угроз национальной безопасности, связан-
ных с ростом глобальной и региональной 
нестабильности, появлением новых форм 
противоправной деятельности (связанных 
с использованием информационных, ком-
муникационных и высоких технологий), 
оказанием на Россию, проводящую неза-
висимую внешнюю и внутреннюю поли-
тику, политического, экономического, во-
енного и информационного давления»****. 
Нарастающий экономический кризис в 
стране с высокой долей вероятности ведет 
к ухудшению материального положения 
большинства населения и обнищанию не-
малой его доли, вследствие чего прогнози-
руем рост так называемых имущественных 
преступлений (краж, грабежей, разбоев, 
мошенничества и т.п.). следует также учи-
тывать непростые реалии современности, 
когда террористические атаки стали едва 
ли не обыденностью и в борьбу с терро-
ризмом вовлечен практически весь циви-
лизованный мир. При этом, как указано в 
стратегии, «критическое состояние физи-
ческой сохранности опасных объектов и 
материалов повышает вероятность их по-
падания в руки террористов»*****.

обозначенные факторы требуют но-
вых подходов к содержанию и реализации 

***  Перечень объектов, подлежащих обязатель-
ной охране полицией: утв. распоряжением Пра-
вительства РФ от 2 нояб. 2009 г. n 1629-р // 
собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. 
n 45. ст. 5397.

****  стратегия, пп. 12, 13.

*****  стратегия, п. 20.

вневедомственной охраны МВД России* 
и в правоустанавливающих документах 
подразделений вневедомственной охраны 
территориального органа МВД России на 
региональном уровне, утверждаемых МВД 
России** (далее – Устав). 

Анализ данных нормативных право-
вых источников позволил установить, что 
для достижения обозначенных целей, ука-
занных в Уставах, вневедомственная охрана 
полиции осуществляет 39 видов (направле-
ний) деятельности, которые условно мож-
но подразделить на «общеполицейские» 
(связанные с пресечением преступлений и 
административных правонарушений в зоне 
действия постов и маршрутов патрулиро-
вания полиции вневедомственной охраны 
и другие направления, определенные Фе-
деральным законом от 7 февраля 2011 года 
n 3-ФЗ «о полиции»); непосредственные, 
или основные (связанные непосредственно 
с обеспечением имущественной безопас-
ности граждан и организаций), и обеспе-
чительные (связанные с обеспечением дея-
тельности самих подразделений вневедом-
ственной охраны полиции) [6]. 

Практические аспекты деятельности 
вневедомственной охраны полиции и лич-
ный опыт службы автора данной статьи 
в указанном подразделении в должности 
руководителя позволяют констатировать, 
что реализовывать их, концентрируя силы 
и средства одновременно на всех без ис-
ключения обозначенных выше направле-
ниях, крайне сложно, скорее, нереально. 

Представляется, что ни одно направ-
ление не должно оставаться без внимания, 
но ряд из них, в зависимости от складыва-
ющейся оперативной обстановки, наличия 
ресурсов, периодически выходят на первый 
план в процессе деятельности и требуют 
повышенного внимания, перегруппировки 
сил и средств и принятия дополнительных 
мер по их оперативной реализации. Это 
особенно актуально в условиях, когда по-
сты физической охраны вневедомственной 

*  Приказ МВД России от 16 июня 2011 г. 
n 677 «об утверждении Положения о главном 
управлении вневедомственной охраны МВД 
России».

** см., например: Приказ МВД России от 
5 мая 2012 г. n 471 «об утверждении Устава 
Федерального государственного казенного 
учреждения "Управление вневедомственной 
охраны гУ МВД по самарской области"».
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Это связано, во-первых, с тем, что 
стало приоритетным такое направление 
деятельности, обозначенное в Федераль-
ном законе «о полиции», Распоряжении 
Правительства Российской Федерации от 
2 ноября 2009 года n 1629-р, утвердив-
шем Перечень объектов, подлежащих обя-
зательной охране полицией, и Уставах, как 
охрана объектов особой и критической 
важности, а также обеспечение антитер-
рористической защищенности объектов 
путем участия в проведении экспертной 
оценки состояния их антитеррористиче-
ской защищенности и безопасности и вы-
дачи рекомендаций по их инженерно-тех-
нической укрепленности и оснащенности 
техническими средствами охраны. Дан-
ное направление деятельности становится 
приоритетным в связи с тем, что стратегия 
одной из главных целей общественной 
безопасности определяет «совершенство-
вание правового регулирования пред-
упреждения терроризма и экстремизма»** 
с учетом противодействия таким обозна-
ченным в стратегии угрозам обществен-
ной безопасности, как «деятельность тер-
рористических и экстремистских органи-
заций, направленная на уничтожение или 
нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения» и «преступ-
ные посягательства, направленные против 
личности, собственности, государственной 
власти, общественной и экономической 
безопасности»***.

Во-вторых, приоритетным стано-
вится такое обозначенное в Федераль-
ном законе от 21 июля 2011 года n 256-
ФЗ «о безопасности объектов топлив-
но-энергетического комплекса»**** и Фе-
деральном законе от 7 февраля 2011 г. 
n 3-ФЗ «о полиции» направление дея-
тельности вневедомственной охраны по-
лиции, как обеспечение безопасности 
объектов топливно-энергетического ком-
плекса. Данное направление деятельно-
сти актуализируется исходя из того, что в 
стратегии одним из условий обеспечения 
экономического роста страны, ее эконо-
мической и энергетической безопасности 
обозначено «повышение эффективности 

**  стратегия, п. 44.

***  стратегия, п. 43.

****  собр. законодательства Рос. Федерации. 
2011. n 30 (ч. I). ст. 4604.

направлений деятельности всей системы 
обеспечения национальной безопасности 
в целом и ее элементов в частности. При 
этом выделение из них первостепенных и 
основных в складывающейся политической, 
экономической и прогнозируемой крими-
ногенной ситуации становится условием 
эффективности их функционирования.

соответственно, роль органов вну-
тренних дел в противодействии и нейтра-
лизации обозначенных в стратегии угроз 
национальной безопасности существенно 
возрастает и требует также концентрации 
сил и ресурсов для решения первостепен-
ных задач в рассматриваемой сфере.

Представляется, что в складывающей-
ся политической и экономической ситуации 
в стране, а также в прогнозируемой на буду-
щее оперативной обстановке первостепен-
ными задачами вневедомственной охраны 
полиции в сфере обеспечения националь-
ной безопасности станут направления дея-
тельности, связанные с обеспечением анти-
террористической и имущественной без-
опасности граждан и организаций. Данный 
вывод аргументируется тем, что одним из 
основных «показателей оценки состояния 
национальной безопасности является удов-
летворенность граждан степенью защищен-
ности своих конституционных прав и сво-
бод, личных и имущественных интересов, в 
том числе от преступных посягательств»*.

следует заметить, что переориенти-
рованность узконаправленной охранной 
структуры на службу, приоритетом кото-
рой стала деятельность по обеспечению 
антитеррористической безопасности, на-
блюдается на протяжении нескольких по-
следних лет. Задача, заключающаяся в том, 
что «дальнейшим вектором развития вне-
ведомственной охраны полиции и одним 
из главных приоритетов ее деятельности 
определяется необходимость ухода от ох-
раны имущества коммерческих предпри-
ятий и ориентированность на обеспечение 
безопасности особо значимых объектов 
Российской Федерации и усиление их ох-
раны» [7], была поставлена руководством 
МВД России еще в 2012 году. 

с учетом реалий современности и в 
свете реализации требований новой стра-
тегии национальной безопасности России 
решение данной задачи, на наш взгляд, 
актуализируется.

*  стратегия, п. 115.
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региональных мер по упорядочению и со-
вершенствованию охраны особо важных и 
критически важных объектов, а также вы-
дача рекомендаций по инженерно-техни-
ческой укрепленности и оснащенности их 
техническими средствами охраны и без-
опасности). В этом плане возрастает зна-
чимость взаимодействия вневедомствен-
ной охраны полиции с территориальными 
антитеррористическими комиссиями, осо-
бенно в части обязательного привлечения 
сотрудников данной службы к проведению 
комплексных инспектирований на пред-
мет антитеррористической защищенности 
различных категорий объектов, выработ-
ке требований по вопросам технической 
укрепленности и антитеррористической за-
щищенности объектов и оснащению их тех-
ническими средствами охраны, а также их 
участия при согласовании паспортов без-
опасности критически важных объектов и 
объектов особой важности.

Учитывая то, что «состояние нацио-
нальной безопасности напрямую зависит 
от степени реализации стратегических на-
циональных приоритетов и эффективности 
функционирования системы обеспечения 
национальной безопасности»*****, возраста-
ет необходимость результативности вза-
имодействия вневедомственной охраны 
полиции с органами власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного 
самоуправления в сфере обеспечения наци-
ональной безопасности и ее компонентов. 
Наиболее плодотворно данное взаимодей-
ствие должно проявляться в разработке и 
осуществлении региональных мер по упо-
рядочению и совершенствованию охраны 
имущества граждан и организаций, объек-
тов, подлежащих обязательной охране по-
лицией в соответствии с перечнем, утверж-
денным Правительством Российской Фе-
дерации******,  а также критически важных 
объектов и объектов особой важности.

При этом представляется, что вневе-
домственная охрана полиции должна ис-
пользовать любые правовые и организа-
ционные механизмы, ориентированные на 
обеспечение удовлетворяющего потреб-
ности общества уровня имущественной 
безопасности и антитеррористической за-

*****  стратегия, п. 32.

******  Перечень объектов, подлежащих обяза-
тельной охране полицией: утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 2 нояб. 2009 г. n 1629-р.

государственного управления топливно-
энергетическим комплексом»*, что, без-
условно, подразумевает обеспечение за-
щиты объектов топливно-энергетического 
комплекса от преступных посягательств.

В-третьих, как одно из основных на-
правлений деятельности вневедомствен-
ной охраны полиции в сфере обеспече-
ния национальной безопасности можно 
выделить охрану периметров междуна-
родных аэропортов. Данное направление 
определено Правительством Российской 
Федерации**. Указанное направление де-
ятельности приобретает особую важность 
с учетом необходимости противодействия 
такой угрозе национальной безопасности 
(в том числе транспортной и авиационной 
безопасности), как «деятельность терро-
ристических и экстремистских организа-
ций, направленная на уничтожение или 
нарушение функционирования объектов 
транспортной инфраструктуры»*** и «пре-
ступные посягательства, направленные 
против личности, собственности и обще-
ственной безопасности»****.

Важная роль вневедомственной ох-
раны полиции в рассматриваемой сфере 
деятельности заключается, на наш взгляд, 
в том, что по вопросам обеспечения нацио-
нальной безопасности она взаимодейству-
ет с другими субъектами системы ее обе-
спечения и использует их возможности.

При этом в условиях новых реалий 
и в свете реализации требований новой 
стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации такая деятельность 
должна сочетаться не только с контроль-
ными функциями (инспектирование под-
разделений охраны юридических лиц с 
особыми уставными задачами и участие 
в проведении экспертной оценки состоя-
ния антитеррористической защищенности 
и безопасности объектов), но и с оказани-
ем им правовой и методической помощи 
(участие в реализации государственных 
программ, разработка и осуществление 

*  стратегия, п. 61.

**  об утверждении Правил охраны аэропортов 
и объектов их инфраструктуры: постановление 
Правительства РФ от 1 февр. 2011 г. n 42 // 
собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. 
n 6. ст. 890.

***  стратегия, п. 43.

****  стратегия, п. 43.
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правлений деятельности вневедомствен-
ной охраны полиции в данной сфере как 
приоритетных (с учетом реализации тре-
бований новой стратегии) и воздействие 
вневедомственной охраны полиции на 
процесс обеспечения национальной без-
опасности создаст дополнительные пред-
посылки для осуществления ею правового 
мониторинга угроз национальной безопас-
ности как одной из основных функций вне-
ведомственной охраны полиции, что будет 
способствовать принятию своевременных 
мер по нейтрализации и устранению воз-
никающих угроз их состоянию, а также 
смягчению их последствий. При этом вне-
ведомственная охрана полиции будет спо-
собна адекватно мобилизовать на нейтра-
лизацию и устранение угроз националь-
ной безопасности, учитывая их масштаб 
и локализацию, не только собственные 
ресурсы, но и ресурсы других субъектов 
системы обеспечения имущественной без-
опасности, а также самые широкие слои 
общественности и институты гражданско-
го общества. соответственно, объективная 
необходимость в использовании возмож-
ностей вневедомственной охраны поли-
ции в сфере обеспечения национальной 
безопасности (в первую очередь, в части 
обеспечения имущественной безопасно-
сти и антитеррористической защищенно-
сти объектов) станет более очевидной и 
результативной. При этом значительные 
используемые и потенциальные возмож-
ности вневедомственной охраны полиции 
по нейтрализации либо устранению угроз 
национальной безопасности страны путем 
обеспечения имущественной безопасности 
и антитеррористической защищенности 
объектов указывают и на то, что ее роль 
в данном направлении деятельности не 
только сохранится, но и возрастет.

Таким образом, проведенный анализ 
новой стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации, норматив-
но-правовых источников, научной литера-
туры и практических аспектов современ-
ного состояния службы вневедомственной 
охраны полиции позволяет сделать вывод 
о том, что основные направления деятель-
ности вневедомственной охраны полиции 
в сфере обеспечения имущественной без-
опасности должны претерпеть значитель-
ные изменения. Акценты ее деятельности 
и целевая ориентация сместятся в сферу 

щищенности объектов различных катего-
рий, национальных интересов Российской 
Федерации в целом как «объективно зна-
чимых потребностей личности, общества и 
государства»*.

В этом контексте большое значе-
ние имеют особенности организации и 
управления в подразделениях вневедом-
ственной охраны полиции, которые могут 
позволить им на основе анализа имуще-
ственных преступлений и общего состоя-
ния оперативной обстановки своевремен-
но выявлять угрозы антитеррористической 
и имущественной безопасности, опреде-
лять их масштаб, возможные негативные 
последствия, вырабатывать меры по их 
нейтрализации и организовывать адекват-
ное реагирование. Данные особенности 
уже, как правило, закладываются в прак-
тике планирования деятельности, опреде-
ления задач и приоритетов, основанной на 
мониторинге и анализе информации о со-
стоянии оперативной обстановки.

соответственно, деятельность вне-
ведомственной охраны полиции в рас-
сматриваемой области станет важным 
фактором стабилизации правоотношений 
в сфере обеспечения как национальной 
безопасности и ее видов, так и правовой 
системы в целом, поскольку эта деятель-
ность органично связана с основными 
элементами правовой системы, а именно 
с правотворчеством, правоприменени-
ем, праворазъяснением, профилактикой 
правонарушений и правовым контролем, 
обеспечением законности и правопоряд-
ка. При этом будет усиливаться важней-
шее правозащитное свойство вневедом-
ственной охраны полиции – способность 
реагировать на нарушения, посягающие 
на общезначимые интересы в сфере обе-
спечения имущественной безопасности и 
антитеррористической защищенности объ-
ектов различных категорий и разных форм 
собственности. 

Многофункциональная деятельность 
вневедомственной охраны полиции по 
обеспечению имущественной безопасно-
сти в современных условиях придает ей 
большой превентивный и регулирующий 
потенциал в целях обеспечения нацио-
нальной безопасности в пределах тех ра-
мок, которые определило ей государство. 
В таком случае выделение основных на-

*  стратегия, п. 6.
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комиссиями и местными органами само-
управления в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности. Такое взаимодей-
ствие будет заключаться в оказании им 
правовой и методической помощи путем 
участия в реализации государственных 
программ, разработке и осуществлении 
региональных мер по упорядочению и со-
вершенствованию охраны и антитеррори-
стической защищенности особо важных 
и критически важных объектов, а также 
выдаче рекомендаций по инженерно-тех-
нической укрепленности и оснащенности 
объектов различных категорий техниче-
скими средствами охраны и безопасности 
с целью противодействия угрозам различ-
ных видов национальной безопасности и 
минимизации их последствий.

следует также отметить, что возло-
жение на вневедомственную охрану по-
лиции функции обеспечения имуществен-
ной безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов с применением 
присущих ей методов и средств, на наш 
взгляд, есть адекватное проявление воли 
государства по обеспечению националь-
ной безопасности в целом.

Представляется, что обозначенные 
нами приоритетные направления деятель-
ности должны найти отражение в качестве 
дополнений в существующей или в новой 
редакции концепции развития вневедом-
ственной охраны полиции территориаль-
ных органов внутренних дел Российской 
Федерации на среднесрочную перспекти-
ву (2014-2016 годы)***, а также Уставах и 
других документах, регламентирующих 
деятельность вневедомственной охраны 
полиции.

***  об утверждении концепции развития 
подразделений вневедомственной охраны 
полиции территориальных органов внутренних 
дел Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу (2014-2016 годы): приказ МВД 
России от 18 марта 2014 г. n 159. 

обеспечения антитеррористической защи-
щенности объектов путем охраны имуще-
ства, и в первую очередь объектов, под-
лежащих обязательной государственной 
охране, обязательной охране подразде-
лениями полиции периметров междуна-
родных аэропортов, так как именно такие 
объекты требуют повышенного внимания 
со стороны государства в рамках обе-
спечения национальной безопасности. 
Важнейшим направлением деятельности 
также станет обеспечение антитеррористи-
ческой защищенности объектов (крити-
чески важных объектов, объектов особой 
важности и объектов топливно-энергети-
ческого комплекса) путем участия в про-
ведении экспертной оценки состояния их 
антитеррористической защищенности и 
безопасности и выдачи рекомендаций по 
их инженерно-технической укрепленности 
и оснащенности техническими средствами 
охраны. 

Реализация одного из основных 
требований стратегии о необходимости 
эффективного функционирования всей 
системы обеспечения национальной без-
опасности* и «консолидации усилий фе-
деральных органов государственной вла-
сти, других государственных органов, ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданско-
го общества по созданию благоприятных 
внутренних и внешних условий для реа-
лизации национальных интересов и стра-
тегических национальных приоритетов 
Российской Федерации»** выдвигает так-
же на первые позиции такое направление 
деятельности вневедомственной охраны 
полиции, как ее взаимодействие с орга-
нами исполнительной власти страны и 
субъектов Российской Федерации, с тер-
риториальными антитеррористическими 

*  стратегия, пп. 32, 45.

**  стратегия, п. 3.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Реферат. Рассматриваются вопросы современного состояния и перспектив развития ад-
министративного законодательства о контрольно-надзорной деятельности в области дорожного 
хозяйства, в том числе вопросы административной ответственности. от проектирования, строи-
тельства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, соблюдения правовых и 
технических норм, регулирующих функционирование дорожного хозяйства, зависит состояние 
и развитие этой области. однако фактически сложилась ситуация, в которой данные субъекты 
обладают лишь полномочиями. Действующий коАП РФ традиционно устанавливает ответствен-
ность за административные правонарушения на транспорте и в области дорожного движения. Не 
выделяется дорожное хозяйство в качестве родового объекта административных правонаруше-
ний и в проекте нового кодекса Российской Федерации об административной ответственности, 
включенном в проект примерной программы законопроектной работы государственной Думы 
РФ на период весенней сессии 2016 г. Аргументируется необходимость введения и детального 
регламентирования административной ответственности не только в области дорожного дви-
жения или транспорта, но и за неквалифицированные действия либо за бездействие органов 
управления дорожным хозяйством и их должностных лиц, приводящие к снижению эффектив-
ности функционирования дорожного хозяйства и, как следствие, к ухудшению экономики на-
шей страны. отсутствие в законодательстве об административных правонарушениях санкций в 

6. Микаилов С.М. Национальная и имущественная безопасность: соотношение понятий и аспекты обе-
спечения вневедомственной охраной полиции: монография. М.: Перо, 2013. 266 с.

7. Горовой А.В. Доклад на всероссийском семинаре-совещании начальников подразделений службы 
вневедомственной охраны полиции субъектов Российской Федерации. Москва, 24-25 апреля 2012 г. // Офи-
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN THE ROAD SECTOR
Abstract. The current state and prospects for development of administrative legislation concerning 

control and supervision activities in the road sector, including the issues of administrative responsibility are 
analyzed. The state and development of this sphere depend on the design, construction, reconstruction, 
repair and maintenance of highways, as well as compliance with legal and technical rules governing 
the operation of road sector. But actually these entities have only the powers. The current RF code of 
Administrative offences traditionally establishes liability for administrative offences on transport and in 
the field of road traffic. The road sector as the object of administrative offences is not allocated in the 
draft of the new RF code of Administrative Responsibility included in the project of the model program 
of legislative activities of the RF State duma during spring session 2016. The authors prove the need 
for the introduction and detailed regulation of administrative responsibility not only in the field of road 
traffic or transport, but also for unskilled actions or omissions of the road sector authorities and their 
officials, leading to reduced efficiency of road sector operation and, as a consequence, to deteriorating 
economy. one of the reasons for the slow pace of road construction and poor road conditions is the 
lack of sanctions against road sector authorities and their officials responsible for the development and 
maintenance of the existing road network in good condition in the administrative law. Proposals for 
improving the legislation and practice of its application are made.

Keywords: highway; administrative responsibility; state supervision; road sector; road activities; 
transport; traffic safety.

отношении органов управления дорожным хозяйством и их должностных лиц, отвечающих за 
развитие и поддержание существующей сети дорог в нормальном состоянии, названо одной из 
причин низких темпов строительства и неудовлетворительного состояния дорог. сформулирова-
ны предложения по совершенствованию законодательства и практики его применения.

Ключевые слова: автомобильная дорога; административная ответственность; государ-
ственный надзор; дорожное хозяйство; дорожная деятельность; транспорт; безопасность дорож-
ного движения.

Научное сообщество традиционно 
уделяет пристальное внимание проблемам 
административно-правового регулирования 
По этим вопросам ежегодно проводятся 
специализированные конференции и из-
даются десятки статей и монографий. осо-
бую актуальность это приобретает в связи 
с внесением 18 декабря 2015 г. в государ-
ственную Думу нашего государства проекта 
федерального закона n 957581-6 «кодекс 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» (далее – Проект 
коАП), который включен в проект пример-
ной программы законопроектной работы 
государственной Думы на период весенней 
сессии 2016 года*. Но и действующий кодекс 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – коАП РФ) 
продолжает нуждаться в научном осмысле-
нии как для оптимизации правопримени-

*  Выписка из протокола заседания совета 
государственной Думы Федерального собра-
ния РФ от 21 декабря 2015 г. n 276 «о про-
екте федерального закона n 957581-6 “кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях”» (см.: uRl: http://asozd.
duma.gov.ru/). Текст документа приведен в со-
ответствии с публикацией на сайте по состоя-
нию на 23 дек. 2015 г. 

тельной практики, так и для выработки ре-
комендаций по совершенствованию ново-
го, планируемого к рассмотрению Проекта 
коАП. Известно, что за нарушения норма-
тивных правовых актов в области дорож-
ного хозяйства, как и в других сферах ад-
министративно-правового регулирования, 
законодательством Российской Федерации 
предусмотрено пять основных видов юри-
дической ответственности: дисциплинарная, 
материальная, гражданско-правовая, адми-
нистративная и уголовная.

одной из нерешенных проблем кон-
трольно-надзорной деятельности остается 
место и роль административной ответ-
ственности в ее осуществлении. Не углу-
бляясь в вопросы теории, отметим, что 
аналогичная неопределенность имеется и 
при реализации административной ответ-
ственности в области дорожного хозяйства. 
Несмотря на значимость этой области, ни 
действующий коАП РФ ни Проект коАП не 
уделяют ей достаточного внимания, тра-
диционно устанавливая ответственность 
за административные правонарушения на 
транспорте и в области дорожного движе-
ния** и не выделяя дорожное хозяйство в 

**  см.: главы 11, 12 коАП РФ и главы 20, 21 
Проекта коАП.
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реконструкцией, ремонтом и содержанием 
автомобильных дорог (субъекты дорож-
ного хозяйства).

В научной литературе по администра-
тивному праву имеется и другое определе-
ние исследуемого понятия. Так, В.В. кретов 
считает, что «дорожное хозяйство, являясь 
сложной системой, включает в себя следу-
ющие основные элементы: автомобильные 
дороги, предназначенные для удовлетворе-
ния спроса пользователей; органы управ-
ления, наделенные собственником полно-
мочиями в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности; предприятия, обеспечиваю-
щие эксплуатацию, совершенствование и 
развитие дорожной сети, а также норма-
тивно-правовую и нормативно-техническую 
базы, посредством которых собственник и 
уполномоченные им органы осуществляют 
нормативно-правовое и нормативно-техни-
ческое регулирование функционирующей 
системы с целью удовлетворения спроса 
пользователей автомобильных дорог» [1, 
с. 10-11, 23, 89]. основными элементами до-
рожного хозяйства при таком подходе бу-
дут: 1) автомобильные дороги, 2) органы 
управления, 3) предприятия, обеспечива-
ющие эксплуатацию и развитие, 4) норма-
тивно-правовая и нормативно-техническая 
базы [1, с. 35].

Несмотря на некоторые различия в 
приведенных определениях и количестве 
включаемых в них элементов дорожного 
хозяйства, принципиального значения для 
целей нашего исследования это не имеет.

Нетрудно заметить, что основным 
элементом дорожного хозяйства при лю-
бом его понимании являются дороги, 
точнее, автомобильные дороги. Подходы 
к содержанию понятий «автомобильная 
дорога» и «дорога» имеют отличия в за-
конодательстве о дорожном хозяйстве и 
об обеспечении безопасности дорожного 
движения. Так, в соответствии со специ-
альным федеральным законом, являю-
щимся основным для сферы обеспечения 
безопасности дорожного движения, до-
рога – это обустроенная или приспосо-
бленная и используемая для движения 
транспортных средств полоса земли либо 
поверхность искусственного сооружения***. 

***  статья 2 Федерального закона от 10 декаб-
ря 1995 г. n 196-ФЗ «о безопасности дорожного 
движения» (см.: Рос. газ. 1995. 26 дек.).

качестве родового объекта администра-
тивных правонарушений.

Правовое регулирование области до-
рожного хозяйства нашей страны осущест-
вляется на основе как минимум двух спе-
циальных федеральных законов* и десят-
ков подзаконных нормативных правовых 
актов, в том числе ведомственного харак-
тера. Дорожное хозяйство – это комплекс, 
включающий в себя автомобильные доро-
ги общего пользования Российской Феде-
рации, а также юридические и физические 
лица, осуществляющие обследование, 
изыскания, проектирование, строитель-
ство, реконструкцию, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользо-
вания, проведение научных исследований, 
подготовку кадров, изготовление и ремонт 
дорожной техники, добычу и переработку 
материалов и иную деятельность, связан-
ную с проектированием, строительством, 
реконструкцией, ремонтом и содержани-
ем автомобильных дорог**.

Таким образом, в дорожном хозяй-
стве выделяют два основных элемента: 
1) автомобильные дороги общего поль-
зования (объект дорожного хозяйства); 
2) юридические и физические лица, осу-
ществляющие деятельность, связанную с 
проектированием, строительством, рекон-
струкцией, ремонтом и содержанием ав-
томобильных дорог общего пользования, 
проведение научных исследований, под-
готовку кадров, изготовление и ремонт 
дорожной техники, добычу и переработку 
материалов и иную деятельность, связан-
ную с проектированием, строительством, 

*  см.: об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации: 
федер. закон от 8 нояб. 2007 г. n 257-ФЗ // 
Рос. газ. 2007. 14 нояб.; о государственной ком-
пании «Российские автомобильные дороги» и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации: федер. 
закон от 17 июля 2009 г. n 145-ФЗ // Рос. газ. 
2009. 20 июля.

**  Пункт 3.1 Рекомендаций по разработке и 
применению документов технического регули-
рования в сфере дорожного хозяйства, утверж-
денных распоряжением Росавтодора от 9 июня 
2010 г. n 384-р «об издании и применении 
оДМ 218.1.001-2010 “Рекомендации по разра-
ботке и применению документов технического 
регулирования в сфере дорожного хозяйства”».
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ские наработки, а в Проекте коАП составы 
административных правонарушений на 
транспорте и в области дорожного дви-
жения вновь закреплены в разных, хотя 
и соседних главах особенной части***. В 
то же время согласно законодательству о 
транспорте участки автомобильных дорог, 
наряду с тоннелями, эстакадами, мостами, 
а также иными обеспечивающими функ-
ционирование транспортного комплекса 
зданиями, сооружениями, устройствами 
и оборудованием, являются объектами 
транспортной инфраструктуры**** т.е. ча-
стью транспортного комплекса*****. 

следовательно, остальные элементы 
дорожного хозяйства (юридические и физи-
ческие лица, осуществляющие деятельность, 
связанную с проектированием, строитель-
ством, реконструкцией, ремонтом и содер-
жанием автомобильных дорог), формально 
к объектам транспортной инфраструктуры 
не относятся. Таким образом, нормы, за-
крепляющие административные правона-
рушения в области дорожного хозяйства, 
не следует включать в законодательство об 
административной ответственности в те же 
главы особенной части, что и администра-
тивные правонарушения на транспорте или 
в области дорожного движения.

Такой подход к рассматриваемой 
проблеме позволяет сделать вывод о том, 
что как действующее законодательство об 
административных правонарушениях, так 
и проект нового закона не учитывают все 
аспекты дорожного хозяйства и не способ-
ствуют в полной мере решению одной из 
важнейших государственных задач – раз-
витию и улучшению состояния дорог обще-
го пользования. При этом следует обратить 
внимание на то, что важность решения су-
ществующих проблем требует введения и 
детального регламентирования администра-
тивной ответственности не только в области 
дорожного движения или транспорта, но и 
за неквалифицированные действия либо за 
бездействие органов управления дорожным 
хозяйством и их должностных лиц, приво-
дящие к снижению эффективности функ-
ционирования дорожного хозяйства и, как 

***  см.: главы 20 и 21 Проекта коАП.

****  Пункт 5 ст. 1 Федерального закона от 
9 февр. 2007 г. n 16-ФЗ «о транспортной 
безопасности» (см.: Рос. газ. 2007. 14 февр.).

*****  Там же. Пункт 12.

В законодательстве о дорожном хозяйстве 
используется понятие «автомобильная до-
рога», под которой понимается «объект 
транспортной инфраструктуры, предна-
значенный для движения транспортных 
средств и включающий в себя земельные 
участки в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги и расположенные на них 
или под ними конструктивные элементы 
(дорожное полотно, дорожное покрытие и 
подобные элементы) и дорожные соору-
жения, являющиеся ее технологической 
частью, – защитные дорожные сооруже-
ния, искусственные дорожные сооруже-
ния, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог»*. 

Таким образом, в законодательстве 
об обеспечении безопасности дорожного 
движения и в законодательстве о дорож-
ном хозяйстве понимание целевого предна-
значения дороги едино – движение по ней 
транспортных средств. однако для адми-
нистративных правонарушений в области 
дорожного движения родовым объектом 
является «область дорожного движения»**, 
хотя, как отмечается в юридической лите-
ратуре, более верно здесь использовать 
понятие «сфера дорожного движения» [2, 
с. 17-18], поскольку общественные отноше-
ния по поводу удовлетворения транспорт-
ной потребности общества значительно 
шире, чем это изложено в законодатель-
стве об обеспечении безопасности дорож-
ного движения [3, с. 38-48; 4, с. 114-123]. 
При таком расширительном подходе к по-
ниманию сферы обеспечения безопасности 
дорожного движения нет необходимости в 
законодательстве об административной от-
ветственности разделять административные 
правонарушения на транспорте и в области 
дорожного движения, как это происходит в 
действующем коАП РФ, а также отдельно 
выделять административные правонаруше-
ния в области дорожного хозяйства.

Но, как показывает практика, законо-
датель пока не учитывает эти теоретиче-

*  Пункт 1 ст. 3 Федерального закона от 8 но-
ября 2007 г. n 257-ФЗ «об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон о дорожной де-
ятельности).

**  см.: глава 12 коАП РФ и глава 21 Проекта 
коАП.
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если же Проект коАП не будет при-
нят или, что наиболее вероятно, в нем не 
будет содержаться предлагаемой главы, то 
необходимо совершенствование правопри-
менительной практики на основе имеюще-
гося законодательства. сейчас это является 
более оптимальным и менее ресурсоза-
тратным.

В настоящее время и в Проекте коАП, 
и в действующем законодательстве об ад-
министративной ответственности имеются 
схожие составы административных право-
нарушений, факультативным объектом 
которых является область дорожного хо-
зяйства. В действующем коАП РФ адми-
нистративные правонарушения в исследу-
емой области содержатся в двух главах: 
11 «Административные правонарушения на 
транспорте» и 12 «Административные пра-
вонарушения в области дорожного дви-
жения». конкретные составы закреплены в 
пяти статьях этих глав коАП РФ: 11.21, 11.22, 
12.21.1, 12.33 и 12.34.

И хотя практика реализации адми-
нистративной ответственности в исследу-
емой сфере по названным статьям коАП 
РФ по-прежнему в большей степени ори-
ентирована на привлечение к ответствен-
ности пользователей автомобильных дорог 
(участников дорожного движения), а не 
должностных лиц организаций, призван-
ных обеспечить нормальное функциониро-
вание дорожного хозяйства, безопасность 
дорожного движения, работу транспорта, 
и не на сами эти организации, что вызы-
вает обоснованные претензии со стороны 
научного сообщества [2], имеющееся за-
конодательство позволяет вполне эффек-
тивно обеспечить выполнение указанными 
должностными лицами и организациями 
своих обязанностей и в рамках действую-
щего коАП РФ (может быть, с его неболь-
шими изменениями). Для этого потребу-
ется лишь предусмотреть возможность и 
обеспечить готовность должностных лиц 
надзорных органов, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях, такие протоколы всякий 
раз составлять, а также готовность судей 
рассматривать дела об административных 
правонарушениях в случае невыполнения 
должностными лицами обязанностей по 
обеспечению нормального функциониро-
вания дорожного хозяйства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и рабо-

следствие, к ухудшению экономики нашей 
страны. Необходимо отметить, что одной из 
причин низких темпов строительства и не-
удовлетворительного состояния дорог явля-
ется отсутствие в законодательстве об адми-
нистративных правонарушениях санкций в 
отношении органов управления дорожным 
хозяйством и их должностных лиц, отвеча-
ющих за развитие и поддержание существу-
ющей сети дорог в нормальном состоянии.

Административная ответственность 
и порядок применения наказания за на-
рушение норм, правил и стандартов в об-
ласти дорожного хозяйства должны уста-
навливаться по отношению не только к 
непосредственным участникам дорожного 
движения, но и к юридическим и долж-
ностным лицам, допускающим противо-
правные деяния при проектировании, 
строительстве, реконструкции, ремонте и 
содержании автомобильных дорог.

Полагаем, что это является одной из 
главных проблем административной ответ-
ственности в области дорожного хозяйства. 
В силу особой важности для современного 
общества этой области представляется воз-
можным решение обозначенной проблемы 
путем разработки и включения в особен-
ную часть Проекта коАП самостоятельной 
главы «Административные правонаруше-
ния в области дорожного хозяйства», со-
держащей составы административных 
правонарушений, совершаемых при осу-
ществлении дорожной деятельности. По-
скольку в содержание дорожного хозяй-
ства входит ряд названных выше элемен-
тов, то конструирование составов конкрет-
ных административных правонарушений, 
относящихся к предлагаемой главе, может 
осуществляться в зависимости от распро-
страненности и уровня общественной опас-
ности нарушений норм и правил, действую-
щих в данной области и имеющих единый 
родовой объект посягательства. Различие 
же между отдельными составами долж-
но осуществляться по непосредственному 
объекту противоправного деяния, а также 
по возможному наличию дополнительного 
и факультативного объектов. однако для 
определения таких деяний необходимо 
создание единой системы учета допуска-
емых здесь нарушений и проведение на 
этой основе дополнительных научных ис-
следований, что потребует значительных 
временных и финансовых затрат.
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автомобильных дорог”» определяются 
Правительством Российской Федерации. 

к указанным органам относятся: 
1) Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации (Минстрой России) – в 
рамках осуществления государственной 
экспертизы проектной документации объ-
ектов капитального строительства и (или) 
результатов инженерных изысканий, вы-
полненных для подготовки такой про-
ектной документации на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
федерального значения;

2) Министерство внутренних дел 
Российской Федерации (МВД России) – в 
рамках осуществления государственного 
контроля и надзора за соблюдением нор-
мативных правовых актов в области обе-
спечения безопасности дорожного движе-
ния в части требований:

– к строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением требований, соблюдение 
которых проверяется при осуществлении 
государственного строительного надзора 
при строительстве и реконструкции авто-
мобильных дорог), дорожных сооружений, 
железнодорожных переездов и линий го-
родского электрического транспорта;

– к эксплуатационному состоянию 
и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением требований, 
соблюдение которых проверяется при осу-
ществлении государственного строитель-
ного надзора при капитальном ремонте и 
государственного надзора за обеспечени-
ем сохранности дорог федерального зна-
чения), дорожных сооружений, железно-
дорожных переездов, а также к установке 
и эксплуатации технических средств орга-
низации дорожного движения;

3) Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому и атомному над-
зору (Ростехнадзор) – в рамках осущест-
вления федерального государственного 
строительного надзора при строительстве 
и реконструкции автомобильных дорог об-
щего пользования федерального значения;

4) Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта (далее – Ространснадзор) 
– в рамках осуществления федерального 
государственного транспортного надзора 
при ремонте и содержании автомобиль-

ты транспорта. Речь идет о статьях коАП РФ: 
19.1 «самоуправство»; 19.4 «Неповиновение 
законному распоряжению должностного 
лица органа, осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль), муниципаль-
ный контроль»; 19.4.1 «Воспрепятствование 
законной деятельности должностного лица 
органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля»; 
19.5 «Невыполнение в срок законного пред-
писания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор 
(контроль), муниципальный контроль». 

Для повышения эффективности право-
применения в первых трех статьях в санкци-
ях каждой части необходимо предусмотреть 
дисквалификацию и шире ее применять, а 
статья 19.5 коАП РФ, несомненно, нуждает-
ся в унификации для экономии правовой 
материи в целях исключения имеющейся 
излишней казуальности. Применительно к 
рассматриваемой теме практика привлече-
ния к административной ответственности 
должностных лиц по указанным статьям 
коАП РФ необоснованно мала, для ее уве-
личения необходимы соответствующие ор-
ганизационные усилия в виде выработки 
согласованной позиции судов, органов про-
куратуры и контрольно-надзорных органов 
по реагированию указанным образом на 
факты нарушений должностными лицами 
нормативных правовых актов в области 
дорожного хозяйства. Так, по данным су-
дебной статистики, в 2014 г. судами общей 
юрисдикции по делам об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 19.5 коАП РФ, подвергнуто админи-
стративному наказанию 196 698 лиц, из них 
дисквалификация назначена в 134 случаях, 
что составляет 0,068 %. За 6 месяцев 2015 г. 
соответствующие показатели таковы: 77 920 
лиц, 73 случая и 0,093 %*. 

В настоящее время органы, осущест-
вляющие федеральный государственный 
надзор за состоянием автомобильных до-
рог, на основании ст. 13.1 Закона о дорож-
ной деятельности и п. 6 Решения комиссии 
Таможенного союза от 18 октября 2011 г. 
n 827 «о принятии технического регла-
мента Таможенного союза “Безопасность 

*  официальный сайт судебного департамента 
при Верховном суде Российской Федерации. 
uRl: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата 
обращения: 29 янв. 2016 г.).

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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Ространснадзора наделены полномочиями 
по составлению протоколов лишь по ч. 1 
ст. 19.4 и ч. 10 ст. 19.5****. И только должност-
ные лица МВД России вправе составлять 
протоколы обо всех вышеназванных адми-
нистративных правонарушениях*****.

Безотносительно к высказанным ре-
комендациям следует согласиться с утверж-
дением, что «современное состояние сети 
автомобильных дорог и ее корреляция с 
состоянием безопасности дорожного дви-
жения в России в последнее десятилетие 
имеет стойкую тенденцию к ухудшению» 
[5, с. 380]. Это возможно и потому, что за-
конодательство определяет деятельность 
по проектированию, строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог (т.е. 
дорожную деятельность) как полномочие 
органов  управления дорожным хозяй-
ством******, а не обязанность, при этом осу-
ществление дорожной деятельности явля-
ется основой дорожного хозяйства.

В стране необходимо построить еще 
около миллиона километров дорог и обе-
спечить содержание их и существующих 
дорог в состоянии, отвечающем требова-
ниям действующих нормативных докумен-
тов, прежде всего технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность автомо-
бильных дорог» ТР Тс 014/2011.

Недостаточно эффективное достиже-
ние этой цели не позволяет в полной мере 
обеспечить реализацию ряда норм кон-
ституции России, гарантирующих единство 
экономического пространства, свободное 
перемещение товаров и услуг, определя-
ющих, что каждый, кто законно находит-
ся на территории Российской Федерации, 
имеет право свободно передвигаться, вы-
бирать место пребывания и жительства 

****  об утверждении Перечня должностных 
лиц Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушени-
ях: приказ Ространснадзора от 30 окт. 2007 г. 
n гк-938фс // Там же. 2007. n 50.

*****  о полномочиях должностных лиц систе-
мы МВД России по составлению протоколов 
об административных правонарушениях и ад-
министративному задержанию: приказ МВД 
России от 5 мая 2012 г. n 403 // Там же. 2012. 
n 36.

******  Пункт 10 ст. 11 Закона о дорожной деятель-
ности.

ных дорог общего пользования федераль-
ного значения*. кроме того, Ространснадзор 
осуществляет и государственный надзор за 
обеспечением сохранности автомобильных 
дорог федерального значения**.

Должностных лиц центрального аппа-
рата и должностных лиц территориальных 
органов вышеуказанных четырех федераль-
ных органов исполнительной власти необ-
ходимо наделить полномочиями по состав-
лению протоколов по делам об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
ст.ст. 19.1, 19.4, 19.4.1, 19.5 коАП РФ, в случае, 
если такие полномочия отсутствуют.

В настоящее время должностные лица 
Минстроя России полномочиями по состав-
лению протоколов по делам об админи-
стративных правонарушениях не наделены. 
Должностные лица Ростехнадзора наделены 
полномочиями по составлению протоколов 
по делам об административных правона-
рушениях, указанных выше, кроме предус-
мотренных статьей 19.1***. Должностные лица 

*  Пункт 1 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 
n 1443 «о компетентных органах Российской 
Федерации по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требо-
ваний технического регламента Таможенного 
союза “Безопасность автомобильных дорог”» 
(см.: Рос. газ. 2014. 25 дек.).

**  Подпункт «ж» п. 2 Положения о федераль-
ном государственном транспортном надзоре, 
утвержденного Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. 
n 236 «о федеральном государственном транс-
портном надзоре» (см.: собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2013. n 12. ст. 1335); подп. «д» 
п. 3 Положения о полномочиях должностных 
лиц Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта, осуществляющих контрольные (над-
зорные) функции, утвержденного Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
9 июня 2010 г. n 409 «об осуществлении долж-
ностными лицами Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта контрольных (надзор-
ных) функций» (см.: собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2010. n 25. ст. 3170).

***  об утверждении Перечня должностных 
лиц Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору и 
ее территориальных органов, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях: приказ Ростехнадзора от 
30 июня 2009 г. n 588 // Бюллетень норма-
тивных актов органов исполнительной власти. 
2009. n 36.
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автомобильных дорог, т.е. тех, для кого до-
рожная деятельность и осуществляется.

Безусловно, органы управления до-
рожным хозяйством должны иметь не 
только полномочия (фактически права), 
но и обязанности, и юридическую ответ-
ственность за невыполнение или ненадле-
жащее выполнение возложенных обязан-
ностей, однако ни обязанности, ни юри-
дическая ответственность действующим 
законодательством в области дорожного 
хозяйства не предусмотрена.

Итак, одно из основных направлений 
контрольно-надзорной деятельности в об-
ласти дорожного хозяйства – привлече-
ние к административной ответственности 
виновных лиц, что в настоящее время в 
большей степени ориентировано на поль-
зователей автомобильных дорог, а не на 
организации и должностных лиц, обязан-
ных обеспечить нормальное функциони-
рование дорожного хозяйства. Разработка 
и включение в коАП РФ отдельной главы, 
предусматривающей составы администра-
тивных правонарушений в области дорож-
ного хозяйства, является обоснованным, 
но маловероятным. Действующее законо-
дательство об административной ответ-
ственности позволяет вполне эффективно 
обеспечить выполнение организациями 
и должностными лицами обязанностей в 
области надлежащего функционирования 
дорожного хозяйства, но для этого необ-
ходимы соответствующие организацион-
ные усилия в виде выработки согласован-
ной позиции судов, органов прокуратуры 
и контрольно-надзорных органов по ре-
агированию должным образом на факты 
нарушений нормативных правовых актов 
в области дорожного хозяйства.

(п. 1 ст. 27 конституции РФ). отсутствие же 
в стране необходимой (развитой) сети ав-
томобильных дорог не позволяет в полной 
мере реализовать эти конституционные 
права граждан.

создание в России развитой, совре-
менной сети дорог общего пользования не-
обходимо не только для эффективного эко-
номического развития страны, прежде всего 
это необходимо для сохранения целостно-
сти государства. В связи с этим к решению 
перечисленных первоочередных задач до-
рожного хозяйства следует относиться как к 
решению государственно важных задач, что 
должно быть закреплено действующим за-
конодательством, и юридическая ответствен-
ность за их качественное и своевременное 
решение должна быть соответствующей.

от деятельности юридических и физи-
ческих лиц, осуществляющих деятельность, 
связанную с проектированием, строитель-
ством, реконструкцией, ремонтом и со-
держанием автомобильных дорог общего 
пользования, проведение научных исследо-
ваний, подготовку кадров, изготовление и 
ремонт дорожной техники, добычу и пере-
работку материалов и иную деятельность, 
связанную с проектированием, строитель-
ством, реконструкцией, ремонтом и содер-
жанием автомобильных дорог (субъектов 
дорожного хозяйства), в равной мере обя-
занных соблюдать правовые и технические 
нормы, регулирующие функционирование 
дорожного хозяйства, в конечном итоге и 
зависит состояние и развитие этой области. 
однако фактически сложилась ситуация, в 
которой органы управления дорожным хо-
зяйством обладают лишь полномочиями, 
а юридическая ответственность возложена 
на дорожные организации и пользователей 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОСТОРОЖНОЕ СОПРИЧИНЕНИЕ
Реферат. Рассматривается институт неосторожного сопричинения, сущность которого со-

ставляют совместные действия (бездействие) двух или более лиц, по неосторожности предо-
пределившие наступление единых общественно опасных последствий либо создавшие реальную 
угрозу их наступления. общественная опасность неосторожного сопричинения обусловливается 
тем, что такого рода посягательства осложнены объективными показателями их выполнения, что 
нередко вызывает гибель людей, причинение вреда их здоровью, уничтожение материальных 
ценностей (рост таких преступлений связан с увеличением технической оснащенности всех сфер 
человеческой деятельности и степенью воздействия на окружающую среду). Более того, область 
распространенности неосторожного сопричинения в пределах действующего уголовного закона 
достаточно велика, чтобы говорить о специальной законодательной регламентации пределов 
ответственности в общей части Ук РФ за такой тип общественно опасных деяний. Утверждается, 
что отсутствие специальных норм (неосторожного сопричинения) приводит к неверной квали-
фикации, в результате к ответственности привлекаются не все сопричинители либо необосно-
ванно осуждаются лица, не имеющие прямого отношения к совершенному деянию. Предлагается 
законодательное закрепление института неосторожного сопричинения: «преступление признает-
ся совершенным путем неосторожного сопричинения, если в результате совместных действий 
(бездействия) двух или более лиц, являющихся субъектами преступления, по неосторожности 
наступили единые общественно опасные последствия либо была создана реальная угроза их на-
ступления». Получив законодательное закрепление, институт неосторожного сопричинения будет 
служить одним из оснований привлечения к ответственности за преступное поведение лиц, обя-
занных по роду своей деятельности соблюдать установленные правила и требования.

Ключевые слова: квалификация преступлений; неосторожное сопричинение; ответствен-
ность; регламентация; общественно опасные последствия.

CRIMINAL LIABILITY FOR NEGLIGENT JOINT CAUSING HARM
Abstract. The author analyzes the institute of negligent joint causing harm, which involves joint 

actions (omission) of two or more persons that resulted in single socially dangerous consequences or 
created a real threat of their occurrence by negligence. The public danger of this institute is caused by 
the fact that such encroachments are complicated by objective indicators of their execution, that often 
causes deaths, infliction of harm to people’s health, property destruction (the growth of such crimes is 
due to the increase of technical equipment of all spheres of human activity and degree of impact on 
the environment). Moreover, the dissemination of negligent joint causing harm within the existing crimi-
nal law is large enough to talk about a special legislative regulation of the limits of liability for this type 
of socially dangerous acts in the general part of the RF criminal code. It’s argued that the absence of 
special rules leads to incorrect qualification. As a result, not all accomplices are brought to liability or the 
persons having no direct relation to the committed act are wrongly convicted. legislative consolidation 
of the analyzed institute is proposed: “the crime is considered committed by negligent joint causing 
harm if joint actions (omission) of two or more persons being the subjects of crime resulted in single 
socially dangerous consequences or there was a real threat of their occurrence by negligence”. Being 
legislatively fixed, this institute will serve as one of the grounds for bringing persons obliged to observe 
established rules and requirements by nature of their activities to liability for criminal behaviour.  

Keywords: qualification of crimes, negligent joint causing harm, liability, regulation, socially dan-
gerous consequences.
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косвенно проблема неосторожного 
сопричинения была затронута еще в уго-
ловно-правовой науке конца XIX в. Так на-
зываемая объективная теория соучастия, 
представителями которой являлись г.е. ко-
локолов и Н.Д. сергеевский, при рассмо-
трении соучастия в преступлении ограни-
чивалась причинной связью и общими ус-
ловиями субъективной виновности, не раз-
личая при этом предвидения последствий 
от возможности их предвидения. ответ-
ственность устанавливалась в зависимости 
от совершенных действий непосредственно 
каждым соучастником [2, с. 89]. Иначе го-
воря, согласно этой теории соучастие как 
таковое возможно не только в умышлен-
ных деяниях, но и в неосторожных.

Вопрос о неосторожной форме вины в 
соучастии активно обсуждался в уголовно-
правовой науке советского периода таки-
ми авторами, как А.Н. Трайнин, М.Д. Шар-
городский, Н.Ф. кузнецова, В.Н. кудрявцев, 
Р.Р. галиакбаров, М.с. гринберг, П.с. Да-
гель, И.Р. Харитонова. однако все разно-
гласия в науке по поводу правомерности 
самой постановки вопроса о соучастии 
при неосторожном сопричинении вреда 
в какой-то мере были вызваны не совсем 
точной законодательной формулировкой 
ст. 17 основ уголовного законодательства 
союза ссР и союзных республик, связы-
вающей лишь объективный фактор – со-
вместность действий – с умыслом. 

Действующий Уголовный кодекс РФ в 
ст. 32 определяет соучастие как «умышлен-
ное совместное участие двух или более лиц 
в совершении умышленного преступле-
ния». Термин «умышленное» используется 
в норме два раза. Иначе говоря, современ-
ный законодатель исключил распростране-
ние умысла на случаи неосторожного пове-
дения в рамках института соучастия. В этом 
отношении неосторожное сопричинение 
вреда как одно из проявлений преступной 
деятельности двух или более лиц выходит 
за рамки правового регулирования нормы 
ст. 32 Ук РФ из-за отсутствия у него обя-
зательного субъективного признака соуча-
стия – вины в форме умысла. 

Р.Р. галиакбаров – один из первых, 
кто обратил внимание на то, что неосто-
рожное сопричинение есть самостоятель-
ное уголовно-правовое явление, которое 
необходимо изучать, отграничивая от ин-
ститута соучастия в преступлении [3, с. 70]. 

В настоящее время все большее рас-
пространение получают сложные техниче-
ские системы, являющиеся и коллективны-
ми рабочими местами; их обслуживание 
в едином и непрерывном цикле требует 
от групп работников повышенной кон-
центрации внимания и взаимодействия. 
любая ошибка, неточность, просчет или 
обычная невнимательность с их стороны 
увеличивают опасность наступления тяж-
ких последствий, связанных не только с 
потерями дорогостоящей техники, но и с 
массовой гибелью людей. Данная разно-
видность опасного поведения имеет место 
и при совершении преступлений. 

В связи с этим в последнее время в 
уголовно-правовой теории все чаще вы-
деляют институт так называемого неосто-
рожного сопричинения, сущность которого 
состоит в совместных действиях (бездей-
ствии) двух или более лиц, вызвавших по 
неосторожности наступление единых обще-
ственно опасных последствий либо создав-
ших реальную угрозу их наступления. Дей-
ствующий Уголовный кодекс РФ не относит 
подобные явления к институту соучастия в 
преступлении. В связи с этим в тех случаях, 
когда несколько лиц совместно соверша-
ют неосторожное преступление, содеянное 
ими оценивается как ряд самостоятельно 
совершенных общественно опасных дея-
ний. ответственность такие лица несут ин-
дивидуальную – каждый за совершенное 
лично им неосторожное преступление. 

однако неосторожное сопричинение 
вреда не может рассматриваться как ин-
дивидуально совершенное преступление в 
силу того, что в его основе лежат взаи-
мосвязанные действия (бездействие) двух 
или более лиц, предопределившие насту-
пление общественно опасных последствий 
либо создавшие реальную угрозу их на-
ступления. Неосторожное сопричинение 
отграничивается от неосторожного престу-
пления, совершенного лицом индивиду-
ально, по признаку совместности. Но если 
сравнить признак совместности в указан-
ном явлении и в соучастии в преступле-
нии, то становится очевидной неравно-
значность данных деяний. «Неосторожная 
форма вины не может создавать той вну-
тренней согласованности между действи-
ями (бездействием) отдельных лиц, ко-
торая является необходимым признаком 
института соучастия» [1, с. 29]. 
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результат наступает в силу того, что участ-
ники не согласовали свои действия и не 
предприняли необходимые меры совмест-
ного характера для его предотвращения [7, 
с. 79; 8, с. 12]. следовательно, в одном пре-
ступном последствии в поведении каждого 
из сопричинителей можно установить при-
знаки неосторожной формы вины, в том 
числе осознание взаимосвязанного и вза-
имообусловленного характера деяния, ко-
торое привело к единому преступному ре-
зультату.  Наступление преступного резуль-
тата, как, впрочем, и в случае умышленного 
посягательства, также важно для оценки 
общественной опасности содеянного.

общественная опасность неосторож-
ного сопричинения предопределяется тем, 
что такого рода посягательства осложнены 
объективными показателями их выполне-
ния, что нередко вызывает гибель людей, 
причинение вреда их здоровью, уничтоже-
ние материальных ценностей. Данное об-
стоятельство, как уже отмечалось, приоб-
ретает сегодня важное значение с учетом 
устойчивой тенденции к росту числа не-
осторожных преступлений, обусловленной 
возрастанием технической вооруженности 
всех сфер человеческой деятельности и 
воздействием человека на окружающую 
его среду. Более того, область распростра-
ненности неосторожного сопричинения в 
пределах действующего уголовного зако-
на достаточно велика, чтобы говорить о 
специальной законодательной регламен-
тации пределов ответственности в общей 
части Ук РФ за такой тип общественно 
опасных поступков. Данная форма со-
вместной деятельности имеет место пре-
жде всего в неосторожных преступлени-
ях бытового характера (ст.ст. 109, 118, 168 
Ук РФ); в преступлениях, совершаемых в 
сфере действия технических средств либо 
других источников повышенной опасности 
(ст.ст. 215, 219, 263, 264, 266, 267 Ук РФ); 
в преступлениях, связанных с использова-
нием управленческих функций (ст. 293 Ук 
РФ). Так, доля неосторожного сопричине-
ния в сфере нарушения правил безопас-
ности и использования техники составляет 
большую часть такого рода посягательств.

Необходимость в урегулировании в 
российском Ук вопросов уголовной от-
ветственности лиц, совершивших обще-
ственно опасные деяния групповым спо-
собом за рамками института соучастия, 

В настоящее время ученые в косвенной 
форме выделяют отдельные признаки 
института неосторожного сопричинения 
вреда. однако, по мнению некоторых из 
них, отсутствие совместности в поведении 
участников при неосторожном сопричи-
нении отрицает необходимость его само-
стоятельного урегулирования в законода-
тельстве: неосторожно действующее лицо 
по самой сути неосторожности как формы 
вины не может нести ответственность за 
совместность его действий с другими, так 
как связь между участниками в неосторож-
ных преступлениях имеет исключительно 
объективный характер, а виновность каж-
дого сохраняет свою индивидуальность [4, 
с. 55; 5, с. 38]. 

Тем не менее общественно опасный 
результат зачастую является следствием 
совместной деятельности всех участников 
неосторожного сопричинения вреда и не 
может быть связан с поведением лишь 
одного из них. Это обусловлено тем, что 
соответствующие лица могли быть осве-
домлены о совместном характере выпол-
няемых ими функций, вызвавших насту-
пление общественно опасного результата. 
Напротив, четкое следование должностной 
инструкции и правилам техники безопас-
ности, добросовестное исполнение своих 
обязанностей хотя бы одним из участни-
ков единого процесса позволяет избежать 
наступления предусмотренных уголовным 
законом последствий [6, с. 16].

Например, осознание совместного 
характера той или иной деятельности по 
управлению сложными технологическими 
процессами зачастую определяется нор-
мативно, т.е. в инструкциях, положениях и 
т.д. В большинстве случаев неосторожного 
сопричинения один из его участников от-
ветственен как раз за то, что не проконтро-
лировал либо не подстраховал действия 
другого участника, допустив наступление 
преступных последствий, которые в дан-
ном случае и будут совместным результа-
том деятельности. 

В теории уголовного права не раз от-
мечалось, что в некоторых формах такого 
рода неосторожного деяния все участники 
предвидят возможность наступления пре-
ступных последствий именно совместного 
поведения, несут ответственность за то, что 
не сумели общими усилиями предотвра-
тить их наступление. общественно опасный 
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лиц. Например, И.Р. Харитонова помимо 
неосторожного сопричинения выделяет: 
неосторожное посредственное причине-
ние; стечение нескольких разобщенных и 
единолично выполненных неосторожных 
преступлений, в силу ситуации повлекших 
один результат; совершение каждым из со-
вместно действующих субъектов самосто-
ятельного неосторожного преступления [8, 
с. 7-10]. В отличие от других фактов совер-
шения по неосторожности преступных по-
сягательств, в которых каким-то образом 
отмечена деятельность нескольких лиц, 
при неосторожном сопричинении на ви-
новных лежала обязанность действовать 
во избежание нежелательных последствий 
согласованно в одном направлении. одна-
ко в результате недобросовестности или 
неосмотрительности они взаимосвязанны-
ми, совместными поступками допустили 
наступление этих нежелательных послед-
ствий, оцениваемых как одно преступле-
ние, совершенное по неосторожности не-
сколькими лицами. Необходимо полагать, 
что неосторожное сопричинение является 
единым многосубъектным неосторожным 
посягательством, следовательно, на наш 
взгляд, к неосторожному сопричинению 
относятся случаи, когда два или более 
субъекта совершают преступление по не-
осторожности. 

Р.Р. галиакбаров выделяет ряд харак-
терных признаков неосторожного сопри-
чинения: 1) совершение единого престу-
пления; 2) участие в таком преступлении 
двух и более субъектов ответственности; 
3) наличие взаимосвязанного либо взаи-
мообусловленного характера «допреступ-
ного» поведения участников посягатель-
ства; 4) создание угрозы наступления либо 
фактическое наступление единых для всех 
субъектов преступных последствий, пред-
усмотренных конкретным составом; 5) на-
личие причинной связи между «допреступ-
ным» поведением всех субъектов и насту-
пившим преступным результатом; 6) нали-
чие неосторожной формы вины [11, с. 41].

говоря о том, что в данном престу-
плении участвует несколько субъектов от-
ветственности, следует подчеркнуть, что 
неосторожное сопричинение зачастую 
проявляется при совершении преступления 
с диспозицией бланкетного характера, т.е. 
в каждом конкретном случае необходимо 
устанавливать содержание нарушенных 

подтверждают многочисленные примеры 
из судебной практики. 

Так, 17 августа 2009 г. авария на сая-
но-Шушенской гЭс, принадлежащей оАо 
«Русгидро», унесла жизни 75 человек, 162 
признаны пострадавшими. Тогда в машин-
ный зал с огромной силой хлынула вода, 
уничтожив три гидроагрегата и повредив 
остальные. Работа гЭс была прекращена. 
В марте 2011 г. следствие было завершено, 
обвинение предъявлено семи сотрудни-
кам гЭс, среди которых не было ни одно-
го представителя руководства «Русгидро». 
По результатам расследования виновным в 
этом деле оказалось бывшее руководство 
саяно-Шушенской гЭс. обвинение предъ-
явлено по ч. 2 ст. 143 Ук РФ [9]. При этом 
следственный комитет РФ не обратил вни-
мания ни на одного из собственников гЭс, 
управлявших станцией из Москвы [10].

На сегодняшний день известно, что 
многие плотины работают без ремонта 
уже многие годы, вызывая тем самым опа-
сения специалистов. Более того, состояние 
большинства гЭс, расположенных вблизи 
крупных городов, представляет огромную 
опасность для их жителей. При этом мно-
гие не осознают серьезности ситуации и 
пытаются восстановить работоспособность 
некоторых гидроагрегатов, гарантирован-
ная прочность которых давно утеряна.

Можно привести еще ряд примеров, 
в которых налицо неосторожное сопри-
чинение вреда. Вместе с тем отсутствие в 
действующем уголовном законе норм, его 
предусматривающих, вызывает ряд соот-
ветствующих последствий. Так, не учитыва-
ется, что преступный результат совместного 
сопричинения по неосторожности, как и в 
умышленных посягательствах, отражается на 
оценке и фактической общественной опас-
ности преступления в целом и поведения 
каждого из виновных, что степень и харак-
тер участия сопричинителей в одном нео-
сторожном преступлении могут существенно 
различаться. В силу того, что неосторожное 
сопричинение находится за рамками инсти-
тута соучастия, к нему неприменимы и нор-
мы ст.ст. 34, 67 Ук РФ, регламентирующие 
ответственность и назначение наказания со-
участникам преступления.

Неосторожное сопричинение не сле-
дует смешивать и с другими совершен-
ными по неосторожности преступными 
деяниями, в которых участвуют несколько 
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вание возлагать ответственность на обоих 
в силу того, что оба осознавали, что идут 
на риск. В уголовно-правовой доктрине 
также указывается, что в данном случае не 
следует обращаться к институту соучастия 
в преступлении, так как эти лица должны 
признаваться соисполнителями, а не соу-
частниками. Вина пассажира соединяется с 
основными составляющими преступление 
признаками, т.е. он такой же соисполни-
тель, как и водитель [12, с. 251]. 

судебная практика Франции под-
тверждает неосторожное сопричинение и 
в новых решениях. Так, был признан соис-
полнителем, а не соучастником неумыш-
ленного причинения смерти собственник 
находящегося в плохом техническом со-
стоянии грузовика, управляя которым, 
его работник причинил смерть третьему 
лицу. В другом случае соисполнителем не-
осторожного сопричинения был признан 
автомобилист, который передал управле-
ние своей машиной другу, не имеющему 
водительских прав, что привело к гибели 
людей [12, с. 252]. 

Противоположный опыт нам дает 
российская судебная практика. Например, 
водитель передает управление транспорт-
ным средством лицу, заведомо не име-
ющему права управления транспортным 
средством, в результате чего по вине по-
следнего происходит дорожно-транспорт-
ное происшествие с тяжкими последствия-
ми. Возникает вопрос: «как квалифициро-
вать действия водителя, который передал 
право управления другому лицу?». сегод-
ня законодательная конструкция ст. 264 
Ук РФ не позволяет правоприменителям 
вменить состав ст. 264 Ук РФ владельцу 
транспортного средства, т.к. субъектом  
преступления, предусмотренного указан-
ной статьей, признается лицо, управляю-
щее транспортным средством. Несмотря на 
имеющееся мнение о том, что по ст. 264 Ук 
РФ не исключается ответственность лиц, 
которые при управлении транспортными 
средствами уступили водительское место 
в нарушение требований правил дорож-
ного движения (п. 2.7 Правил дорожного 
движения Российской Федерации), при-
влечь можно к административной ответ-
ственности, а не к уголовной. Мы, в свою 
очередь, считаем, что к ответственности 
должен привлекаться как водитель, ко-
торый передал другому управление авто-

правил, а следовательно, конкретных лиц, 
на которых возложена обязанность соблю-
дать эти правила во избежание наступле-
ния общественно опасных последствий. 
В связи с этим случаи, когда субъект вы-
полняет общественно опасное деяние по 
неосторожности совместно с лицами, не 
подлежащими уголовной ответственности, 
либо с лицами, которые действуют (без-
действуют) невиновно, будут относиться 
к иным видам неосторожных преступных 
посягательств, в которых также отражается 
опасное поведение нескольких лиц. 

Характерные признаки неосторож-
ного сопричинения позволяют прийти и к 
выводу о том, что нормы законодательства 
об учете при назначении наказания вины 
каждого из соучастников в преступлении 
для случаев неосторожного сопричинения 
неприменимы, так как здесь отсутствует 
главный субъективный признак соучастия 
– умысел на совершение единого престу-
пления. В силу сказанного вопрос о лега-
лизации института неосторожного сопри-
чинения остается до сих пор открытым. 
отсутствие же его в Ук РФ приводит к 
многочисленным ошибкам на практике, так 
как либо к ответственности привлекаются 
не все сопричинители либо необоснованно 
осуждаются лица, не имеющие прямого от-
ношения к совершенному деянию. 

Необходимость законодательного 
закрепления неосторожного сопричинения 
подтверждает и опыт зарубежных стран. 

Например, согласно  ст. 121-7 Уголов-
ного кодекса Франции соучастие являет-
ся сознательным участием в совершении 
главного преступления или проступка, 
причем здесь имеется в виду и подстре-
кательство, которое также может быть 
только сознательным актом. однако при 
этом обращает на себя внимание установ-
ленная законом возможность соучастия 
в неумышленных преступлениях. Напри-
мер, кассационный суд Франции в одном 
из своих решений указал, что «пассажир, 
подстрекающий водителя к быстрой езде, 
в результате чего водитель совершил на-
езд на пешехода, является причиной про-
исшествия и считается соучастником не-
осторожного преступления». Французские 
правоведы полагают, что в подобном слу-
чае предварительный сговор лиц о совер-
шении преступления, которое осуществля-
ет только один из соучастников, дает осно-
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чинения в общей части Ук РФ, поскольку 
именно отсутствие специальных норм (нео-
сторожного сопричинения) приводит к не-
надлежащей (неправильной) квалифика-
ции, не учитывающей общественную опас-
ность совершаемых деяний и значитель-
ный (иногда катастрофичный) ущерб от 
неосторожного сопричинения. Предлагаем 
ввести институт неосторожного сопричи-
нения в статью Ук РФ, регламентирующую 
иные, качественно отличные от соучастия 
виды и формы преступной деятельности 
двух или более лиц, закрепив в ней следу-
ющее положение: «Преступление признает-
ся совершенным путем неосторожного со-
причинения, если в результате совместных 
действий (бездействия) двух или более 
лиц, являющихся субъектами преступления, 
по неосторожности наступили единые об-
щественно опасные последствия либо была 
создана реальная угроза их наступления».

По поводу квалификации можем 
лишь предложить вариант изменения, на-
пример, ч. 2 ст. 109 Ук РФ (аналогичное 
решение будет и для других составов с 
неосторожной формой вины), в которой 
будет указано: «…причинение смерти по 
неосторожности вследствие ненадлежаще-
го исполнения своих профессиональных 
обязанностей двумя или более лицами». 
каждому из сопричинителей должен пол-
ностью вменяться состав совершенного 
преступления, а различная степень сопри-
чинения будет обусловливать дифферен-
циацию и индивидуализацию ответствен-
ности и наказания [13, с. 137-138]. 

Получив законодательное закрепление 
в Ук РФ, институт неосторожного сопричи-
нения мог бы служить одним из объектив-
ных и субъективных оснований привлечения 
к ответственности за преступное поведение 
лиц, обязанных по роду своей деятельности 
соблюдать установленные правила и требо-
вания, однако из-за своего легкомыслия, не-
дисциплинированности и невнимательности 
нарушивших их, причинив тем самым не-
восполнимый ущерб жизни, здоровью лю-
дей и окружающей среде.

транспортным средством, так и то лицо, по 
вине которого произошло дорожно-транс-
портное происшествие с тяжкими послед-
ствиями. 

В поведении обоих субъектов имеет-
ся нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств, 
причинно связанное с наступлением ука-
занных в законе тяжких последствий (на 
момент передачи управления оба лица в 
равной степени предвидели возможность 
наступления тяжких последствий), что, в 
свою очередь, соответствует понятию не-
осторожного сопричинения.

Анализируя данный пример, как и 
российскую судебную практику в целом, 
вновь следует обратить внимание на то, 
что из-за отсутствия института неосторож-
ного сопричинения в Ук РФ к должной 
уголовной ответственности привлекаются 
не все сопричинители, чем необоснованно 
нарушается ст. 6 Ук РФ. 

общепризнанным является мнение, 
согласно которому преступление, совершен-
ное с неосторожной формой вины, менее 
опасно, чем умышленное деяние, так как 
лица в данном случае вообще не предпо-
лагают совершать преступление. однако 
необходимо помнить, что неосторожность 
– это несоблюдение элементарных правил 
безопасности, а также одна из опасных раз-
новидностей невнимательности, неосмотри-
тельности, и, полагаем, есть разница в ситу-
ациях, когда эти правила не соблюдает одно 
лицо и когда их не соблюдают несколько 
лиц (например, целый коллектив), когда 
из-за невнимательности с их стороны уве-
личивается опасность наступления тяжких 
последствий, связанных не только с потеря-
ми дорогостоящей техники, но и с массовой 
гибелью людей. Масштабность технологиче-
ских процессов вызывает все более серьез-
ные по качеству и объему вредные послед-
ствия при неправильном либо недобросо-
вестном обращении людей с техникой. 

считаем, что решить существующую 
проблему поможет законодательное за-
крепление института неосторожного сопри-
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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ: 
ОБЩИЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?

Реферат. особенности специального субъекта преступления, предусмотренного статьей 
159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, требуют обращения к гражданскому законода-
тельству, раскрывающему содержание его признаков. Таким признаком субъекта является нали-
чие статуса заемщика. Адаптация гражданско-правовых норм к практике применения уголовного 
законодательства порождает ряд проблем. Анализ документов банковской и судебной практи-
ки, касающейся мошенничества в сфере кредитования, показывает существование противоре-
чивых мнений относительно природы субъекта (общий или специальный) этого преступления, 
поскольку статус заемщика лицо приобретает только после подписания кредитного договора. 
Представление же банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведе-
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рации (далее – гк РФ) заемщиком может 
являться физическое лицо, физическое лицо 
со статусом индивидуального предпри-
нимателя, юридическое лицо и публичное 
образование. По нашему мнению, нельзя 
согласиться с В.В. семенчуком и А.В. Шве-
цом, утверждающими, что субъектом пре-
ступления, предусмотренного ст. 159.1 Ук РФ, 
может быть любое лицо [1]. В силу ст. 19 Ук 
РФ юридические лица и публичные обра-
зования не могут быть субъектами указан-
ного противоправного деяния. В данной си-
туации возникает определенный интерес к 
мнению А.И. Бастрыкина о необходимости 
введения уголовной ответственности в отно-
шении юридических лиц [2]. 

На основании вышесказанного мож-
но сделать вывод о том, что субъектом 
преступления согласно ч. 1 ст. 159.1 Ук РФ 
являются только физические лица и инди-
видуальные предприниматели без обра-
зования юридического лица, обладающие 
статусом заемщика.

Важным признаком, характеризую-
щим субъекта по данному составу престу-

общие признаки субъекта престу-
пления закреплены в статьях 19, 20, 22 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее – Ук РФ). специальный же 
субъект, наряду с общими признаками, 
наделяется дополнительными свойствами, 
присущими определенному типажу физи-
ческих лиц. согласно ч. 1 ст. 159.1 Ук РФ 
мошенничеством в сфере кредитования 
признается хищение денежных средств 
заемщиком путем представления банку 
или иному кредитору заведомо ложных 
и (или) недостоверных сведений. Диспо-
зиция указанной нормы права наделяет 
субъекта преступления специальной мо-
дальностью, а именно статусом заемщика. 

В гражданском законодательстве Рос-
сийской Федерации под заемщиком по-
нимается заключившее кредитный договор 
лицо, имеющее на основании данного до-
говора право на получение в собственность 
денег от кредитора и обязанное вернуть по-
лученное с уплатой процентов за пользова-
ние денежными средствами. В соответствии 
с гражданским кодексом Российской Феде-

ний осуществляется лицом еще до подписания кредитного договора, т.е. до того момента, когда 
оно стало заемщиком. Анализируются признаки субъекта мошенничества в сфере кредитования, 
поскольку неточности при его определении являются причиной отказа в уголовном преследо-
вании преступников. Применение ст. 159.1 Ук РФ при приготовлении и покушении на мошенни-
чество в сфере кредитования без заключенного кредитного договора может решить вопрос, но 
проблема специального субъекта (заемщика) сохраняется в диспозиции нормы. Предлагается 
исключить специального субъекта из ч. 1 ст. 159.1 Ук РФ, изложив норму в следующей редакции: 
«мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств путем представления 
банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений». Это позволит 
привлекать к ответственности лиц, умысел которых направлен на хищение денежных средств 
путем заключения кредитного договора.

Ключевые слова: специальный субъект; мошенничество; кредитование; заемщик; покуше-
ние на преступление. 

LENDING FRAUD: GENERAL OR SPECIAL SUBJECT OF CRIME?
Abstract. The peculiarities of a special subject of crime under article 159.1 of the RF criminal 

code require referring to civil legislation revealing the content of its features. Such feature is the status 
of the borrower. Adaptation of civil law rules to the practice of criminal legislation application creates 
a number of problems. Analysis of banking documents and judicial practice concerning lending fraud 
proves the existence of contradictory opinions on the nature of the subject (general or special) of 
this crime, because the person acquires the status of the borrower only after signing the loan agree-
ment. But the submission of the obviously false and (or) unreliable information to the bank or another 
creditor is performed by the person before signing the loan agreement, i.e. until the moment of be-
coming the borrower. The features of the subject of lending fraud are analyzed, as inaccuracies of 
its determining are the reason for refusal to prosecute the criminals. Application of Article 159.1 of the 
RF criminal code while preparing fraud or during attempted fraud in the credit sphere without the 
concluded loan agreement can solve the problem, but the problem of special subject (the borrower) is 
maintained in the norm disposition. It’s proposed to exclude special subject from part 1 of Article 159.1 
of RF criminal code by setting out the norm as follows: “lending fraud, i.e. cash theft by submission 
of the obviously false and (or) unreliable information to the bank or another creditor”. This will allow 
to bring to justice the persons aimed at cash theft by concluding loan agreement.

Keywords: special subject; fraud; loaning; borrower; attempted crime.
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определяет момент окончания мошенниче-
ства, то есть поступление имущества в неза-
конное владение виновного или других лиц 
и получение реальной возможности поль-
зоваться или распорядиться имуществом 
по своему усмотрению. Все действия лица 
до момента окончания преступления в виде 
мошенничества квалифицируются как при-
готовление или покушение на преступление. 

В соответствии с гк РФ кредитный 
договор является консенсуальным и, сле-
довательно, лицо становится заемщиком 
после подписания соответствующего дого-
вора. До заключения кредитного договора 
о специальном статусе заемщика не может 
быть и речи. В силу указанного действия 
лица, не подписавшего кредитный дого-
вор, не могут рассматриваться как поку-
шение на мошенничество в сфере креди-
тования, в связи с отсутствием специаль-
ного субъекта.

Учитывая изложенное, следует со-
гласиться с точкой зрения с.В. смолина о 
том, что в действующей редакции ст. 159.1 
Ук РФ квалификация действий лица до 
момента заключения кредитного договора 
как покушение на мошенничество в сфере 
кредитования выглядит небезупречно в те-
оретическом плане [3]. Более того, считаем 
ее небезупречной и в практическом плане. 

В банковской практике имеются слу-
чаи, когда на стадии проверки кредитной 
заявки сотрудники кредитного учрежде-
ния обнаруживают незаконные действия 
потенциальных заемщиков, направленные 
на получение кредитных средств путем 
представления подложных документов. 
Например, лицо представляет не соот-
ветствующую действительности справку 
2-НДФл, являющуюся самым распростра-
ненным документом, используемым мо-
шенниками. Таким образом, потенциаль-
ный заемщик сообщает заведомо ложные 
или недостоверные сведения, способные 
воздействовать на решение банка о предо-
ставлении кредита. Представители банка с 
целью привлечения лица к уголовной от-
ветственности за покушение на мошенни-
чество в сфере кредитования обращаются 
в правоохранительные органы и получают 
отказ в возбуждении уголовного дела на 
основании того, что обратившееся в банк 
лицо не обладает специальным статусом 
заемщика, так как с ним банк не заключал 
кредитный договор.

пления, является возраст. согласно ст. 20 
Ук РФ уголовная ответственность за пре-
ступление, состав которого закреплен в 
ст. 159.1 Ук РФ, может наступить с 16 лет. 
В соответствии с гражданским законода-
тельством правом полной дееспособности, 
а следовательно, возможностью самосто-
ятельно заключать сделки, граждане на-
деляются в восемнадцатилетнем возрас-
те. Но вместе с тем несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет могут совершать 
сделки, за исключением сделок, названных 
в п. 2 ст. 26 гк РФ, с письменного согла-
сия своих законных представителей – ро-
дителей, усыновителей или попечителя. 
Таким образом, статусом заемщика может 
быть наделен несовершеннолетний в воз-
расте 14 лет, заключивший с банком или 
иным кредитором кредитный договор и 
получивший на данное действие согласие 
законных представителей. Трудно предста-
вить, что банк или иной кредитор изъявит 
желание заключать гражданско-правовой 
договор в сфере кредитования с лицом, не 
достигшим полной дееспособности. однако 
действующее законодательство позволяет 
несовершеннолетнему получить статус за-
емщика. судебная практика подтверждает 
указанную возможность. Например, соглас-
но апелляционному определению Москов-
ского областного суда от 26 мая 2014 г. по 
делу n 33-11436/2014*, кредитный договор, 
заключенный между банком и несовершен-
нолетним, был признан действительным, 
так как имелось согласие законных пред-
ставителей на совершение сделки.

Анализ ст. 20 Ук РФ и ст. 159.1 Ук РФ 
вместе со ст. 26 гк РФ позволяет сделать вы-
вод о том, что специальным субъектом тако-
го преступления, как мошенничество в сфере 
кредитования, может быть вменяемое физи-
ческое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Проблема с провозглашением специ-
ального статуса субъекта анализируемой 
нормы возникает при квалификации дей-
ствия физического лица в виде покушения 
на преступление до момента заключения 
кредитного договора. Пункт 4 постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 
2007 г. n 51 «о судебной практике по делам 
о мошенничестве, присвоении и растрате»** 

*  Доступ из справ.-правовой системы 
«консультантПлюс».

**  Рос. газ. 2008. n 4.
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все признаки специальной нормы. Но на 
практике уже имеются случаи применения 
судами ст. 159.1 Ук РФ как при приготов-
лении, так и при покушении лиц на мо-
шенничество в сфере кредитования до за-
ключения кредитного договора. В качестве 
примера можно привести апелляционные 
определения Московского городского 
суда от 12 ноября 2015 г. n 10-16002/15, от 
24 августа 2015 г. n 10-9928/15, от 19 ноя-
бря 2015 г. n 10-3556/15*. Таким образом, 
на практике складывается позиция при-
знания заемщиками лиц, не вступивших в 
гражданско-правовые отношения с креди-
тором на основании кредитного договора.

Применение ст. 159.1 Ук РФ при при-
готовлении и покушении на мошенниче-
ство в сфере кредитования без заключен-
ного кредитного договора может решить 
проблему в правоприменительной прак-
тике, оставляя проблему специального 
субъекта (заемщик), а именно указание на 
него в диспозиции ч. 1 ст. 159.1 Ук РФ. 

По нашему мнению, с целью устра-
нения указанной проблемы необходимо 
исключить специального субъекта из ч. 1 
ст. 159.1 Ук РФ и изложить диспозицию 
данной статьи в следующей редакции: «мо-
шенничество в сфере кредитования, то есть 
хищение денежных средств путем представ-
ления банку или иному кредитору заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений». 

Изложенная проблематика, касаю-
щаяся субъекта мошенничества в сфере 
кредитования, на данном этапе развития 
уголовного законодательства России име-
ет актуальный характер. существующая 
редакция статьи ст. 159.1 Ук РФ дает воз-
можность лицам, умысел которых направ-
лен на хищение денежных средств путем 
заключения кредитного договора, избе-
гать уголовного наказания, в связи с чем 
нарушается один из принципов уголовно-
го законодательства, а именно принцип 
неотвратимости наказания. 

*  Доступ из справ.-правовой системы 
«консультантПлюс».

Имеется точка зрения, согласно ко-
торой в данной ситуации возможно обра-
титься к ч. 1 ст. 159 Ук РФ в связи с тем, 
что лицо не наделено статусом заемщика. 
однако сразу возникает вопрос о наруше-
нии провозглашенного принципа справед-
ливости, который гласит, что наказание и 
иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему пре-
ступление, должны быть справедливыми, 
т.е. соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и лично-
сти виновного. В части 1 ст. 159.1 Ук РФ не 
предусмотрена такая санкция, как лишение 
свободы, в отличие от ч. 1 ст. 159 Ук РФ. 
Таким образом, если лицо не заключило 
кредитный договор, то его действия пред-
лагается квалифицировать по ч. 1 ст. 159 
Ук РФ как приготовление к мошенниче-
ству или покушение на мошенничество и 
имеется вероятность его осуждения к ли-
шению свободы с учетом ст. 66 Ук РФ. В 
свою очередь, лицо, которое довело пре-
ступный замысел до конца, то есть похити-
ло денежные средства, не подлежит лише-
нию свободы в силу санкций ч. 1 ст. 159.1 
Ук РФ. Положение о возможности при-
менения при приготовлении и покушении 
в рассматриваемой ситуации ч. 1 ст. 159 
Ук РФ, по нашему мнению, противоречит 
принципу справедливости, провозглашен-
ному в уголовном законодательстве.

часть 3 ст. 17 Ук РФ закрепляет пра-
вило, которое гласит, что в случае конку-
ренции общей и специальной норм уго-
ловная ответственность наступает по спе-
циальной норме. Таким образом, в приве-
денном примере можно принять положе-
ние о том, что действия физического лица 
подлежат квалификации как покушение 
на мошенничество в сфере кредитования 
(ч. 3 ст. 30 Ук РФ, ч. 1 ст. 159.1 Ук РФ). Мо-
гут возникнуть возражения относительно 
применения ч. 3 ст. 17 Ук РФ, так как спе-
циальная норма заменяет общую только 
в тех случаях, когда в содеянном имеются 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСООБЩЕНИЕ 
О ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реферат. Решение проблемы эффективного противодействия терроризму является одной из 
жизненно важных задач государства. обосновывается внедрение в систему отечественного законо-
дательства института уголовной ответственности за несообщение о готовящемся или совершенном 
террористическом акте, о содействии террористической деятельности, об обучении в целях осу-
ществления террористической деятельности, об организации террористического сообщества и (или) 
участии в нем. Недонесение как форма прикосновенности к преступлению существовала в уголовном 
праве РсФсР и была исключена из уголовного законодательства России при проведении демокра-
тических реформ 90-х годов ХХ века. Постоянный рост количества преступлений террористической 
направленности, участие смертников в реализации террористических актов позволяют утверждать о 
необходимости привлечения к ответственности лиц, которые были осведомлены о готовящихся или 
совершенных преступлениях и не сообщили об этом. В работе приводятся точки зрения различных 
ученых, обосновывающих введение института недонесения в уголовное право России. Автор по-
лагает, что в настоящее время имеется необходимость усиления уголовно-правовой защищенности 
общества от преступлений террористического характера. одним из способов усиления такой защиты 
представляется введение в Федеральный закон от 6 марта 2006 г. n 35-ФЗ «о противодействии 
терроризму» нормы, устанавливающей обязанность сообщения о готовящемся или совершенном 
террористическом акте, содействии террористической деятельности, об обучении в целях осущест-
вления террористической деятельности, организации террористического сообщества и (или) участии 
в нем. Данной обязанности должна корреспондировать уголовная ответственность за такое несо-
общение. Указанная мера, по мнению автора, позволит сократить число террористических атак.

Ключевые слова: уголовная ответственность за терроризм; террористический акт; терро-
рист-смертник; ответственность за несообщение.

CRIMINAL LIABILITY FOR FAILURE TO REPORT TERRORIST ACTIVITIES 
Abstract. Solving the problem of effective counteraction to terrorism is one of the vital tasks of 

the state. The author substantiates the introduction of the institute of criminal liability for failure to report 
terrorist act (committed or being prepared), promoting terrorist activities, training to carry out terrorist 
activities, organizing terrorist group and (or) participation in it to the domestic legislation. Failure to report 
as a form of complicity in crime existed in the RSFSR criminal law and was excluded from the criminal 
legislation of Russia during the democratic reform at the end of the 20th century. The constant increase 
in the number of terrorism-related crimes, participation of suicide bombers in terrorist acts allow to assert 
about the necessity of bringing to responsibility the persons who were aware of the crimes committed 
or being planned and didn’t report them. various scholars’ opinions, justifying the introduction of the 
institute of failure to report to the Russian criminal law, are presented. The author believes that nowadays 
there’s a need to strengthen the use of criminal law for protection of society against terrorism-related 
crimes. one of the ways to strengthen such protection is introduction of the norm, establishing the duty 
to report terrorist act (committed or being prepared), promoting terrorist activities, training to carry out 
terrorist activities, organizing terrorist group and (or) participation in it, to the Federal law from March 6, 
2006 n 35-Fl “on combating terrorism”. criminal liability for failure to report should correspond to this 
duty. In author’s opinion, this measure will reduce the number of terrorist attacks.

Keywords: criminal liability for terrorism; terrorist attack; suicide bomber; responsibility for failure 
to report.

Проблема уголовной ответственно-
сти за недонесение активно обсуждается 
в доктрине уголовного права. Несмотря 
на то, что данный институт был исключен 
из уголовного законодательства России 

в связи с проведением демократических 
реформ, научное сообщество склоняется 
к возрождению этой правовой катего-
рии с учетом особенностей действующих 
норм.
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2015 года зарегистрировано 891 престу-
пление террористической направленности. 
По сравнению с аналогичным периодом 
2014 года рирост составил 40,8 %*.

В действующем отечественном зако-
нодательстве норма, в которой дано опре-
деление понятия «терроризм», содержится 
в статье 3 Федерального закона от 6 марта 
2006 г. n 35-ФЗ «о противодействии тер-
роризму» (далее – Федеральный закон 
«о противодействии терроризму»)**. Так, 
под терроризмом понимаются идеология 
насилия и практика воздействия на при-
нятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправле-
ния или международными организация-
ми, связанные с устрашением населения 
и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий.

Уголовный закон также оперирует 
понятием терроризма. В частности, этот 
термин содержится в статьях 205.2 и 207 
Ук РФ.

В целом механизм уголовно-правово-
го противодействия террористической дея-
тельности представлен рядом норм, уста-
навливающих ответственность за различ-
ные формы проявления терроризма. если 
обратиться к примечанию 1 к статье 205.1 
Ук РФ, то можно насчитать 15 составов, 
которые относятся законодателем к терро-
ристической деятельности. Разумеется, не 
все из них напрямую касаются терроризма. 
Например, преступления, связанные с неза-
конным оборотом ядерных материалов и 
радиоактивных веществ (статьи 220, 221 Ук 
РФ), сами по себе не соответствуют выше-
названному понятию терроризма. однако 
оказание финансовых услуг с осознанием 
того, что они предназначены для организа-
ции, подготовки или совершения данного 
преступления, в полной мере соответству-
ет понятию террористической деятельности 
согласно пункту 2 статьи 3 Федерального 
закона «о противодействии терроризму», 
и такое деяние надлежит квалифицировать 
по части 4 статьи 205.1 Ук РФ.

Выше были приведены статистиче-
ские данные, свидетельствующие о росте 
числа преступлений террористической на-

*  uRl: https://mvd.ru/folder/101762/item/ 
6350811/ (дата обращения: 17 сент. 2015 г.).

**  о противодействии терроризму: федер. 
закон от 6 марта 2006 г. n 35-ФЗ // Рос. газ. 
2006. 10 марта.

Цель настоящей работы – обосно-
вание возможности усиления уголовно-
правовой защиты общества от преступле-
ний террористического характера за счет 
установления уголовной ответственности в 
случае несообщения о террористической 
деятельности.

Терроризм как социально-политиче-
ское явление за последние 20-30 лет пре-
вратился в один из эффективных инстру-
ментов подрыва государственных и обще-
ственных институтов, влияния на решения 
властных органов и средство политической 
борьбы, в том числе и на международном 
уровне. В средствах массовой информации 
все чаще появляются утверждения о цен-
трализованном управлении террористи-
ческими процессами и финансировании 
террористических организаций со стороны 
развитых стран, заинтересованных в под-
рыве существующего в отдельных государ-
ствах конституционного строя, с целью при-
нуждения субъектов международных отно-
шений к принятию важных дипломатиче-
ских решений. Некоторыми исследователя-
ми отмечается наличие множества фактов, 
подтверждающих поддержку терроризма 
на государственном уровне. Приводятся 
данные, свидетельствующие о поддержке 
отдельными странами радикальных движе-
ний, организаций или групп, деятельность 
которых обусловлена националистически-
ми или сепаратистскими, светскими иде-
ологическими, религиозными или иными 
мотивами [1, с. 174-191].

Экономический рост России, наблю-
давшийся в течение последних 15 лет, спо-
собствовал повышению качества жизни 
граждан, формированию стабильной по-
литической системы и, как следствие, про-
ведению независимой внешней политики. 
Несомненные успехи России на междуна-
родной арене, процессы воссоединения с 
Республикой крым и городом федерально-
го значения севастополем привели к акти-
визации со стороны заинтересованных лиц 
инструментов террористического характера.

Попытки дестабилизировать ситуа-
цию на северном кавказе, принимаемые 
с самого начала процессов демократиче-
ских реформ 90-х годов, не прекращаются 
до настоящего времени. По информации, 
размещенной на официальном сайте глав-
ного информационно-аналитического цен-
тра МВД России, за период январь – июль 
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Указом Президиума Вс РсФсР от 30 мар-
та 1988 г.** этот перечень был расширен 
до 25 преступлений.

Указанные нормы не раз подверга-
лись справедливой критике ученых-юри-
стов. Так, по мнению Ю.В. солопанова, 
«еще сложнее ситуация, когда преступле-
ние совершается членом семьи, родствен-
ником либо иным, близким и дорогим для 
субъекта недонесения лицом. И здесь при 
выборе между гражданским долгом и лич-
ными чувствами к лицу, совершившему 
преступление, часто возникает конфликт 
противоречивых мотивов, который порой 
превращается в подлинную трагедию лич-
ности. едва ли порождение таких челове-
ческих трагедий способствует укреплению 
авторитета социалистического правосудия. 
что же касается обеспечения успешной де-
ятельности правоохранительных органов в 
борьбе с преступностью, то при современ-
ной подготовленности кадров и научно-
технической вооруженности они обладают 
достаточным арсеналом средств и могут 
обойтись без принуждения граждан к до-
носительству о совершенных преступлени-
ях» [2, с. 65].

На волне демократических реформ 
ответственность за недонесение была ис-
ключена из уголовного права России. 

Между тем в уголовно-правовой 
литературе все чаще встречаются мнения 
о «реинкарнации» института недонесе-
ния. А.с. Беницкий пишет: «сообщение о 
тяжком или особо тяжком преступлении 
должно стать общественным долгом каж-
дого гражданина. Правовая обязанность 
сообщать о соответствующих преступле-
ниях должна вытекать из уголовно-право-
вой нормы, которая будет устанавливать 
ответственность за несообщение о пре-
ступлении» [3, с. 199]. По мнению А.В. За-
рубина, в связи с увеличением общего 
количества совершенных преступлений 
декриминализация несообщения о пре-
ступлении представляется преждевремен-
ной [4, с.  146]. В.г. Трифонов указывает: 
«Несообщение о достоверно известном 
готовящемся или совершенном особо 
тяжком преступлении, а равно несооб-

**  о внесении изменений и дополнений в 
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодек-
сы РсФсР: указ Президиума Верховного со-
вета РсФсР от 30 марта 1988 г. Доступ из ЭПс 
«система гАРАНТ».

правленности. Это говорит о том, что меры, 
направленные на противодействие данно-
му общественно опасному явлению, явля-
ются малоэффективными. Возникает также 
вопрос об эффективности мер уголовно-
правового характера, которые сводятся к 
нулю при совершении взрывов террори-
стами-смертниками. Нет необходимости 
обращаться к специальной литературе, 
чтобы понять, что противодействие подоб-
ным атакам является чрезмерно затрудни-
тельным. смертник всегда может пройти 
туда, куда сможет попасть любой человек. 
особенно уязвимы объекты транспортной 
инфраструктуры – аэропорты, автовокза-
лы, железнодорожные вокзалы, метро и 
др. Террористические акты здесь наносят 
наибольший урон. 

Безусловно, уголовное право распро-
страняет свое действие и на таких преступ-
ников. В частности, в случае приготовления 
к преступлению или покушения на престу-
пление данные лица подлежат ответствен-
ности на общих основаниях. однако такое 
уголовно-правовое воздействие носит ско-
рее репрессивный характер, нежели обла-
дает превентивными свойствами. как раз 
наоборот, нежелание быть подвергнутым 
уголовному наказанию и лишиться свободы 
на длительный срок способствует стремле-
нию довести преступление до конца, пол-
ностью реализовав преступный умысел. 

одной из мер, направленных в пер-
вую очередь на предотвращение соверше-
ния преступлений террористической на-
правленности, может стать установление 
уголовной ответственности за несообще-
ние о готовящемся террористическом акте 
и прочей террористической деятельности.

Институт недонесения хорошо изве-
стен уголовно-правовой доктрине России. 
Так, согласно первоначальной редакции 
Уголовного кодекса РсФсР 1960 года* 
лицо подлежало уголовной ответственно-
сти в случае недонесения о достоверно 
известном готовящемся или совершен-
ном преступлении. В соответствии со ста-
тьей 190 этого уголовного закона насчи-
тывалось 19 преступлений, недонесение о 
которых предусматривало уголовную от-
ветственность. В качестве примера мож-
но привести измену Родине, шпионаж, 
террористический акт и другие. Позднее, 

*  Уголовный кодекс РсФсР от 27 окт.1960 г. 
Доступ из ЭПс «система гАРАНТ».
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в установлении уголовной ответственности 
за недонесение. Возможно, что нет необхо-
димости возвращать статью 190 Уголовного 
кодекса РсФсР. Допускаем нецелесообраз-
ность привлечения к уголовной ответствен-
ности лиц, не сообщивших о преступлениях 
небольшой или средней тяжести. Разделяем 
более осторожный подход к этому вопро-
су. Но о какой аморальности может идти 
речь, когда само существование общества 
ставится под угрозу?

Террористический акт по своей при-
роде направлен на устрашение населения, 
массовые убийства, большие разрушения, 
дестабилизацию конституционного строя, 
экономической и политической системы. 
Угроза, которую несет в себе терроризм, 
создает опасность для множества челове-
ческих жизней. По нашему мнению, ци-
низм, с которым совершались террористи-
ческие акты в Москве и Беслане, позволя-
ет отнести эти деяния не к преступлениям 
против общественной безопасности, но к 
преступлениям против безопасности че-
ловечества. гражданин своей страны обя-
зан сообщить известные ему сведения о 
подготовке подобных преступлений. Эта 
обязанность должна быть юридически за-
креплена.

Итак, подведем итоги.
1. В связи с изложенным полагаем 

обоснованным закрепление в Федераль-
ном законе «о противодействии террориз-
му» для граждан, иностранных граждан 
и лиц без гражданства обязанности со-
общать о готовящемся или совершенном 
террористическом акте, содействии тер-
рористической деятельности, об обучении 
в целях осуществления террористической 
деятельности, об организации террористи-
ческого сообщества и (или) участии в нем.

2. В Уголовный кодекс РФ предлага-
ем ввести норму об ответственности за не-
сообщение о готовящемся или совершен-
ном террористическом акте, содействии 
террористической деятельности, обучении 
в целях осуществления террористической 
деятельности, организации террористиче-
ского сообщества и (или) участии в нем.

щение об общественно опасном деянии, 
объективно влекущем те же последствия, 
должно быть признано криминальным 
бездействием, за исключением случаев, 
когда лицо не сообщило о преступлении, 
совершенном его близким родственни-
ком, супругом, лицом, состоящим с не-
сообщившим в незарегистрированном 
браке и имеющим с ним общих детей, 
а также бывшим супругом при указан-
ном условии» [5, с. 10]. Более осторожно 
к вопросу криминализации недонесения 
о преступлении предлагает подходить 
к.с. сережкина. она полагает, что уго-
ловная ответственность за недонесение 
возможна, но только в отношении специ-
ального субъекта, называя таким субъек-
том «уполномоченного на принятие мер 
по противодействию правонарушениям» 
[7, с. 194]. с точки зрения Н.с. косяковой, 
«установление ответственности за несо-
общение в правоохранительные органы о 
преступлениях следует рассматривать как 
один из правовых способов обеспечения 
неотвратимости уголовной ответственно-
сти. <...> принятое законодательное ре-
шение об исключении ответственности 
за несообщение о преступлениях следует 
расценить как вступающее в противоре-
чие с реальной действительностью, точка-
ми зрения ученых и практиков» [7, с. 164].

Никто из указанных выше исследова-
телей не приводит нормы действующего 
законодательства, которым статья о несо-
общении могла бы противоречить. Види-
мо, потому, что такой нормы просто нет ни 
в конституции, ни в Уголовном кодексе, 
ни в иных нормативных правовых актах. 
основным мотивом, побудившим законо-
дателя отказаться от уголовной ответствен-
ности за недонесение, явилось предполо-
жение об аморальности такого закона. И 
это несмотря на то, что изучение обще-
ственного мнения некоторыми советскими 
правоведами подтвердило соответствие 
положений закона об ответственности за 
недонесение нормам морали [8, с. 58].

Возможно, что либерально мыслящие 
правоведы могут усмотреть аморальность 
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НАКАЗАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ:  
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Реферат. состояние преступности с момента принятия Уголовного кодекса Российской 
Федерации 1996 г. и до настоящего времени отличает ее стабильно высокий уровень (ежегодно 
регистрируется свыше двух миллионов преступлений). В этих условиях изучение уголовных на-
казаний, перспектив и проблем их применения приобретает повышенную актуальность. В на-
стоящее время в условиях реформирования уголовного законодательства, дополненного но-
выми видами наказаний, ранее не известными отечественному уголовному праву, научный и 
практический интерес приобретают вопросы исследования проблем применения уголовных 
наказаний, их эффективности. Предлагаемая статья посвящена вопросам современного 
состояния уголовного законодательства, закрепляющего виды наказаний, а также исследованию 
практики назначения судами наказаний, как связанных, так и не связанных с лишением 
свободы. особое внимание уделяется существующим проблемам исполнения различных видов 
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PUNISHMENT IN MODERN CRIMINAL LAW OF RUSSIA:  
NEW PROSPECTS AND PROBLEMS OF APPLICATION

Abstract. high crime rate remains in Russia since the adoption of the RF criminal code in 1996 
until the present time. Each year over two million crimes are reported. under these circumstances, the 
study of criminal penalties, prospects and problems of their application acquires increased relevance. 
nowadays, in the conditions of reforming the criminal legislation and supplementing it by new types of 
penalties previously unknown to the domestic criminal law, the issues connected with the research of 
the problems of application of criminal penalties and their effectiveness have great scientific and practi-
cal importance. The article is devoted to the issues of the current state of criminal legislation fixing the 
types of punishment as well as the study of court practice concerning giving sentences, both involving 
deprivation of liberty and non. Special attention is paid to the existing problems of execution of vari-
ous types of criminal penalties that prevent their wider application by courts. It’s emphasized that the 
changes and amendments to the criminal law concerning new types of penalties should be scientifically 
justified. It’s underlined that punishment is one of the fundamental categories of criminal law, its nature 
and content depend on the existing socio-economic and political formation and moral values dominat-
ing in the society. In this regard, the system and types of penalties should be formed according to the 
social and political changes taking place in contemporary society. It’s also necessary to take into account 
the economic component that makes the application of certain types of penalties possible or impossible. 

Keywords: сriminal policy; punishment; crime; offence.

уголовных наказаний, препятствующих их более широкому назначению судами. Подчерки-
вается, что изменения и дополнения уголовного закона новыми видами наказаний должны 
быть научно обоснованными. Учитывая то, что наказание является одной из фундаментальных 
категорий уголовного права, подчеркивается, что его сущность и содержание зависят от 
существующей социально-экономической и политической формации, а также моральных устоев, 
господствующих в обществе. В связи с этим система и виды наказаний должны формироваться 
с учетом социальных и политических изменений, происходящих в современном обществе. 
При этом необходимо учитывать и экономическую составляющую, делающую возможным или 
невозможным применение отдельных видов наказаний.

Ключевые слова: уголовная политика; наказание; преступление; уголовный проступок.

Многие годы лишение свободы яв-
лялось одним из основных и значитель-
ных видов уголовных наказаний в плане 
ограничения и лишения прав и свобод в 
отношении человека, преступившего за-
кон. И в настоящее время, несмотря на 
наметившуюся тенденцию к некоторому 
снижению числа лиц, находящихся в ме-
стах лишения свободы, это число остается 
достаточно высоким. Так, по данным Фе-
деральной службы государственной стати-
стики, в 2009 г. в местах лишения свободы 
содержалось 864,2 тыс. человек, в 2013 г. 
– 677,3*. По состоянию на 1 февраля 2016 г. 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы содержалось 646 319 человек**. 

однозначно ответить на вопрос о 
том, является ли лишение свободы эффек-

*  Федеральная служба государственной 
статистики: сайт. uRl: http://www.gks.ru (дата 
обращения: 7 февр. 2015 г.).

**  краткая характеристика уголовно-
исполнительной системы // официальный 
сайт ФсИН России. uRl: http://фсин.рф/
structure/inspector/iao/statistika/Kratkayahar-
kauIS/ (дата обращения: 14 февр. 2016 г.).

тивным видом наказания и достигаются 
ли при этом его социальные цели, сложно. 
общеизвестно, что уровень рецидивной 
преступности в настоящее время достаточ-
но высок. Уровень рецидива среди осуж-
денных составляет порядка 40 %. однако 
этот показатель гораздо выше среди лиц, 
осужденных к лишению свободы, – он со-
ставляет 52 %***. 

В современной России учреждения 
исполнения наказаний со своей своеобраз-
ной, по сути, криминальной субкультурой 
являют собой механизм воспроизводства 
преступности. Под негативное влияние 
лиц, готовых делиться «профессиональ-
ным преступным опытом», могут попадать 
осужденные к наказанию в виде лишения 
свободы, виновные в совершении престу-
плений, не представляющих большой об-
щественной опасности. По данным опроса, 
проведенного среди самих заключенных, 
половина респондентов (49,2 %) считает, 

***  Данные судебной статистики судебного 
департамента при Верховном суде Российской 
Федерации. uRl: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79 (дата обращения: 14 февр. 2016 г.).

http://����.��/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya
http://����.��/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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– с другой. осуществляемая органами го-
сударственной власти гуманизация уголов-
ного законодательства обусловлена, в част-
ности, и необходимостью снижения числа 
лиц, осуждаемых к лишению свободы, при-
знанных виновными в совершении престу-
плений небольшой и средней тяжести.

кроме того, указанное направление 
уголовной политики, состоящее в ее гума-
низации, находит свое отражение в поло-
жениях концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года. В ней закреплено, что 
необходимо «увеличение к 2020 г. общей 
численности лиц, осужденных к наказани-
ям, не связанным с изоляцией осужденного 
от общества, на 200 тыс. человек за счет 
применения ограничения свободы и других 
видов наказаний, увеличения количества 
санкций, предусматривающих наказания, 
не связанные с изоляцией от общества, и 
расширения практики назначения данных 
наказаний судами»*. В указанной концеп-
ции отмечено, что эффективное примене-
ние наказаний, альтернативных лишению 
свободы, в отношении лиц, совершивших 
преступления небольшой и средней тяже-
сти, должно обеспечивать защиту общества 
от преступника, снижение уровня кримина-
лизации общества, разобщение преступно-
го сообщества, снижение численности лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы. 

говоря о снижении численности лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, следует отметить 
и экономию государственных средств, за-
трачиваемых на содержание осужденных к 
лишению свободы. В России огромные бюд-
жетные средства и значительное количество 
трудовых ресурсов «вращается» в сфере ре-
прессивной уголовной политики. В 2015 году 
бюджетом Российской Федерации для Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
было предусмотрено 266 млрд рублей, что 
составило 2,2 % всех бюджетных расходов**.

*  концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
2020 г. М., 2010. с. 21-22.

**  о федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов: федер. за-
кон от 1 дек. 2014 г. n 384-ФЗ: ред. от 28 нояб. 
2015 г. // собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2014. n 49 (чч. I, II, III, Iv, v). ст. 6893; 2015. 
n 48 (ч. I). ст. 6695.

что тюрьма не воспитывает и не исправ-
ляет, а только калечит судьбы людей [1, 
с. 270-271].

После истечения срока наказания в 
виде лишения свободы, пусть даже нед-
лительного, «бывшего» осужденного ждет 
качественное изменение жизни, ресоциа-
лизация. При освобождении из мест за-
ключения возникает множество вопросов, 
связанных с адаптацией к условиям жизни 
на свободе, касающихся трудоустройства, 
регистрации по месту прежнего житель-
ства, возможности защитить свое право на 
жилплощадь, если она была, и т.п.

Изоляция от общества, как правило, 
вызывает изменения в психике человека, 
приводит к деформации личности, к утрате 
части социальных навыков, связей, функ-
ций. При отсутствии должной и целена-
правленной воспитательной и психологи-
ческой работы возникает риск повторного 
совершения преступлений. Вывод о том, 
что цель исправления лиц, совершивших 
преступления, в современных пенитенци-
арных учреждениях в большинстве случа-
ев не достигается, признается практически-
ми работниками уголовно-исполнительной 
системы и специалистами в области де-
виантологии, социологии, криминологии, 
психологии и других смежных областях. 

современные исследования свиде-
тельствуют о том, что действующий Ук РФ 
переполнен уголовно-правовыми запрета-
ми, а места лишения свободы – осужден-
ными (в 1999 году достигнут почти мил-
лионный рубеж [2, с. 8]). В России коли-
чество лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, на 100 тыс. населения 
составляет 630 человек, в то время как в 
скандинавских странах это число равно 
88, в Италии – 78, во Франции – 100, в 
Испании – 126 и т.д. [3]. 

Подход государства к решению дан-
ной проблемы должен заключаться в том, 
чтобы исключить случаи попадания в ме-
ста лишения свободы лиц, осужденных за 
преступления, не представляющие боль-
шой общественной опасности, чье исправ-
ление возможно достичь, применив нака-
зания, не связанные с лишением свободы. 

В настоящее время в уголовной по-
литике России наблюдаются две противо-
положные тенденции: усиление репрессив-
ности уголовного закона, криминализация 
деяний, с одной стороны, и его гуманизация 
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не связанные с лишением свободы, ме-
нее болезненны для осужденных за со-
вершение преступлений, не представляю-
щих большой общественной опасности [1, 
с. 124-126]. Эти наказания являются более 
гуманными. лица, совершившие престу-
пления небольшой или средней тяжести, 
которым судом назначаются наказания, не 
связанные с лишением свободы, имеют 
возможность избежать негативного вли-
яния пенитенциарной девиантности, а по 
истечении срока изоляции к ним не нужно 
применять сложные и не всегда эффектив-
ные меры по ресоциализации осужденных 
к лишению свободы.

Причина привлекательности данных 
видов наказаний со стороны опрошенных 
осужденных кроется, очевидно, в гуман-
ности. При назначении, например, штра-
фа человек находится на свободе и, как и 
при исправительных и обязательных рабо-
тах, не перестает видеться с семьей, он не 
изолирован от общества. гипотетические 
оценки респондентами альтернативных 
лишению свободы видов наказаний пред-
ставляют научный и практический интерес 
и дают основания для проведения даль-
нейших исследований по вопросам расши-
рения практики назначения наказаний, не 
связанных с лишением свободы [5, с. 76]. 

однако применение некоторых видов 
уголовных наказаний, альтернативных ли-
шению свободы, вызывает определенные 
сложности как с точки зрения их назначе-
ния, так и с точки зрения их исполнения. На-
пример, применение судом такого наказа-
ния, как штраф, может поставить граждан, 
совершивших преступления небольшой или 
средней тяжести, в неравное положение. 
Уплатить штраф могут только лица, имею-
щие определенный материальный достаток. 

система наказаний, закрепленная в 
Ук РФ, включает в себя достаточное количе-
ство видов наказаний, как связанных, так и 
не связанных с изоляцией от общества. Не-
обходимо создавать реальные условия для 
исполнения наказаний, которые определены 
в санкциях статей особенной части Ук РФ. 

Действительно, подавляющее боль-
шинство наказаний, установленных Ук РФ, 
трудно исполнимы. Например, невозможно 
исполнить исправительные или обязатель-
ные работы в труднодоступных и отдален-
ных районах сибири, Дальнего Востока, 
крайнего севера. Некому осуществлять 

Учитывая все затраты, связанные с со-
держанием осужденного, расходы, по дан-
ным ФсИН России, составляют около 400 
тыс. рублей на одного осужденного в год*. 
При этом заметим, что непосредственно 
на нужды самого осужденного государство 
тратит около 55 тыс. руб. в год, из которых 
половину составляют расходы на питание – 
около 30 тыс. руб. в год. В эту сумму также 
входят расходы на медицинское, вещевое, 
коммунально-бытовое обеспечение, расхо-
ды на выплаты при освобождении, на обе-
спечение средствами реабилитации. кроме 
того, указанная сумма расходов включает и 
оплату труда сотрудников ФсИН России, де-
ятельность которых связана с исполнением 
наказания в виде лишения свободы, а также 
текущие затраты на содержание учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы. 

По данным ФсИН России, в настоя-
щее время в местах лишения свободы от-
бывают наказание за совершение престу-
плений небольшой тяжести 3 % от общей 
численности осужденных лиц, из которых 
2,6 % (17 329 человек) – за умышленные 
преступления небольшой тяжести.

Таким образом, несложные расчеты 
позволяют говорить о том, что в среднем 
государство могло бы сэкономить порядка 
7 млрд рублей, заменив лицам, совершив-
шим преступления небольшой тяжести, нака-
зание в виде лишения свободы, наказания-
ми, не связанными с изоляцией от общества. 

Законодательное закрепление такой 
категории правонарушений, как уголов-
ный проступок, за совершение которого 
предлагается установить наказания, не 
связанные с лишением свободы, в неко-
торой степени может стать одним из ша-
гов на пути реализации идеи гуманизации 
уголовной политики, направленной на 
смягчение наказаний, на более широкое 
применение альтернативных лишению 
свободы наказаний [4, с. 253]. 

Используя данные, отражающие 
мнение осужденных к лишению свободы, 
отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях Иркутской области, ранее 
полученные учеными в результате прове-
денного опроса, отметим, что наказания, 

* По официальным данным ФсИН России, по 
расходам, предусмотренным в федеральном 
бюджете на содержание осужденных, подслед-
ственных, обвиняемых, полученным на основа-
нии запроса, сделанного авторами работы.
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отсутствие условий для исполнения 
отдельных видов наказаний делает ряд 
санкций уголовно-правовых норм без-
альтернативными, что существенно сужает 
возможности дифференциации и инди-
видуализации уголовной ответственности. 
Так, в санкции ч. 1 ст. 127 Ук РФ (неза-
конное лишение свободы) определены 
следующие виды наказаний: ограничение 
свободы, арест, принудительные работы 
и лишение свободы. Такое наказание, как 
ограничение свободы, стало назначаться 
судами лишь с 2010 г. к данному виду на-
казаний было осуждено незначительное 
число лиц, виновных в совершении пре-
ступления. В 2010 г. таких лиц был лишь 
1 % от общего количества осужденных, в 
2011 г. – 1,4 %, в 2012 г. – 3,4 %, в 2013 г. 
– 4,4 %, в 2014 г. – 3,75 %*. Арест и при-
нудительные работы не применяются. При 
этом принудительные работы используют-
ся как альтернатива лишению свободы. 

Таким образом, в случае совершения 
данного преступления у судов есть воз-
можность назначить лицу наказание в виде 
лишения свободы либо лишения свободы 
условно. Во второй части рассматриваемой 
статьи санкция предусматривает такое на-
казание, как принудительные работы, в 
качестве альтернативы лишению свободы. 
Выбор судьи в обоих случаях сводится к 
решению вопроса о назначении наказания 
в виде лишения свободы либо условного 
лишения свободы. Различны лишь сроки 
наказания в виде лишения свободы. 

Аналогичных уголовно-правовых 
норм в действующем Ук РФ достаточно. 
Такие санкции можно встретить и в квали-
фицированных составах преступлений, как 
правило, в санкциях статей, закрепляющих 
преступления небольшой или средней тя-
жести. Так, в санкции ст. 128.1 Ук РФ как за 
совершение преступления, содержащего 
признаки основного состава деяния, так и 
при наличии квалифицирующих призна-
ков, предусмотрено два вида наказаний – 
штраф и обязательные работы. В санкциях 
ст.ст. 174, 174.1 Ук РФ, устанавливающих 
уголовную ответственность за легализа-
цию (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем, предусмотрен только один вид 
наказания – штраф. однако, как представ-

*  uRl: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 
(дата обращения: 30 апр. 2015 г.).

контроль за такими осужденными, так как 
уголовно-исполнительные инспекции на-
ходятся в районных центрах, с которыми 
связь осуществляется только авиасообще-
нием. согласно результатам опроса судей, 
работающих в отдаленных районах сибири, 
они стараются не назначать указанные виды 
наказаний, чтобы не дискредитировать уго-
ловное законодательство [6, с. 18]. 

отметим также, что требование эко-
номической обусловленности уголовного 
закона предполагает учет материальных за-
трат и на создание условий для исполнения 
наказаний. часть наказаний, закрепленных 
в Ук РФ, не применяется ввиду отсутствия 
данных условий, т.к. требуются значитель-
ные материальные затраты со стороны го-
сударства. В первую очередь, это касается 
таких наказаний, как принудительные рабо-
ты и арест. Введение ареста неоднократно 
откладывалось по причине отсутствия арест-
ных домов и средств на их строительство, а 
в настоящее время данный вид наказаний 
«выпал» из уголовно-правового поля. 

В.И. селиверстов относит к «мерт-
вым» наказаниям и принудительные ра-
боты, которые не могут исполняться в 
связи с отсутствием исправительных цен-
тров и средств на их строительство [7]. 
Введение в действие принудительных ра-
бот откладывалось трижды: сначала до 
1 января 2013 г., затем до 1 января 2014 г. и 
до 1 января 2017 г. с учетом современных 
социально-экономических и политических 
условий развития нашей страны и тех при-
оритетных задач, которые ставит государ-
ство, реальные возможности для создания 
условий исполнения принудительных ра-
бот на данный момент отсутствуют. 

В связи с этим отметим также, что 
в уголовном законе закреплены три вида 
наказаний, связанных с принудительным 
привлечением к труду (исправительные, 
обязательные и принудительные работы). 
В период сокращения количества государ-
ственных предприятий, безработицы при 
исполнении данных наказаний возникают 
серьезные трудности с устройством осуж-
денных на работу. следовательно, реаль-
ной необходимости во введении такого 
вида наказания, альтернативного лише-
нию свободы, как принудительные рабо-
ты, не было. На наш взгляд, в настоящее 
время достаточно и двух видов работ: ис-
правительных и обязательных.

http://www.cdep.ru/index.php?id=79


72 Юридическая наука и правоохранительная практика    1 (35) 2016

имеющихся данных о видах наказания 
и мерах уголовно-правового характера, на-
значенных осужденным судами Российской 
Федерации за период с начала вступления 
в законную силу Ук РФ по настоящее вре-
мя*, а также использованы результаты ис-
следований, ранее проведенных другими 
учеными [8, с. 261-265]. Результаты иссле-
дования представлены в таблице. 

*  uRl: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 
(дата обращения: 14 февр. 2016 г.).

ляется, за совершение деяний небольшой 
и средней тяжести необходимо большее 
количество альтернативных видов наказа-
ний, не связанных с лишением свободы. 

сложности применения наказаний, 
не связанных с лишением свободы, отра-
жаются и на практике назначения судами 
Российской Федерации уголовных наказа-
ний. В связи с этим был проведен анализ 

Таблица 

Число осужденных к основным видам наказаний и мерам уголовно-правового 
характера в Российской Федерации

Виды наказаний и мер 
уголовно-правового характера

число осужденных в %
от общего числа осужденных

смертная казнь
(изучен период назначения с 1997 по 1999 гг.)

0,007

Пожизненное лишение свободы 0,01

лишение свободы 32,7

Условное осуждение к лишению свободы 45,0

Условное осуждение к иным мерам 2,5

Исправительные работы 5,0

Штраф 9,6

лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью 0,04

обязательные работы 5,9

ограничение свободы 2,8

Приведенные данные свидетельству-
ют о том, что реально применимыми оста-
ются в основном лишение свободы (сроч-
ное) (32,7 %) и штраф (9,6 %), а также 
условное осуждение к лишению свободы 
(45 %). В целом наказания, не связанные с 
лишением свободы, применяются в сред-
нем к 23,3 % осужденных.

Подводя итог, заметим, что наиболее 
широкое применение среди наказаний, не 
связанных с лишением свободы, за совер-
шение преступлений, не представляющих 
большой общественной опасности, нахо-
дят традиционные для отечественного уго-
ловного права виды наказаний, такие как 
штраф, исправительные работы. чаще ста-
ло применяться и наказание в виде обяза-
тельных работ, введенное в уголовный за-
кон в 2003 г. с 2010 г. применяется наказа-
ние в виде ограничения свободы, но пока 
его назначение осужденным минимально.

Изменения и дополнения уголовно-
го законодательства, касающиеся закре-
пления новых видов наказаний, должны 
быть научно обоснованы и приниматься 

с учетом социальных, политических изме-
нений, происходящих в обществе. кроме 
того, при реформировании уголовного за-
конодательства следует учитывать и его 
экономическую обусловленность, а также 
положения международных стандартов 
борьбы с преступностью и обращения с 
правонарушителями. Исходя из этого, бо-
лее широкую практику применения долж-
ны получать наказания, не связанные с ли-
шением свободы.

Таким образом, одно из предложе-
ний, направленных на совершенствование 
уголовного законодательства, заключается 
в исключении из действующего Ук РФ на-
казаний, условия для исполнения которых 
до сих пор не созданы. Это такие наказа-
ния, как арест и принудительные работы. 
еще одним из предложений должно стать 
законодательное закрепление уголовного 
проступка, за совершение которого долж-
ны быть предусмотрены только наказания, 
не связанные с лишением свободы. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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преступлений небольшой или средней тя-
жести, содержащих не более двух видов 
наказаний, должна быть расширена за 
счет наказаний, не связанных с лишением 
свободы.
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кроме того, реформированию под-
лежит и система санкций уголовно-право-
вых норм с учетом реально применяемых 
видов наказаний. Вариативность ряда 
санкций, предусмотренных за совершение 
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ПРОФИЛАКТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
Реферат. легализация преступных доходов угрожает национальной безопасности России 

и связана с совершением экономических, коррупционных и иных преступлений, незаконным 
оборотом оружия и наркотиков, выводом за рубеж значительных сумм денежных средств. Ис-
пользование уголовно-правовых мер не позволяет сократить их количество. Актуальным направ-
лением является профилактика легализации преступных доходов, предполагающая выявление и 
устранение факторов, способствующих совершению анализируемых преступлений. Рассматри-
ваются субъекты профилактики легализации преступных доходов, объекты профилактического 
воздействия. На основе проведенного анализа формулируется определение понятия профилак-
тики легализации преступных доходов. Выделяются актуальные направления профилактики рас-
сматриваемых преступлений, обосновывается тезис о необходимости расширения полномочий 
Росфинмониторинга, выполняющего функции финансовой разведки. Значимым направлением 
профилактической деятельности является выполнение банками требований Федерального за-
кона «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». Банковский надзор все в большей степени приобретает харак-
тер пруденциального, что положительно сказывается на обеспечении законности в кредитной 
сфере, способствует снижению незаконных финансовых операций. его дальнейшее развитие 
предполагает интеграцию с другими видами государственного контроля, что требует внесения 
соответствующих изменений и дополнений в законодательство о противодействии легализации 
преступных доходов, которые позволят повысить результативность государственного контроля 
в рассматриваемой сфере. Анализируются вопросы установления юридической ответственности 
организаций за участие в совершении операций, связанных с рассматриваемыми преступлени-
ями, меры противодействия незаконному получению наличных денежных средств. Рассмотрены 
вопросы противодействия незаконному перемещению наличных денежных сумм через государ-
ственную границу Российской Федерации. 

Ключевые слова: легализация преступных доходов; профилактика преступлений; законо-
дательство о противодействии легализации преступных доходов.  

PREVENTION OF MONEY LAUNDERING
Abstract. Money laundering threatens national security of Russia and involves corruption, com-

mission of economic and other crimes, illegal trafficking of arms and drugs, withdrawing large sums of 
money abroad. using criminal and legal measures doesn’t allow to reduce their number. The current fo-
cus is prevention of money laundering involving the identification and elimination of factors contributing 
to the commission of the analyzed crimes. Subjects of prevention of money laundering and objects of 
preventive impact are considered. Basing on the conducted analysis, the author formulates the definition 
of the concept of prevention of money laundering. The actual directions of prevention of the consid-
ered crimes are distinguished. The author substantiates the thesis about the necessity of expanding the 
powers of the Federal financial monitoring service, performing the functions of a financial intelligence 
unit. An important direction of preventive activities is fulfilling the requirements of the Federal law “on 
counteraction to money laundering and terrorism financing” by banks. Bank supervision is increasingly 
acquiring prudential character that positively affects law enforcement in the credit sphere, contributes 
to the reduction of illegal financial transactions. Its further development assumes integration with other 
types of state control that requires making appropriate amendments and changes to the legislation 
on countering money laundering, which will improve the efficiency of state control in this sphere. The 
issues of legal liability of organizations for participation in commission of operations connected with the 
considered crimes and measures of counteraction to illegal cash withdrawal are analyzed. The problems 
of counteraction to illegal cash movement across the RF state border are examined.
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нант криминальных деяний и связанных с 
ней правонарушений [1, с. 25].  

Профилактика преступлений, в том 
числе легализации преступных доходов, 
предполагает наличие активных субъ-
ектов, реализующих профилактические 
меры, и объекта воздействия этих мер. В 
научной литературе существует несколько 
точек зрения относительно круга субъек-
тов профилактики преступлений. Некото-
рые ученые включают в число субъектов 
профилактики не только органы государ-
ственной власти и общественные форми-
рования, но и всех граждан [2, с. 368]. Для 
другой точки зрения характерно ограни-
чение субъектов предупреждения, в том 
числе профилактики, совокупностью го-
сударственных органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, наде-
ленных общей либо специальной компе-
тенцией в сфере противодействия легали-
зации преступных доходов [3, с. 9]. 

По мнению Б.В. коробейникова, при 
определении субъекта предупреждения 
преступлений следует исходить из общего 
понятия какой-либо деятельности. субъ-
ект – это носитель функциональных прав 
и обязанностей, реализующий определен-
ный круг задач по достижению конечной 
цели и обладающий определенной компе-
тенцией по участию в такой деятельности 
[4, с. 83-84]. отнесение лица или органи-
зации к числу таких субъектов означает по 
общему правилу постоянное или длящееся 
участие в ней. 

Действительно, граждане обладают 
правами и свободами, но не могут при-
нуждать других лиц к совершению каких-
либо действий, если это не предусмотрено 
законом. Например, адвокаты, нотариусы, 
индивидуальные предприниматели, предо-
ставляющие юридические и бухгалтерские 
услуги, в соответствии с Федеральным за-
коном от 7 августа 2001 г. n 115-ФЗ «о про-
тиводействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма»** вправе 
требовать представления клиентом доку-
ментов, удостоверяющих личность, для его 
идентификации. Указанные лица могут рас-
сматриваться в качестве субъектов профи-

**  Рос. газ. 2001. 9 авг.

одной из реальных угроз безопасно-
сти нашей страны в современных условиях 
является легализация преступных доходов. 
Более того, приобретя транснациональ-
ный масштаб, эти преступления представ-
ляют в настоящее время угрозу не только 
для отдельных государств, но и для все-
го международного сообщества. объем 
легализации преступных доходов в мире 
оценивается в 1,5 трлн долларов сША, а в 
России, по данным Росфинмониторинга, – 
в 2 трлн рублей ежегодно. 

осознавая высокую степень опасно-
сти криминальных капиталов, их негатив-
ное влияние на экономику, политику, об-
щество, ооН, совет европы, ФАТФ (груп-
па разработки финансовых мер по борьбе 
с отмыванием денег) в своих документах 
указывают на необходимость усилить про-
тиводействие легализации преступных до-
ходов, применяя законодательные, право-
охранительные, научные и другие меры 
превенции таких преступлений. еще более 
конкретно эта задача изложена в страте-
гии национальной безопасности Россий-
ской Федерации*, в п. 58 которой гово-
рится о том, что необходимы активные 
меры по борьбе с коррупцией, теневой и 
криминальной экономикой.

Противодействие легализации пре-
ступных доходов включает в себя не 
только выявление и расследование «от-
мывания» с последующим преданием 
преступников суду, но и широкий спектр 
действий, связанных с предупреждением, 
в том числе профилактикой преступле-
ний данного вида. Изучив закономерности 
криминального поведения, способы со-
вершения преступлений, обстоятельства, 
им способствующие, особенности лично-
сти преступника, мы можем выделить об-
щественные сферы, требующие внешнего 
воздействия в целях ограничения возмож-
ностей для возникновения и реализации 
противоправного умысла. Профилактика 
преступлений ориентирована на выявле-
ние и устранение (блокирование, нейтра-
лизацию) причин, условий, иных детерми-

*  о стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации: указ Президента 
Российской Федерации от 31 дек. 2015 г. n 683 
// собр. законодательства Рос. Федерации. 
2016. n 1 (ч. II). ст. 212.

Keywords: money laundering; prevention of crimes; legislation on counteraction to money laun-
dering.
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этих лиц противодействие легализации пре-
ступных доходов не является обязательным, 
они не несут ответственность за неисполне-
ние требований закона о мерах против от-
мывания денег, что исключает их из числа 
непосредственных субъектов профилактики.    

В качестве объектов профилактики ле-
гализации преступных доходов рассматри-
ваются явления и процессы, на которые на-
правлена предупредительная деятельность, 
оказывает влияние, воздействует, в резуль-
тате чего они подвергаются коррекции и 
изменениям, приобретают новые свойства 
и качественные состояния. Так, среди объ-
ектов профилактики выделяются причины и 
условия, иные детерминанты преступности, 
сама преступность и общественные отноше-
ния, блага и ценности, охраняемые уголов-
ным либо иным законом [1, с. 49]. 

обращает на себя внимание спец-
ифика современных социально-правовых 
детерминант легализации преступных до-
ходов в нашей стране. существование ле-
гализации преступных доходов обусловле-
но целым рядом негативных социальных 
и экономических факторов, среди которых 
решающую роль играют дефекты реформ 
и основанные на них деформации форми-
рующихся рыночных отношений, рыночной 
экономики. Помимо общих факторов, спо-
собствующих совершению рассматривае-
мых преступлений, действуют обстоятель-
ства, непосредственно влияющие на кон-
кретные формы преступных проявлений, к 
которым относится использование органи-
заций, нарушающих антилегализационное 
законодательство, и офшорных компаний. 
Результативность борьбы с «отмыванием» 
снижают несовершенство законодательства, 
недостатки в деятельности и взаимодей-
ствии правоохранительных и государствен-
ных контролирующих органов, нарушения 
закона организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или 
иным имуществом, что ведет к повышению 
уровня латентности данных преступлений. 

Таким образом, профилактика лега-
лизации преступных доходов как совокуп-
ность системных и взаимосвязанных меро-
приятий включает в себя интегрированную 
деятельность органов государственной 
власти и местного самоуправления, орга-
нов государственного надзора и контроля, 
организаций, выполняющих операции с 
денежными средствами или иным имуще-

лактики легализации преступных доходов, 
но только в рамках исполнения требований 
закона. следовательно, одним из основных 
признаков субъекта предупредительной 
деятельности выступает наличие соответ-
ствующих полномочий и ответственности 
за совершаемые действия. 

В число субъектов профилактики 
«отмывания» в соответствии с законом 
могут быть включены и организации, осу-
ществляющие операции с денежными 
средствами и иным имуществом, т.к. они 
обладают определенными правами и обя-
занностями по реализации профилактиче-
ских норм закона в отношениях с клиента-
ми. Представляется, что ограничение субъ-
ектов профилактики только органами го-
сударственной власти искусственно сужает 
круг лиц, уполномоченных реализовывать 
меры профилактики, исключая также и 
государственные учреждения, не являю-
щиеся органами государственной власти, 
но обладающие контрольными полномо-
чиями (например, Банк России), а также 
органы местного самоуправления. 

Таким образом, субъектами крими-
нологической профилактики легализации 
преступных доходов являются органы госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления, органы государственного контроля, 
организации, осуществляющие операции с 
денежными средствами или иным имуще-
ством, адвокаты, нотариусы, лица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятель-
ность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг, которые в соответствии 
с законом реализуют меры, направленные 
на противодействие указанному деянию. 

Иные лица также могут участвовать в 
реализации общих мер профилактики ле-
гализации преступных доходов в силу пря-
мого указания закона или в добровольном 
порядке, не нарушая права и законные ин-
тересы других субъектов. Например, ассо-
циации предпринимателей разрабатывают 
рекомендации по совершенствованию ор-
ганизации внутреннего контроля, средства 
массовой информации постоянно освеща-
ют вопросы борьбы с «отмыванием», фор-
мируя негативное отношение общества к 
данному преступлению, разработчиками и 
производителями совершенствуются техни-
ческие средства идентификации клиентов, 
программное обеспечение выявления подо-
зрительных операций и сделок. однако для 
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Другим направлением профилактики 
«отмывания» является активное использо-
вание мер, направленных на недопущение 
преступных капиталов на финансовый ры-
нок, посредством устранения с него орга-
низаций, осуществляющих подозритель-
ные операции с денежными средствами 
или иным имуществом, а также прекраще-
ния обслуживания клиентов, допускающих 
нарушение антилегализационного законо-
дательства.   

Руководствуясь принципом «знай 
своего клиента», банк правомочен отка-
заться от заключения договора банков-
ского счета (вклада) с физическим или 
юридическим лицом в соответствии с пра-
вилами внутреннего контроля кредитной 
организации в случае наличия подозрений 
о том, что такой договор заключается для 
совершения операций в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступ-
ным путем; расторгнуть договор банков-
ского счета (вклада) с клиентом в случае 
принятия в течение календарного года двух 
и более решений об отказе в выполнении 
распоряжения клиента о совершении опе-
рации. На начало 2015 г. Росфинмониторин-
гом зафиксировано более 100 тыс. сообще-
ний банков об отказах клиентам в откры-
тии счетов, о закрытии счетов, а также об 
отказах от проведения операций на общую 
сумму 170 млрд рублей [5].

В целях противодействия «отмыва-
нию» Банк России готовит списки клиентов, 
на которых банкам рекомендовано обра-
тить пристальное внимание, на основе ана-
лиза отчетности уполномоченных банков-
агентов валютного контроля формирует и 
доводит до сведения кредитных организа-
ций информацию о тех участниках внешне-
экономической деятельности, перед кото-
рыми имеется задолженность нерезидентов 
по внешнеторговым контрактам. сведения о 
сомнительных операциях, совершаемых та-
кими клиентами, сотрудники Банка России 
получают по запросам в кредитных органи-
зациях, а также в результате информацион-
но-аналитической деятельности. Значитель-
ную помощь в получении сведений о таких 
клиентах Банку России может оказать Рос-
финмониторинг, что предполагает органи-
зацию действенного взаимодействия между 
указанными государственными органами 
по обмену информацией, в том числе его 
правовое регулирование. 

ством, адвокатов, нотариусов, а также лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания юридиче-
ских или бухгалтерских услуг, в рамках их 
компетенции в целях выявления и устра-
нения факторов, способствующих совер-
шению преступлений данного вида и свя-
занных с ними правонарушений. 

Неудовлетворительное состояние 
законности в сфере экономики, способ-
ствующее «отмыванию» криминальных 
средств, обусловливает необходимость 
дальнейшего совершенствования право-
вых и организационных основ профилак-
тики легализации преступных доходов, что 
позволит с наименьшими затратами воз-
действовать на снижение уровня и рас-
пространенности этих преступлений. 

Учитывая, что легализация преступ-
ных доходов характеризуется значитель-
ным объемом, разнообразием сфер и 
субъектов, участвующих в незаконных опе-
рациях, ее профилактика должна включать 
меры, направленные на снижение уровня 
предикатных преступлений, являющихся 
источниками криминальных активов. 

Актуальным направлением совер-
шенствования борьбы с высокодоходными 
видами преступлений является интеграция 
системы противодействия легализации пре-
ступных доходов в системы противодей-
ствия коррупции, налоговым и таможен-
ным, иным экономическим преступлениям. 
В настоящее время возможности Росфин-
мониторинга по сбору и анализу информа-
ции о совершенных операциях и сделках 
и ее передаче в правоохранительные ор-
ганы ограничены установлением признаков 
легализации преступных доходов. В связи 
с этим представляется необходимым из-
ложить абзац второй ст. 8 Федерального 
закона «о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию тер-
роризма» в следующей редакции: «При 
наличии достаточных оснований, свиде-
тельствующих о том, что операция, сдел-
ка связаны с легализацией (отмыванием) 
доходов, полученных преступным путем, 
или с финансированием терроризма, кор-
рупционными, экономическими преступле-
ниями, уполномоченный орган направляет 
соответствующие информацию и материа-
лы в правоохранительные или налоговые 
органы в соответствии с их компетенцией».
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средствами или иным имуществом (кроме 
банков), лишены полномочий по растор-
жению договора с клиентом, вовлеченным 
в совершение сомнительных операций. 
Не определен и единый порядок государ-
ственного контроля в сфере противодей-
ствия легализации преступных доходов. 
Уровень государственного контроля и со-
ответственно соблюдения законности в ка-
кой-либо финансовой сфере также может 
существенно различаться. Например, тре-
бования закона об идентификации клиен-
тов практически не выполняются в сфере 
торговли ювелирными изделиями. 

Необходимо совершенствование 
организации государственного контроля 
в рассматриваемой сфере посредством 
установления в Федеральном законе 
«о противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» 
единого порядка планирования и прове-
дения мероприятий государственного кон-
троля, регламентации обмена информаци-
ей и материалами между всеми органами 
государственного контроля, в том числе 
получения ими необходимых сведений от 
Росфинмониторинга в целях подготовки и 
проведения контрольных мероприятий.  

Удалению с финансового рынка ор-
ганизаций, причастных с легализации пре-
ступных доходов, может способствовать 
установление ответственности юридиче-
ских лиц за совершение операций и сделок 
в целях «отмывания». В настоящее время 
в российском законодательстве не предус-
мотрена уголовная ответственность юриди-
ческих лиц, вопрос о введении которой яв-
ляется достаточно дискуссионным. однако 
в отношении юридических лиц могут быть 
предусмотрены и иные виды ответствен-
ности: гражданская, административная. В 
связи с этим целесообразно установление 
административной ответственности юриди-
ческого лица за отмывание денег, совер-
шенное для его выгоды любым физиче-
ским лицом, которое действовало на праве 
представительства данного юридического 
лица или обладало полномочиями прини-
мать решения от его имени или контроли-
ровать его. Это позволит более эффективно 
ликвидировать организации, причастные к 
легализации преступных доходов, в том 
числе фирмы-однодневки, а также взыски-
вать доход, полученный юридическим ли-

Таким образом, банковский надзор 
в нашей стране все в большей степени 
приобретает характер пруденциального, 
осуществляемого на постоянной основе с 
учетом риск-ориентированного подхода. 
Подобный подход особенно полезен в ус-
ловиях постоянного изменения схем лега-
лизации преступных доходов. Банк России 
использует инструменты, которые, с одной 
стороны, позволяют оперативно выявлять 
кредитные организации с признаками 
высокой вовлеченности в проведение со-
мнительных операций клиентов, а с дру-
гой – направлены на прекращение таких 
операций. В рамках надзора оценивается 
риск вовлеченности кредитных организа-
ций в совершение сомнительных опера-
ций, суммы которых превышают 3 млрд 
руб. за квартал либо 4 процента от объема 
списания по счетам. с банками, у которых 
объем сомнительных операций клиентов 
превышает предельные значения, про-
водится углубленная надзорная работа: 
инициируются проверки, запрашиваются 
поясняющие материалы, изучается бизнес 
клиентов, потоки их платежей.

У банков, неоднократно нарушав-
ших требования законодательства в сфе-
ре противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма, и 
вовлеченных в проведение сомнительных 
операций в крупных масштабах, отзывают-
ся лицензии. Так, в 2014 г. из 86 банков с 
отозванной лицензией 68 нарушали тре-
бования законодательства о противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов 
и были вовлечены в проведение сомни-
тельных операций. В результате суще-
ственно сократился объем сомнительных 
операций, связанных с выводом капитала 
за рубеж: с 26,5 млрд долларов в 2013 г. 
до 9 млрд долларов в 2014 г. [6]. 

однако нередко усиление государ-
ственного контроля в одной отрасли фи-
нансового рынка влечет перемещение 
незаконных операций в другие сферы, в 
частности, из банковской сферы на ры-
нок ценных бумаг и микрофинансирова-
ния. В связи с этим необходима выработ-
ка единых стандартов противодействия 
легализации преступных доходов на всех 
финансовых рынках, что в настоящий мо-
мент не наблюдается. Так, организации, 
осуществляющие операции с денежными 
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ветствующего судебного решения об их 
аресте. однако с момента возбуждения 
уголовного дела до ареста активов, по-
лученных преступным путем, проходит 
длительный период времени. Это дает 
преступникам возможность легализовать 
имущество, полученное преступным путем, 
что затрудняет последующий возврат та-
ких активов законному владельцу. В связи 
с этим следственным органам для выявле-
ния и блокирования похищенных активов 
необходимо использовать возможности 
финансовых разведок. Например, Росфин-
мониторинг взаимодействует с финансо-
выми разведками 130 государств и юрис-
дикций в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации или 
на основе принципа взаимности*.

Нередко итогом информационного 
обмена становятся совместные финансо-
вые расследования, в проведении которых 
участвуют не только финансовые развед-
ки, но и иные компетентные органы за-
интересованных государств и территорий. 
В настоящее время генеральной прокура-
турой Российской Федерации проводит-
ся значительная работа по организации 
возвращения таких доходов, которая дает 
свои результаты. Имеются положительные 
примеры возврата незаконно выведенных 
за пределы России активов и имущества 
из Великобритании, Испании, Норвегии, 
сША, Швейцарии, принятия решений об 
аресте и конфискации денежных средств 
и имущества на основании российских за-
просов о правовой помощи в латвии, лих-
тенштейне, Монако, сербии, во Франции. 

Другая проблема связана с нежела-
нием некоторых государств, в основном 
офшоров, включаться в противодействие 
«отмыванию». В них затруднено или во-
обще невозможно получение достоверной 
информации о зарегистрированных там 
компаниях или счетах, даже на основании 
запроса о правовой помощи по уголовным 
делам. Борьба с отмыванием преступных 
доходов в таких странах требует реализа-
ции мер, связанных с ограничением уча-
стия офшорных компаний в национальных 
экономиках, например, в закупках для го-
сударственных нужд, обязательным кон-
тролем их операций финансовыми раз-

*  Данные с официального сайта Росфинмо-
ниторинга (см.: uRl: http://www.fedsfm.ru/ac-
tivity/bilateral-cooperation).

цом в результате совершения преступления 
его руководителями, предупреждая тем са-
мым дальнейшие правонарушения.

Актуальной проблемой остается про-
тиводействие «обналичиванию», использо-
ванию платежных систем для проведения 
незаконных операций. Получая от граждан 
наличные денежные средства, платежные 
агенты не зачисляют их на специальные 
счета в банках или зачисляют не в полном 
объеме. Неучтенные наличные они продают, 
получая за них через подставные фирмы 
безналичные средства на свои расчетные 
счета. с них же они и рассчитываются с по-
ставщиками услуг, которые тоже в наруше-
ние закона спецсчета для таких расчетов не 
открывают. Предупреждение таких незакон-
ных операций требует усиления контроля за 
деятельностью банков по отслеживанию по-
ступления средств на специальные и расчет-
ные счета платежных агентов и применению 
полномочий по закрытию счетов в случае 
нарушения законодательства о противодей-
ствии легализации преступных доходов.

следует отметить, что если в банков-
ской сфере источники и основания пере-
числения денежных средств, особенно при 
международных расчетах, достаточно под-
робно регламентированы в целях противо-
действия незаконным денежным операциям, 
то перемещение через границу нашей стра-
ны значительных сумм наличных денежных 
средств практически не ограничивается. Так, 
в 2015 г. имело место семь случаев вывоза 
и 51 случай ввоза валюты на сумму свыше 
миллиона долларов сША. Дважды ввозили 
и вывозили более 5 миллионов долларов 
[7]. Представляется, что в дополнение к по-
ложениям о декларировании необходимо 
ввести требование об обосновании источ-
ника крупных денежных сумм, перемещае-
мых через границу.

одним из основных направлений 
ограничения глобального рынка лега-
лизации преступных доходов является 
международное сотрудничество. как по-
казывает практика, установление и арест 
преступных доходов за рубежом осложня-
ется длительными сроками рассмотрения 
ходатайств о правовой помощи, зачастую 
связанными с необходимостью множе-
ства судебных процедур. Положения ряда 
международных договоров позволяют при 
оказании правовой помощи «заморозить» 
(блокировать) активы до принятия соот-
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ства, полученного преступным путем, так как 
конфискованные активы могут остаться в 
распоряжении запрашиваемого государства. 
Актуальным вопросом является подготовка 
и заключение конвенции ооН о противо-
действии легализации преступных доходов.

Реализация перечисленных мер по-
зволит усовершенствовать систему профи-
лактики легализации преступных доходов, 
решив тем самым задачу снижения про-
тивоправного сектора нашей экономики, 
увеличения благосостояния страны. 

ведками, расширением договорной базы 
международного сотрудничества. 

Возврату огромных доходов, полу-
ченных преступным путем и выведенных за 
границу, будет способствовать заключение 
двусторонних и многосторонних междуна-
родных договоров о возврате имущества, 
полученного преступным путем и конфиско-
ванного в результате международного со-
трудничества. Без таких договоров любому 
государству просто невыгодно направлять 
за границу запросы о конфискации имуще-

Список литературы
1. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, про-

блемы. М.: Норма, 2001. 
2. Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984. 
3. Быстрова Ю.В. Система предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного иму-

щества, приобретенных преступным путем в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010.
4. Понятия советской криминологии / А.И. Долгова, Б.В. Коробейников, В.Н. Кудрявцев, В.В. Панкратов. 

М.: ВИИП и ПП, 1985.
5. Шестопал О. ЦБ ждет объяснений от 57 банков. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2692638 (дата 

обращения: 8 дек. 2015 г.). 
6. Маркелов Р. Центробанк хочет повернуть финансовые реки, вытекающие из России, вспять // Рос. 

газ. 2015. 24 марта. 
7. Зыкова Т. Ничего наличного // Рос. газ. 2015. 20 окт.

ТИХоНоВА с.с.,
кандидат юридических наук, доцент,

sstikhonova@yandex.ru
кафедра уголовного права и процесса;

Нижегородский государственный 
университет имени Н.И. лобачевского,

 603022, г. Нижний Новгород, 
просп. гагарина, 23

TIKhonovA S.S.,
candidate of legal Sciences, 
associate professor,
sstikhonova@yandex.ru
chair of criminal law and criminal procedure; 
nizhny novgorod State university  
named after n.I. lobachevsky,  
gagarin Ave. 23, nizhny novgorod, 603022,
Russian Federation

кИселеВА И.А.,
кандидат юридических наук,

kiselevai3@rambler.ru
кафедра уголовного права и процесса;

Нижегородский государственный 
университет имени Н.И. лобачевского,

 603022, г. Нижний Новгород, 
просп. гагарина, 23

KISElEvA I.A.,
candidate of legal Sciences,
kiselevai3@rambler.ru
chair of criminal law and criminal procedure; 
nizhny novgorod State university 
named after n.I. lobachevsky, 
gagarin Ave. 23, nizhny novgorod, 603022,
Russian Federation



81Раздел 4. Криминологическая наука

кокУНоВ А.И.,
kokynoval@yandex.ru

кафедра уголовного права и процесса;
Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. лобачевского,
 603022, г. Нижний Новгород,  

просп. гагарина, 23

KoKunov A.I.,
kokynoval@yandex.ru
chair of criminal law and criminal procedure; 
nizhny novgorod State university 
named after n.I. lobachevsky, 
gagarin Ave. 23, nizhny novgorod, 603022,
Russian Federation

ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ЕДИНИЧНЫХ 
И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ САНКЦИЙ В КОДИФИЦИРОВАННОМ 

УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Реферат. обосновывается необходимость использования криминологической характери-

стики личности преступника для определения наиболее эффективных видов наказаний для лиц, 
совершающих преступления того или иного вида. Предлагается алгоритм построения уголовно-
правовой санкции. Исходя из криминологической характеристики личности преступника опре-
деляется наличие или отсутствие в санкции лишения свободы, а также минимальный и макси-
мальный срок данного вида наказания. Тем самым предопределяется категория преступления в 
соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса Российской Федерации. В зависимость от катего-
рии преступления ставится вид санкции. Преступлениям небольшой тяжести соответствует аль-
тернативная санкция без лишения свободы или санкция, предусматривающая лишение свободы, 
с понижающей альтернативой. Преступлениям средней тяжести соответствует санкция, предус-
матривающая лишение свободы, с понижающей альтернативой. Тяжким преступлениям соответ-
ствует единичная санкция, предусматривающая лишение свободы. особо тяжким преступлениям 
соответствует санкция, предусматривающая лишение свободы, с повышающей альтернативой. 
обращается внимание на научные подходы к определению оптимальной длины (количества ос-
новных видов наказаний) альтернативной санкции. Анализируется вариативность основных ви-
дов наказаний для санкций статей особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 
оптимальная длина альтернативной санкции составляет 2-3 вида наказаний. Законотворческий 
выбор конкретных видов наказаний должен базироваться на криминологической характеристике 
личности преступника, а также может быть скорректирован на основе анализа судебной практики 
применения определенных видов наказаний. Предлагаемые меры по оптимизации конструирова-
ния санкций призваны устранить в перспективе имеющиеся в настоящее время диспропорции в 
системе санкционного обеспечения, упорядочив деятельность законодателя.

Ключевые слова: санкция, личность преступника, наказание, длина альтернативной санк-
ции, категория преступления.

TECHNICAL AND LEGAL CONSTRUCTION OF SINGLE AND ALTERNATIVE 
SANCTIONS IN CODIFIED CRIMINAL LAW: PROBLEM STATEMENT

Abstract. The necessity of using criminological characteristics of criminal’s personality to determine 
the most effective types of punishment for particular type of crime is substantiated. An algorithm for the 
construction of criminal law sanction is proposed. The presence or absence of imprisonment in the sanction, 
as well as its minimum and maximum term is determined. Thus the crime category in accordance with article 
15 of the RF criminal code is predetermined. The type of sanction depends on the category of crime. Minor 
offences correspond to alternative sanction without imprisonment or sanction involving the deprivation of 
liberty with reducing the length of imprisonment. Medium-gravity crimes correspond to a sanction involving 
the deprivation of liberty with reducing the length of imprisonment. Serious crimes correspond to a sanction 
involving the deprivation of liberty. Particularly serious crimes correspond to a sanction involving the deprivation 
of liberty with increasing the length of imprisonment. Scientific approaches to determining the optimal length 
(number of basic types of punishment) of alternative sanction are discussed. The variability of the main types 
of penalties for sanctions of the articles of the special part of the RF criminal code is analyzed. The optimal 
length of alternative sanction is 2 or 3 types of punishment. The legislative choice of a particular form of 
punishment should be based on the criminological characteristics of offender’s personality. It can be adjusted 
basing on the analysis of the judicial practice of applying certain types of punishment. The proposed measures 
to optimize the construction of sanctions are aimed at improving the legislation in this sphere. 

Keywords: sanction, criminal’s personality, punishment, length of alternative sanction, category 
of crime.
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скольку при выборе судом вида основно-
го наказания в процессе назначения на-
казания конкретному лицу необходимо 
руководствоваться характеристикой его 
личности, то практика применения наказа-
ний способна обнаружить типичные свой-
ства личности виновных и оптимальный 
круг наказаний для них за соответствую-
щий вид преступлений. Но четкие выводы 
относительно вскрываемой тенденции на-
казуемости преступных деяний, которые 
могли бы быть использованы в качестве 
ориентиров для осуществления научной 
деятельности по моделированию санкций 
статей особенной части Ук РФ, в данных 
работах есть далеко не всегда.

однако именно в данных выводах 
нуждается уголовно-правовая наука. Так, 
еще П.П. осипов предлагал соотносить санк-
ции с типологией личности виновных, что-
бы каждому типу личности соответствовал 
определенный набор наказаний [3, с. 67-
123]. Данные о личности типичного пре-
ступника («корыстный», «насильственный», 
«престижный», «сексуальный» и т.д.) [4, 
с. 229-230] должны позволить более эффек-
тивно решить проблему конструирования 
санкций в процессе как первичного, так и 
вторичного законотворчества [5, с. 88]. При 
этом, конструируя санкции в процессе пер-
вичного законотворчества, необходимо учи-
тывать практику применения наказаний за 
смежные преступления, в процессе вторич-
ного – за соответствующее преступление.

Именно криминологическая характе-
ристика личности преступника может под-
сказать, существует ли потребность в на-
личии в санкции статьи особенной части 
Ук РФ, устанавливающей ответственность 
за тот или иной вид преступления, лише-
ния свободы. При положительном ответе 
на данный вопрос нужно определиться с 
максимально допустимым сроком лише-
ния свободы, который позволит отнести 
преступление к той или иной категории. 
категория же должна предопределить 
следующий этап в конструировании санк-
ции – выбор модели санкции: единичная 
(предполагает наличие одного основно-
го вида наказания) или альтернативная 
(предполагает наличие двух или более ос-
новных видов наказаний).

Представляется, что санкции статей 
особенной части Ук РФ, устанавливающих 
уголовную ответственность за преступле-

Вопросы определения каких-либо 
ориентиров для законодателя при кон-
струировании санкций статей особенной 
части Ук РФ, как правило, не затрагивают-
ся в учебной уголовно-правовой литера-
туре. обращаясь к научным публикациям, 
приходим к выводу о том, что, моделируя 
составы новых преступлений и обосновы-
вая выбор тех или иных признаков, вклю-
чаемых в них в качестве конструктивных 
либо квалифицирующих, многие ученые 
также не обосновывают предлагаемые ко-
личественно-качественные параметры со-
ответствующих данным составам обычных 
и усиленных (особо усиленных) санкций. 
среди поднимаемых в криминологических 
исследованиях проблем совершенствова-
ния уголовно-правового обеспечения мер 
противодействия какому-либо виду пре-
ступности, как правило, также нет вопроса 
о совершенствовании подходов к наказу-
емости соответствующих преступных дея-
ний. В основном речь идет об изменении 
законодательных форм диспозиций статей 
особенной части Ук РФ. 

Так, несмотря на подробную крими-
нологическую характеристику лиц, совер-
шающих преступления в сфере здравоох-
ранения, в монографии А.Н. Варыгина и 
е.В. червонных не поднимается вопрос о 
совершенствовании подходов к наказуе-
мости соответствующих лиц, однако вно-
сятся предложения относительно создания 
новых составов преступлений [1, с. 170-175]. 
В монографии с.В. Изосимова и А.г. кар-
пова, несмотря на развернутую кримино-
логическую характеристику лиц, совер-
шающих соответствующие преступления, 
также не затрагивается вопрос об оптими-
зации санкций в особенной части Ук РФ 
[2, с. 127-163]. 

Подобные примеры можно про-
должать. Такова же общая тенденция в 
диссертационных криминологических ис-
следованиях. Достаточно часто при про-
ведении как диссертационных, так и иных 
криминологических исследований ученые, 
обобщив массив уголовных дел, ограни-
чиваются констатацией «популярности» 
тех или иных видов наказаний, применя-
ющихся судами за исследуемое в работе 
преступление в течение определенного 
периода на территории Российской Фе-
дерации в целом либо на территории ее 
отдельных субъектов. Действительно, по-
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ний». По мнению А.П. козлова, они «…мо-
гут охватывать весь спектр видов наказа-
ний – от самых мягких до самых тяжких» 
[7, с. 336]. Но в данной позиции наблюда-
ется логическое противоречие – призна-
ется повышенная общественная опасность 
преступления и одновременно фактически 
«облегчается» набор уголовно-правовых 
средств борьбы с данным преступлением 
за счет введения в санкцию более мягких 
видов наказания по сравнению с базовым 
наказанием – лишением свободы. Пред-
ставляется, что логичнее было бы огра-
ничение в построении альтернативной 
санкции такой ее разновидностью, как с 
лишением свободы и повышающей аль-
тернативой [8, с. 193]. В настоящее время 
из 94 имеющихся в особенной части Ук 
РФ санкций за особо тяжкие преступления 
73,4 % составляют единичные санкции с 
лишением свободы и 20,2 % – альтерна-
тивные санкции с лишением свободы и 
повышающей альтернативой.

По мнению г.л. кригер, набор видов 
наказаний в санкции должен определяться 
самой категорией преступления [9, с. 137-
138]. Действительно, изначально опреде-
лив перечень видов наказаний для каждой 
категории преступления, законодатель по-
лучил бы довольно простую методику кон-
струирования санкций статей особенной 
части Ук РФ, поскольку выбор категории 
преступления автоматически влек бы за 
собой выбор видов основных наказаний. 
однако в настоящее время с категорией 
преступления законодатель официаль-
но связывает применение только 4 из 12 
основных видов наказаний: ограничения 
свободы (ч. 2 ст. 53 Ук РФ), принудитель-
ных работ (ч. 1 ст. 53.1 Ук РФ), пожизнен-
ного лишения свободы (ч. 1 ст. 57 Ук РФ) 
и смертной казни (ч. 1 ст. 59 Ук РФ). Та-
ким образом, остается определенная сво-
бода во введении других видов наказаний 
в санкции статей особенной части Ук РФ 
вне зависимости от категории преступле-
ния [10, с. 384]. Но, как уже отмечалось 
выше, представляется целесообразным не 
пользоваться данной свободой при кон-
струировании санкций за тяжкие и особо 
тяжкие преступления.

Для определения возможной дли-
ны альтернативной санкции с лишением 
свободы и понижающей альтернативой, 
которая может моделироваться за престу-

ния небольшой и средней тяжести, долж-
ны быть только альтернативными. Из 296 
санкций статей особенной части Ук РФ, 
устанавливающих уголовную ответствен-
ность за преступления небольшой тяжести, 
в настоящее время имеют вид альтерна-
тивных 98,3 %, из 228 санкций за престу-
пления средней тяжести – 81,6 %. 

санкции статей особенной части Ук 
РФ, устанавливающих уголовную ответ-
ственность за тяжкие преступления, долж-
ны быть только единичными. согласно ч. 1 
ст. 60 Ук РФ «общие начала назначения 
наказания» более строгий вид наказания 
из числа предусмотренных за совершен-
ное преступление назначается только в 
случае, если менее строгий вид наказания 
не сможет обеспечить достижение целей 
наказания. опираясь на данное уголовно-
правовое предписание, вполне логично 
согласиться с тем, что типовым, то есть 
наиболее соответствующим характеру об-
щественной опасности преступления, сле-
дует считать вид наказания, поставленный 
в санкции (альтернативной) на первое ме-
сто [6, с. 36-37, 42-44, 48]. Весьма странно 
видеть в санкциях за тяжкие преступления 
в качестве типового наказания штраф или 
иные виды, существенно более мягкие по 
сравнению с лишением свободы и точно 
так же встречающиеся в санкциях за пре-
ступления небольшой и средней тяжести. 
скорее следовало бы признавать тяжким 
лишь такое преступление, для совершения 
которого требуются особые свойства лич-
ности, не способной к исправлению под 
воздействием менее строгих видов нака-
заний, чем лишение свободы. Необходимо 
признать, что в настоящее время данная 
позиция вступает в противоречие с поло-
жениями общей части Ук РФ, регламен-
тирующими сферу применения такого на-
казания, как принудительные работы (ч. 1 
ст. 53.1 Ук РФ), позволяющими применять 
его за тяжкие преступления. Из 183 санк-
ций за тяжкие преступления, предусмо-
тренных особенной частью Ук РФ, только 
56,8 % имеют вид единичных с лишением 
свободы. 

санкции статей особенной части Ук 
РФ, устанавливающих уголовную ответ-
ственность за особо тяжкие преступления, 
могут быть как единичными, так и аль-
тернативными, что следует из содержания 
ст. 15 Ук РФ «классификация преступле-
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ции, и наоборот [11, с. 240]. к определен-
ным позициям могут быть отнесены следу-
ющие: вариативность основных наказаний 
не должна превышать двух вариантов [12, 
с. 679, 681]; вариативность основных на-
казаний не должна превышать половины 
предусмотренных действующей системой 
наказаний вариантов [13, с. 166-167]. 

В целях создания простого юриди-
ко-технического правила, удобного для 
использования в законотворческой прак-
тике, количество допустимых вариан-
тов основных наказаний целесообразнее 
определять точно и сделать единым для 
всех видов альтернативных санкций во 
всех главах особенной части Ук РФ. При 
этом можно ограничить их вариативность 
тремя видами основных наказаний в лю-
бой альтернативной санкции. Признание 
в качестве императивного требования к 
законодателю ограничения выборки ос-
новных видов наказаний тремя видами в 
перспективе не может не повлиять на эф-
фективность применения норм уголовно-
го закона, существенно повысив ее за счет 
облегчения деятельности суда, с одной 
стороны, и понижения коррупциогенного 
потенциала уголовного законодательства, 
с другой стороны. В настоящее время 2-3 
вида наказаний предусматривается в осо-
бенной части Ук РФ в 39,2 % случаев по 
альтернативным санкциям за преступле-
ния небольшой тяжести, общее количе-
ство которых – 296, и 59,2 % случаев по 
альтернативным санкциям за преступле-
ния средней тяжести, общее количество 
которых – 228. 

следует отметить, что альтернатив-
ность санкций в некоторых работах вооб-
ще подвергается критике, рассматривается 
как «форма выражения неопределенности 
в праве» [14, с. 36]. сторонники исключе-
ния их из Ук РФ полагают, что «каждый, 
кто знакомится с содержанием уголовно-
правового запрета, должен ясно предста-
вить, насколько опасно его нарушение для 
правоохраняемых благ и интересов. если 
же мера ответственности устанавливает-
ся альтернативно, то есть за одно и то же 
преступление предусматривается два, три, 
четыре и более видов наказаний, то та-
кое представление составить трудно» [15, 
с. 224-225]. однако считаем, что способом 
ограничения судейского усмотрения долж-
на стать не трансформация всех имею-

пления небольшой или средней тяжести, 
следует обратиться к ст. 44 Ук РФ. Вариа-
тивность основных наказаний для санкций 
в гл.гл. 16-32, 34 Ук РФ получается следую-
щей: 1) штраф; 2) лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; 3) обяза-
тельные работы; 4) исправительные ра-
боты; 5) ограничение свободы; 6) при-
нудительные работы; 7) арест; 8) лише-
ние свободы. Для санкций в гл. 33 Ук РФ 
«Преступления против военной службы» 
вариативность основных наказаний не-
сколько иная: 1) штраф; 2) лишение права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью; 
3) обязательные работы; 4) ограничение 
по военной службе; 5) арест; 6) содержа-
ние в дисциплинарной воинской части; 
7) лишение свободы. 

определяя возможную длину аль-
тернативной санкции без лишения свобо-
ды, которая может моделироваться только 
за преступления небольшой тяжести, не-
обходимо исключить лишение свободы 
(а следовательно, и принудительные ра-
боты) из вышеперечисленных списков. Та-
ким образом, для санкций в гл.гл. 16-32, 
34 Ук РФ можно получить следующую 
вариативность: 1) штраф; 2) лишение пра-
ва занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью; 3) обязательные работы; 4) испра-
вительные работы; 5) ограничение свобо-
ды; 6) арест. Для санкций в гл. 33 Ук РФ 
«Преступления против военной службы» 
вариативность основных наказаний не-
сколько иная: 1) штраф; 2) лишение права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью; 
3) обязательные работы; 4) ограничение 
по военной службе; 5) арест; 6) содержа-
ние в дисциплинарной воинской части.

Позиции относительно оптимальной 
длины альтернативных санкций, известные 
в отечественной уголовно-правовой на-
уке, можно классифицировать на условные 
и определенные. к условным может быть 
отнесена позиция, согласно которой вари-
ативность основных наказаний должна за-
висеть от степени определенности диспо-
зиции. При этом чем менее конкретны при-
знаки состава преступления, предусмотрен-
ные диспозицией, тем больше вариантов 
основных наказаний должно быть в санк-
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отношений заключается охранительная 
мера реализации превентивной функции 
уголовного права. В связи с этим целесо-
образно уделять внимание проблематике 
определения оптимальных вариантов уго-
ловно-правового воздействия на выявлен-
ный в ходе проведения криминологических 
исследований тип личности преступника. В 
противном случае любая научная концеп-
ция санкционного обеспечения окажется 
слабой и оторванной от реальности.

щихся санкций в единичные, а, во-первых, 
оптимизация длины санкции, определяе-
мой количеством предусмотренных в ней 
видов основных наказаний, и, во-вторых, 
формализация обстоятельств, влияющих 
на выбор судом конкретного вида основ-
ного наказания, с четким обозначением 
мотивов, которыми руководствовался суд, 
в обвинительном приговоре.

В закреплении санкций за посягатель-
ства на те или иные виды общественных 
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СТРУКТУРА И СОСТОЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Реферат. Проанализированы современные нормативные, научные и экспертные подходы к 
структуре и состоянию компьютерной преступности в России. компьютерная преступность в узком 
смысле – это совокупность преступлений, в которых компьютерная информация, компьютерные 
устройства, информационно-телекоммуникационные сети; средства создания, хранения, обработ-
ки, передачи, защиты компьютерной информации являются не только предметом преступного де-
яния, но и используются в качестве средства и орудия совершения преступления. В свою очередь, 
компьютерная преступность в широком смысле представляет собой совокупность преступлений, 
совершенных вменяемыми физическими лицами, посягающих на законные права и интересы го-
сударства, общества, физических и юридических лиц в сфере безопасного оборота (создания, хра-
нения, обработки, передачи, получения, защиты и т.д.) компьютерной информации и функциони-
рования компьютерных устройств, информационно-телекоммуникационных сетей и иных средств 
создания, использования, распространения компьютерной информации. В структуру компьютер-
ной преступности в Российской Федерации входят не только преступления в сфере компьютерной 
информации, но и большое количество преступных деяний, совершенных с помощью информа-
ционно-телекоммуникационных сетей. При этом анализ состояния и динамики компьютерной пре-
ступности позволяет сделать вывод, что количество преступлений, предусмотренных ст. 272 Ук РФ 
(неправомерный доступ к компьютерной информации), ст. 273 Ук РФ (создание, использование и 
распространение вредоносных компьютерных программ), ст. 159.6 Ук РФ (мошенничество в сфере 
компьютерной информации), в ближайшей перспективе будет только возрастать, что, к сожале-
нию, не обязательно найдет реальное отражение в официальной уголовной статистике.

Ключевые слова: компьютерная преступность; киберпреступность; интернет-преступность; 
преступления в сфере компьютерной информации; компьютерные преступления.

THE STRUCTURE AND THE STATE OF COMPUTER CRIME 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The current regulatory, scientific and expert approaches to the structure and the state 
of computer crime in Russia are analyzed. computer crime in a narrow sense is a set of crimes in which 
computer information, hardware, information and telecommunication networks; means for creating, 
storing, processing, transmission, protection of computer information are not only the object of a 
criminal act, but are also used as tools of the crime. computer crime in a broad sense is a set of crimes 
committed by sane individuals infringing upon the legitimate rights and interests of the state, society, 
individuals and legal entities in the field of computer information security (creation, storage, process-
ing, transmission, receiving, protection of computer information, etc.) and the operation of computer 
devices, information and telecommunication networks and other means of creation, use and dissemina-
tion of computer information. The structure of computer crime in the Russian Federation includes not 
only crimes in the sphere of computer information, but also a large number of criminal acts commit-
ted by using information and telecommunication networks. The analysis of the state and dynamics of 
computer crime leads to the conclusion that the number of crimes under article 272 of the RF criminal 
code (illegal access to computer information), article 273 of the RF criminal code (creation, use and 
dissemination of malicious software), article 159.6 of the RF criminal code (fraud in the sphere of 
computer information) will only increase in the nearest future. unfortunately, it will not necessarily find 
the real reflection in the official criminal statistics.

Keywords: computer crime; cybercrime; internet crime; crimes in the sphere of computer infor-
mation; computer crimes.
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защиты компьютерной информации явля-
ются не только предметом преступного де-
яния, но и используются в качестве сред-
ства и орудия совершения преступления. 

Таким образом, понятие «компью-
терные преступления» частично совпадает 
с установленным законодателем понятием 
«преступления в сфере компьютерной ин-
формации».

В свою очередь, компьютерная пре-
ступность в широком смысле представляет 
собой совокупность преступлений, совер-
шенных вменяемыми физическими лица-
ми, посягающих на законные права и ин-
тересы государства, общества, физических 
и юридических лиц в сфере безопасного 
оборота (создания, хранения, обработки, 
передачи, получения, защиты и т.д.) ком-
пьютерной информации и функционирова-
ния компьютерных устройств, информаци-
онно-телекоммуникационных сетей и иных 
средств создания, использования, распро-
странения компьютерной информации.

Таким образом, полагаем, что по-
нятие «компьютерная преступность» в 
его широком смысле больше по объему 
и содержанию таких понятий, как «кибер-
преступность», «интернет-преступность», 
«преступность в сфере компьютерной ин-
формации», «преступность в сфере ин-
формационных технологий», включая их в 
себя с точки зрения признаков объектив-
ной стороны состава преступления (спо-
соб, средства, орудия преступления и т.д.), 
в качестве составных элементов. 

Думается, что такой подход к пони-
манию компьютерной преступности позво-
лит оценить всю сложность, многообра-
зие, разноуровневость рассматриваемого 
криминального явления и найти опреде-
ленный баланс среди существующих науч-
ных позиций.

В свою очередь, анализ структуры 
компьютерной преступности в России, по 
нашему мнению, следует проводить, ис-
ходя именно из широкого смысла данного 
понятия и учитывая существующие норма-
тивные, экспертные и доктринальные под-
ходы.

Например, исследуя нормативный 
подход к структуре компьютерной преступ-
ности, в Доктрине информационной без-
опасности Российской Федерации можно 
выделить следующие противоправные 
деяния, выступающие угрозами безопас-

В настоящее время одной из проблем 
развития Российского государства и обще-
ства является существование компьютерной 
преступности, причиняющей колоссальный 
вред политическим, социально-экономиче-
ским, научно-техническим, культурным и 
информационным отношениям. 

«лаборатория касперского» про-
анализировала ущерб от деятельности 
киберпреступников на российском рынке. 
согласно отчету, в случае успешной атаки 
крупные компании теряют около 20 млн 
рублей, а предприятия среднего и малого 
бизнеса теряют в среднем 780 тыс. рублей 
за счет вынужденного простоя, упущенной 
прибыли и расходов на дополнительные 
услуги специалистов. На ликвидацию по-
следствий инцидента и профилактику 
крупные компании дополнительно тратят 
около 2,1 млн рублей, а небольшие – око-
ло 300 тыс. рублей*.

В связи с этим все более актуальным 
становится вопрос о защите физических и 
юридических лиц от неправомерного до-
ступа к компьютерной информации, вре-
доносных компьютерных программ, ки-
бершпионажа, ddoS-атак и иных компью-
терных угроз.

следует отметить, что в последнее 
время опубликовано немало научных ра-
бот, посвященных как общим вопросам 
юридической ответственности [1; 2], так 
и проблемам противодействия компью-
терной преступности [3; 4]. однако на во-
просы о том, что следует понимать под 
компьютерной преступностью, какова ее 
структура и современное состояние в Рос-
сийской Федерации, в научном сообще-
стве нет однозначных ответов, многочис-
ленные дискуссии продолжаются. 

По нашему мнению, компьютерная 
преступность представляет собой сложное 
криминальное явление, которое целесоо-
бразно рассматривать в узком и широком 
смысле.

компьютерная преступность в узком 
смысле – совокупность преступлений, в 
которых компьютерная информация, ком-
пьютерные устройства, информационно-
телекоммуникационные сети; средства 
создания, хранения, обработки, передачи, 

*  Так ли страшен Интернет. о настоящей 
опасности киберугроз рассказывает «газета.
Ru». uRl: http://www.gazeta.ru/tech/2014/11/ 
05_a_6289085.shtml
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дование, предупреждение компьютерных 
преступлений, надзор за расследованием 
компьютерных преступлений, координация 
деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с компьютерной преступностью 
(Прокуратура РФ, следственный коми-
тет РФ, ФсБ России, МВД России и др.), 
с учетом действующего уголовного зако-
нодательства Российской Федерации при-
держиваются аналогичной классификации 
преступных деяний.

В частности, главным информацион-
но-аналитическим центром МВД России 
(гИАЦ МВД России) постоянно осущест-
вляется сбор, обработка, хранение сведе-
ний о преступлениях, совершенных в сфе-
ре телекоммуникаций и компьютерной 
информации***, в т.ч. данных о количестве 
зарегистрированных преступлений, рас-
следованных, прекращенных, приостанов-
ленных и направленных в суд соответству-
ющих уголовных дел (перечень указанных 
деяний, приведенный согласно установлен-
ным в МВД России формам отчетности, см. 
ниже). 

следует отметить, что российский 
законодатель в диспозициях статей 171.2, 
242, 242.1, 242.2 Ук РФ предусмотрел спе-
циальный квалифицирующий признак – 
«деяния, совершенные с использованием 
средств массовой информации, в том чис-
ле информационно-телекоммуникацион-
ных сетей (включая сеть «Интернет»)», 
установив за совершение вышеуказанных 
преступлений более суровое наказание.

кроме того, по данному признаку к 
компьютерным преступлениям необходи-
мо также отнести деяние, предусмотренное 
п. «б» ч. 2 ст. 228.1 Ук РФ, т.е. «сбыт нар-
котических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, совершенный с исполь-
зованием средств массовой информации 
либо электронных или информационно-те-
лекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет»)». В качестве средств соверше-
ния этого преступления предполагается ис-
пользование компьютерной информации 
противоправного характера, соответствую-
щих компьютерных устройств и информа-
ционно-телекоммуникационных сетей.

***  см.: сведения о преступлениях, совершен-
ных в сфере телекоммуникаций и компьютер-
ной информации. сводный и сборник по Рос-
сии за январь-декабрь 2015 г. Ф-615 кн. 1. uRl: 
http://mvd.ru

ности информационных и телекоммуника-
ционных средств и систем: противоправ-
ные сбор и использование информации; 
нарушения технологии обработки инфор-
мации; внедрение в аппаратные и про-
граммные изделия компонентов, реализу-
ющих функции, не предусмотренные до-
кументацией на эти изделия; разработка и 
распространение программ, нарушающих 
нормальное функционирование информа-
ционных и информационно-телекоммуни-
кационных систем, в том числе систем за-
щиты информации; уничтожение, повреж-
дение, радиоэлектронное подавление или 
разрушение средств и систем обработки 
информации, телекоммуникации и связи; 
уничтожение, повреждение, разрушение 
или хищение машинных и других носите-
лей информации; несанкционированный 
доступ к информации, находящейся в бан-
ках и базах данных, а также иные деяния*.

Заключенная в г. Будапеште 23 ноя-
бря 2001 года и ратифицированная почти 
50-ю государствами конвенция совета ев-
ропы о преступности в сфере компьютер-
ной информации закрепляет пять групп 
компьютерных преступлений, образующих 
компьютерную преступность: преступления 
против конфиденциальности, целостности 
и доступности компьютерных данных и 
систем; правонарушения, связанные с ис-
пользованием компьютерных средств; пра-
вонарушения, связанные с содержанием 
компьютерных данных; правонарушения, 
связанные с нарушением авторского права 
и смежных прав; акты расизма и ксенофо-
бии, совершенные посредством компью-
терных сетей**.

Российская Федерация в силу различ-
ных политических, юридических, информа-
ционных и иных объективных причин не 
ратифицировала конвенцию совета евро-
пы о преступности в сфере компьютерной 
информации. однако, несмотря на данный 
факт, правоохранительные органы Россий-
ской Федерации, к компетенции которых 
относится выявление, раскрытие, рассле-

*  см.: Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации (утв. Президентом РФ 
9 сент. 2000 г. n Пр-1895) // Рос. газ. 2000. 
28 сент.

**  конвенция о преступности в сфере ком-
пьютерной информации (ETS n 185) (Заключе-
на в г. Будапеште 23 нояб. 2001 г.). Доступ из 
справ.-правовой системы «консультантПлюс».
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В свою очередь, специалисты Центра 
глобальных исследований и анализа угроз 
«лаборатории касперского» (gReAT), 
ежегодно анализирующие состояние ки-
берпреступности в России и других стра-
нах, к компьютерным преступлениям (на 
профессиональном сленге – «компьютер-
ным угрозам»), составляющим киберпре-
ступность, относят:

1) целевые кибератаки;
2) кибершпионаж;
3) хактивизм; 
4) кражу конфиденциальных данных;
5) кибервымогательство;
6) кибератаки, совершаемые по най-

му (кибернаемничество);
7) использование вредоносного про-

граммного обеспечения для мобильных 
устройств;

8) целевой фишинг;
9) нарушение тайны частной жизни;
10) использование эксплойтов для 

уязвимостей программного обеспечения;
11) кибервымогательство;
12) создание и использование ботне-

тов******.
По мнению экспертов лаборатории 

Pandalabs, входящей в состав междуна-
родной компании Panda, производящей 
антивирусное программное обеспечение, 
в 2015 году основными преступными де-
яниями, формирующими компьютерную 
преступность в России, стали:

1. кибершантаж (например, вредо-
носные программы типа crypto locker, 
попав в компьютер, шифруют все типы 
документов, которые могут представлять 
ценность для пользователя (электронные 
таблицы, документы, базы данных, фото-
графии и пр.), после чего жертву начи-
нают шантажировать, требуя заплатить 
выкуп за возможность восстановления 
файлов).

2. Направленные кибератаки на ин-
формационные ресурсы компаний, орга-
низаций, учреждений и т.д.

3. кибератаки на платежные терми-
налы для кражи данных банковских карт 
клиентов.

4. APT-атаки (Advanced Persistent 
Threats) – так называемые «постоянные 
угрозы повышенной сложности», пред-
ставляющие собой вид направленных атак, 

******  см.: uRl: http://securelist.ru/files/2014/ 
12/Kaspersky-Security-Bulletin-2014-Ru.pdf

Несмотря на уже сложившийся норма-
тивный подход правоохранительных органов 
к структуре компьютерной преступности, спе-
циалисты и эксперты в сфере информацион-
ной безопасности имеют свою собственную 
точку зрения на структуру компьютерной 
преступности в Российской Федерации, или, 
как принято говорить в экспертном сообще-
стве, к «рынку киберпреступности».

В частности, эксперты международной 
компании group-IB, специализирующейся 
на предупреждении и расследовании ки-
берпреступлений*, считают, что основными 
преступными деяниями, образующими ры-
нок киберпреступности в России, являются:

1) мошенничество в системах интер-
нет-банкинга;

2) фишинг**;
3) хищение электронных денег;
4) услуги обналичивания иных неле-

гальных доходов;
5) спам*** (информация о медикамен-

тах и различной контрафактной продукции, 
поддельном программном обеспечении, 
сфере услуг, образования, туризма и др.);

6) продажа трафика;
7) продажа эксплойтов;
8) продажа загрузок;
9) анонимизация****;
10) ddoS-атаки*****.

*  см.: uRl: http://report2013.group-ib.ru

**  Фишинг – вид интернет-мошенничества, 
целью которого является получение доступа 
к конфиденциальным данным пользователей 
– логинам и паролям. Это достигается путем 
проведения массовых рассылок электронных 
писем от имени популярных брендов, а также 
личных сообщений внутри различных серви-
сов, например, от имени банков.

***  спам – рассылка коммерческой и иной 
рекламы или иных видов сообщений лицам, 
не выражавшим желания их получать. 

****  Анонимизация – процесс удаления 
данных (из документов, баз данных и т.д.) 
с целью сокрытия источника информации, 
действующего лица и т.д.

*****  doS-атака  –  атака на компьютерную систе-
му с целью ее блокирования или затруднения 
доступа пользователей к предоставляемым си-
стемным ресурсам (серверам). ddoS-атака – раз-
новидность doS-атаки, совершаемой с большого 
количества компьютеров для блокирования за-
щищенных компьютерных систем (например, 
серверов органов государственной власти, бан-
ков, крупных компаний, электронных сМИ и т.д.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD_(%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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зависимости от объекта, предмета пося-
гательства, способов совершения и т.п. [7, 
с. 34-37; 8, с. 48].

Например, по объекту посягатель-
ства выделяются следующие группы ком-
пьютерных преступлений: преступления 
против конфиденциальности, целостности, 
доступности компьютерных данных и ком-
пьютерных сетей, экономические компью-
терные преступления, компьютерные пре-
ступления против личных прав и неприкос-
новенности частной сферы, компьютерные 
преступления против общественных и го-
сударственных интересов [9, с. 150].

однако анализ нормативных, на-
учных и иных источников показывает, 
что для иллюстрации структуры компью-
терной преступности в России лучше ис-
пользовать классификацию и статистику, 
касающуюся совершенных компьютерных 
преступлений, применяемую информаци-
онными центрами правоохранительных 
органов. Это связано с тем, что существу-
ющая методика учета зарегистрированных 
преступлений, расследованных, приоста-
новленных и прекращенных уголовных 
дел по преступлениям данного вида уже 
апробирована временем, а уголовная ста-
тистика складывается из ежедневно посту-
пающих данных от территориальных орга-
нов ФсБ России, ск России, МВД России, 
а также из служебных отчетов, докладных 
записок, информационных писем, обзоров 
(квартальных, полугодовых, годовых). Та-
ким образом, правоохранительные органы 
обладают большим объемом аналитиче-
ской информации о структуре и масштабе 
компьютерной преступности в России, чем 
экспертное или научное сообщество, что 
не умаляет значение последних в иссле-
довании данного криминального явления.

Так, исходя из статистических данных 
гИАЦ МВД России за 2015 год, структура 
российской компьютерной преступности 
выглядит следующим образом:

1. Нарушение тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных или иных сообщений граждан 
(ч. 1 ст. 138 Ук РФ) – 0,4 %;

2. Незаконный оборот специальных 
технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации 
(ст. 138.1 Ук РФ), – 2,4 %;

3. Неправомерный доступ к компью-
терной информации (ст. 272 Ук РФ) – 21,2 %;

которые нацелены на крупные компании 
или стратегически важные институты.

5. Взлом подключенных к Интерне-
ту устройств («Интернет-вещей»). Данные 
устройства, начиная от IP-камер и заканчи-
вая принтерами, являясь частью Интерне-
та, обладают программным обеспечением, 
которое делает их весьма уязвимыми для 
взлома киберпреступниками и причине-
ния ущерба пользователю.

6. Атаки на смартфоны, а также иные 
мобильные устройства для кражи паролей 
и данных пользователей*.

Таким образом, мнение экспертного 
сообщества о структуре компьютерной пре-
ступности и компьютерных преступлениях 
несколько отличается от нормативного под-
хода правоохранительных органов, т.к. ос-
новывается на «программно-технических» 
критериях, однако не противоречит ему, 
поскольку практически все так называемые 
киберугрозы подпадают под действие Уго-
ловного кодекса РФ (например, под дей-
ствие ст. ст. 146, 159.3, 159.6, 163, 165, 272, 
273, 274 Ук РФ) как преступные деяния, а 
следовательно, охватываются уголовным 
законодательством и формами отчетности, 
принятыми в генеральной прокуратуре РФ, 
следственном комитете РФ, МВД России 
для анализа компьютерной преступности.

В свою очередь, исследование науч-
ной литературы по рассматриваемой теме 
также показывает неоднозначность мне-
ний исследователей относительно структу-
ры компьютерной преступности в России.

Например, Д.к. чирков и А.Ж. сар-
кисян в структуре компьютерной преступ-
ности выделяют только те преступные 
деяния, которые учитываются гИАЦ МВД 
России как преступления, совершенные в 
сфере телекоммуникаций и компьютерной 
информации [5, с. 220].

По мнению М.Б. Эмирова, А.Д. саи-
дова, Д.А. Рагимханова, «к наиболее рас-
пространенным видам преступлений в 
глобальных компьютерных сетях можно 
отнести: промышленный шпионаж; сабо-
таж; вандализм; спуфинг (взлом паролей); 
мошенничество» [6, с. 65].

Другие авторы исходят из сложной 
структуры компьютерной преступности и 
рассматривают входящие в нее преступ-
ные деяния по нескольким критериям: в 

*  см.: uRl: http://www.viruslab.ru/upload/files/ 
download/wp/wp_reports_2014.pdf
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и телекоммуникационных технологий 
(ст. 242.2 Ук РФ), – 0,5 %*.

как следует из приведенных данных, 
среди преступных деяний, образующих 
компьютерную преступность в Российской 
Федерации, преобладают: мошенниче-
ство в сфере компьютерной информации 
(ст. 159.6 Ук РФ) и мошенничество, со-
вершенное с использованием компьютер-
ных и телекоммуникационных технологий 
(ст. 159 Ук РФ), – 30,2 %; неправомер-
ный доступ к компьютерной информации 
(ст. 272 Ук РФ) – 21,2 %; нарушение ав-
торских и смежных прав, совершенное с 
использованием компьютерных и теле-
коммуникационных технологий (ст. 146 Ук 
РФ), – 11,1 %; создание, использование и 
распространение вредоносных компью-
терных программ (ст. 273 Ук РФ) – 9,8 %; 
кража, совершенная с использованием 
компьютерных и телекоммуникационных 
технологий (ст. 158 Ук РФ), – 9,78 %. 

Таким образом, наибольший удель-
ный вес среди совершенных компьютер-
ных преступлений приходится на престу-
пления в сфере компьютерной информа-
ции (ст.ст. 272, 273 Ук РФ) и мошенниче-
ство в сфере компьютерной информации 
(ст. 159.6 Ук РФ), которые в данное время 
и составляют основу компьютерной пре-
ступности в России.

Исследуя официальную статисти-
ку правоохранительных органов, а также 
аналитические материалы компаний, за-
нимающихся информационной безопас-
ностью и разработкой антивирусного про-
граммного обеспечения, можно увидеть 
следующую картину российской компью-
терной преступности, характеризующую ее 
состояние.

В 2015 году в Российской Федера-
ции по фактам совершения компьютер-
ных преступлений были возбуждены уго-
ловные дела: за неправомерный доступ 
к компьютерной информации (ст. 272 Ук 
РФ) – 1 396; создание, использование и 
распространение вредоносных компью-
терных программ (ст. 273 Ук РФ) – 974; 
нарушение правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи ком-
пьютерной информации и информацион-

*  см.: сведения о преступлениях, совершенных в 
сфере телекоммуникаций и компьютерной инфор-
мации. сводный и сборник по России за январь 
– декабрь 2015 г. Ф-615 кн. 1. uRl: http://mvd. ru

4. создание, использование и рас-
пространение вредоносных компьютерных 
программ (ст. 273 Ук РФ) – 9,8 %;

5. Нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или переда-
чи компьютерной информации и инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей 
(ст. 274 Ук РФ) – 0,02 %;

6. Нарушение авторских и смежных 
прав, совершенное с использованием ком-
пьютерных и телекоммуникационных тех-
нологий (ст. 146 Ук РФ), – 11,1 %;

7. кража, совершенная с исполь-
зованием компьютерных и телекоммуни-
кационных технологий (ст. 158 Ук РФ), – 
9,78 %;

8. Мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации (ст. 159.6 Ук РФ) 
и мошенничество, совершенное с исполь-
зованием компьютерных и телекоммуни-
кационных технологий (ст. 159 Ук РФ), – 
30,2 %;

9. Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребле-
ния доверием, совершенное с использо-
ванием компьютерных и телекоммуни-
кационных технологий (ст. 165 Ук РФ), 
– 0,2 %;

10. Незаконные организация и про-
ведение азартных игр, совершенные с ис-
пользованием компьютерных и телеком-
муникационных технологий (ст. 171.2 Ук 
РФ), – 0,2 %;

11. Незаконные получение и разгла-
шение сведений, составляющих коммер-
ческую, налоговую или банковскую тайну, 
совершенные с использованием компью-
терных и телекоммуникационных техноло-
гий (ст. 183 Ук РФ), – 2,8 %;

12. Незаконные изготовление и 
оборот порнографических материалов 
или предметов, совершенные с исполь-
зованием компьютерных и телекоммуни-
кационных технологий (ст. 242 Ук РФ), 
– 6,1 %;

13. Изготовление и оборот материа-
лов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних, со-
вершенные с использованием компьютер-
ных и телекоммуникационных технологий 
(ст. 242.1 Ук РФ), – 5,3 %;

14. Использование несовершенно-
летнего в целях изготовления порногра-
фических материалов или предметов, со-
вершенное посредством компьютерных 
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В 2010 году из находившихся в про-
изводстве по ст. 273 Ук РФ 1 066 уголов-
ных дел в суд направлено 914***, в 2011 
году из 754 уголовных дел в суд направ-
лено 558****, в 2012 году из 953 уголов-
ных дел в суд направлено только 664*****, 
в 2013 году из 860 уголовных дел в суд 
направлено  575******, в 2014 году из 665 
уголовных дел в суд направлено 344*******, 
в 2015 году из 974 уголовных дел в суд на-
правлено 369********. 

однако можно констатировать, что 
количество выявляемых преступлений в 
сфере компьютерной информации и, со-
ответственно, возбужденных уголовных 
дел сокращается, около 20 % зарегистри-
рованных уголовных дел прекращается 
либо приостанавливается на стадии пред-
варительного следствия (дознания), в суд 
направляется немногим более 50 % уго-
ловных дел.

В частности, профессор В.Б. Вехов еще 
2004 году указывал, что «…с определенной 
долей успеха расследуется лишь около 49 % 
выявленных “компьютерных” преступле-
ний, обвинительные приговоры выносятся 
в 25,5 % случаев от общего числа возбуж-
денных уголовных дел, а средний показа-
тель количества уголовных дел, по которым 

***  см.: Ф-615 кн. 1. Преступления в сфере ком-
пьютерной информации. сводный и сборник 
по России за январь – декабрь 2010 г. uRl: 
http://mvd.ru

****  см.: Ф-615 кн. 1. Преступления в сфере ком-
пьютерной информации. сводный и сборник 
по России за январь – декабрь 2011 г. uRl: 
http://mvd.ru

*****  см.: Ф-615 кн. 1. сведения о преступлени-
ях, совершенных в сфере телекоммуникаций и 
компьютерной информации. сводный и сбор-
ник по России за январь – декабрь 2012 г. uRl: 
http://mvd.ru

******  см.: Ф-491 кн. 1. Преступления в сфере 
компьютерной информации. сводный и сбор-
ник по России за январь – декабрь 2013 г. uRl: 
http://mvd.ru

*******  см.: Ф-491 кн. 1. Преступления в сфере 
компьютерной информации. сводный и сбор-
ник по России за январь – декабрь 2014 г. uRl: 
http://mvd.ru

********  Ф-615 кн. 1. сведения   о  преступлениях, 
совершенных в сфере телекоммуникаций и 
компьютерной информации. сводный и сбор-
ник по России за январь – декабрь 2015 г. uRl: 
http://mvd.ru

но-телекоммуникационных сетей (ст. 274 
Ук РФ) – 12; мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации (ст. 159.6 Ук РФ) 
– 1 352*.

При этом, согласно официальной 
статистике, динамика совершения престу-
плений в сфере компьютерной информа-
ции носит регрессивный характер, т.е. ко-
личество зарегистрированных, а следова-
тельно, расследованных и направленных в 
суд уголовных дел из года в год неуклон-
но снижается.

По данным гИАЦ МВД России, общее 
количество преступлений в сфере компью-
терной информации (зарегистрированных 
в текущем периоде календарного года), 
предусмотренных ст. 272 и ст.ст. 273, 274 
Ук РФ составило: в 2009 г.  соответственно 
9 489 и 2097, 4; в 2010 г. – 6 132 и 1 010, 0; 
в 2011 г. – 2 005 и 693, 0; в 2012 г. – 1 930 
и 889, 1; в 2013 г. – 1 799 и 764, 0; в 2014 г. 
– 1 151 и 585, 3; в 2015 г. – 1396 и 974, 
12**. Таким образом, за последние семь лет 
количество выявленных преступлений в 
сфере компьютерной информации сокра-
тилось почти в 5 раз (количество уголов-
ных дел уменьшилось с 11 590 до 2 382).

количество преступлений, зареги-
стрированных по ст. 274 Ук РФ, как мы ви-
дим, является незначительным и в целом 
не влияет на общую картину компьютер-
ной преступности в России.

При этом необходимо отметить серьез-
ные проблемы не только в выявлении пре-
ступлений в сфере компьютерной информа-
ции, но и в деятельности органов дознания 
и предварительного следствия при расследо-
вании данной категории преступлений.

Например, статистика расследован-
ных уголовных дел, возбужденных по при-
знакам преступлений, предусмотренных 
ст. 273 Ук РФ, показывает, что по реаби-
литирующим основаниям прекращены: в 
2009 г. – 50, в 2010 г. – 35, в 2011 г. – 78, 
в 2012 г. – 163 уголовных дела; «приоста-
новлены за нерозыском лица либо в слу-
чае неустановления лица, совершившего 
преступление»: в 2010 г. – 58, в 2011 г. – 
75, в 2012 г. – 108, в 2013 г. – 106, в 2014 г. 
– 119, в 2015 г. – 193 уголовных дела. 

*  см.: Преступления в сфере компьютерной 
информации. сводный и сборник по России 
за январь – декабрь 2015 г. Ф-615 кн. 1. uRl: 
http://mvd.ru

**  Там же.
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1 млрд долларов, а в 2012 году в 1,48 млрд 
долларов. При этом общий ущерб от ки-
берпреступности в мире в 2013 году со-
ставил 113 млрд долларов против 110 млрд 
долларов в 2012 году****.

По данным исследования 2014 cost 
of cybercrime Study, проведенного компа-
нией Ponemon Institute при поддержке hP 
Enterprise Security, среднегодовой ущерб 
российских организаций от киберпресту-
плений в 2014 году достиг 3,3 млн дол-
ларов, а средний годовой убыток каждой 
организации в сША из числа участвовав-
ших в опросе составил 12,7 млн долларов, 
что на 96 % больше аналогичного показа-
теля пять лет назад. Выяснилось также, что 
в среднем время, уходящее на устранение 
последствий кибератаки, за тот же период 
выросло на 33 %, а ущерб от одной атаки 
превысил 1,6 млн долларов. Дороже всего 
компаниям обходится распознавание атак 
и восстановление после них – до 49 % 
общих годовых издержек*****. 

По данным «лаборатории каспер-
ского», в мире ежедневно появляется до 
70 тыс. вредоносных программ. Зачастую 
они используют новые методы «зараже-
ния», скрывая свое присутствие в систе-
ме, стремясь действовать в обход защиты. 
В 2015 году в 96 % российских компаний 
фиксировались инциденты в области IT-
безопасности. Больше половины опрошен-
ных специалистов признали факт потери 
данных в результате заражения вредонос-
ным программным обеспечением (По). 
При этом чаще всего инциденты в области 
IT-безопасности приводят к потере данных 
о платежах (13 %), интеллектуальной соб-
ственности (13 %), клиентских баз (12 %) и 
информации о сотрудниках (12 %).

По мнению специалистов, компью-
терные преступники начали более актив-
но атаковать банкоматы, для чего они ис-
пользуют не только вредоносные програм-
мы, способные осуществлять сбор данных 
банковских карт, но и более совершенные 
виды мошенничества, когда злоумышлен-
ники манипулируют суммами выдачи с 
банкоматов или получают возможность 
управления диспенсером, что позволяет 

****  uRl: http://go.symantec.com/norton-
report-2013/

*****  uRl: http://www.octree.co.uk/documents/ 
2014-global-Report-on-the-cost-of-cybercrime.
pdf

производство приостановлено, составляет 
43,5 %. Все это закономерные последствия 
явно недостаточного уровня профессиона-
лизма сотрудников правоохранительных 
органов в деятельности по раскрытию, рас-
следованию и предупреждению преступле-
ний указанного вида» [10, с. 6].

Диаметрально противоположная си-
туация с выявлением и расследованием 
уголовных дел, возбужденных по фактам 
мошенничества, совершенного с исполь-
зованием компьютерных и телекомму-
никационных технологий (с 29.11.2012 г. 
– мошенничество в сфере компьютерной 
информации (ст. 159.6 Ук РФ). На протяже-
нии последних лет отмечается постоянный 
рост этой разновидности компьютерных 
преступлений, при этом в 2014 году воз-
буждено 995 уголовных дел, что на 43,6 % 
больше по сравнению с 2013 годом, в суд 
направлено 237 уголовных дел (рост на 
23,4 %) и выявлено 135 лиц, совершивших 
преступления (рост на 45,2 %)*.

Экспертное сообщество имеет свою 
точку зрения на состояние и динамику 
компьютерной преступности в России.

Так, по оценкам аналитиков компании 
group-IB, объем рынка киберпреступности 
в Российской Федерации в 2012 году соста-
вил 1,93 млрд долларов**, а с июля 2013 по 
июль 2014 года в России и сНг русскогово-
рящие хакеры «заработали» 2,5 млрд дол-
ларов, что составляет 2 % от глобального 
рынка. На мошенничестве в системах интер-
нет-банкинга России и сНг, обналичивании 
денежных средств, банковском фишинге и 
мошенничестве с электронными деньгами 
преступники «заработали» 426 млн долла-
ров, на операциях по «кардингу» – 620 млн 
долларов, распространение спама о фаль-
шивых медикаментах и другом контрафак-
те, а также поддельного По принесло мо-
шенникам 841 млн долларов***.

В свою очередь, американская кор-
порация Symantec оценила ущерб от ки-
берпреступности в России за 2013 год в 

*  см.: Ф-491 кн. 1. Преступления в сфере 
компьютерной информации. сводный и сборник 
по России за январь – декабрь 2014 г. uRl: 
http://mvd.ru

**  uRl: http://digit.ru/business/20130910/ 
405335397.html#ixzz2r1xujpbf

***  см.: uRl: http://www.group-ib.ru/index.php/
investigation/1063-link-nezavisimye

http://digit.ru/business/20130910/405335397.html#ixzz2r1xUjpbf
http://digit.ru/business/20130910/405335397.html#ixzz2r1xUjpbf
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опустошать банкоматы в моменты их мак-
симальной загрузки.

Для проведения ddoS-атак мошенни-
ки отказываются от заражения компьютеров, 
а начинают использовать серверы-усилите-
ли, которые позволяют увеличить мощность 
потенциальных атак до такого уровня, кото-
рый может вызывать значительные перебои 
в штатной работе целых стран. Атаки боль-
шой мощности, проводимые хактивистами 
в знак протеста, были зафиксированы в мо-
мент проведения олимпийских игр в сочи 
(оpSochi), а также во время проведения ре-
ферендума в крыму (opRussia)*.

Анализируя динамику компьютерной 
преступности, можно прийти к выводу о 
том, что в 2016 году следует ожидать роста 
количества хактвистских атак на правитель-
ственные сайты, сайты государственных и 
муниципальных учреждений, а также сайты 
средств массовой информации для продви-
жения различных социальных и политиче-
ских идей (борьба с коррупцией и бюро-
кратизмом, отстаивание политических тре-
бований оппозиционных движений; пред-
выборная агитация; отстаивание информа-
ционных прав и свобод в российском сег-
менте сети «Интернет» и др.). кроме того, 
увеличится количество направленных атак 
на банкоматы, банки и финансово-кредит-
ные организации. Продолжится рост коли-

*  uRl: http://www.rg.ru/2014/10/28/ubytok-
ot-hackerov.html

чества заражений PoS-терминалов (терми-
налов для приема к оплате по пластиковым 
картам) и мобильных устройств. однако 
следует ожидать снижения «фишинговой» 
активности в сети «Интернет» в связи с не-
эффективностью используемых преступни-
ками схем при совершении этой разновид-
ности компьютерного мошенничества.

Таким образом, количество престу-
плений, предусмотренных ст. 272 Ук РФ 
(неправомерный доступ к компьютерной 
информации), ст. 273 Ук РФ (создание, ис-
пользование и распространение вредонос-
ных компьютерных программ), ст. 159.6 Ук 
РФ (мошенничество в сфере компьютер-
ной информации), в ближайшей перспек-
тиве будет возрастать, что, к сожалению, не 
обязательно найдет реальное отражение в 
официальной уголовной статистике и су-
дебно-следственной практике в силу мно-
жества объективных причин (дальнейшее 
развитие IT-технологий и информатизация 
российского общества, несовершенство 
уголовного законодательства, недостатки 
и ошибки в судебно-следственной практи-
ке по уголовным делам о преступлениях в 
сфере компьютерной информации, отсут-
ствие в правоохранительных органах не-
обходимого количества высококвалифи-
цированных специалистов для раскрытия 
компьютерных преступлений и т.д.).
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР 
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: 

РОЛЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Реферат. Анализируются роль и эффективность института административного надзора в 

предупреждении постпенитенциарной преступности с учетом практики зарубежных стран. со-
поставляются нормы различных отраслей права, регламентирующие административный надзор, 
сравниваются критерии его применения к осужденным. констатируется, что в ходе администра-
тивного надзора цель постпенитенциарной адаптации зачастую не достигается. Показано, что от-
сутствие четкого законодательного статуса постпенитенциарного воздействия препятствует фор-
мированию единообразной практики применения уголовного и уголовно-исполнительного за-
конов. обозначаются перспективы законодательного регулирования административного надзора 
в рамках ресоциализации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы. При высокой про-
филактической роли административного надзора сохраняется проблема качества, обусловлен-
ная  повторностью совершения преступлений в период его реализации, низкой эффективностью 
постпенитенциарной адаптации. В целях повышения роли и эффективности административного 
надзора предлагается передать эту функцию уголовно-исполнительным инспекциям с совмеще-
нием с индивидуальной профилактической работой, что повысит активность и ответственность 
исправительных учреждений при возбуждении ходатайства об установлении административного 
надзора перед судом. обосновывается, что необходимо учитывать отдельные виды допреступно-
го поведения осужденных в местах лишения свободы: склонность к посягательствам на половую 
свободу и половую неприкосновенность, систематическое нарушение правил внутреннего рас-
порядка, склонность к нападению на представителей администрации исправительного учреж-
дения, организацию или активное участие в азартных играх с целью извлечения материальной 
или иной выгоды, организацию и провокацию группового противодействия требованиям адми-
нистрации исправительного учреждения. Предлагается пересмотреть качество, содержательную 
сторону административного надзора, преодолеть декларативность исследуемого института, четко 
определить его предметно-отраслевую принадлежность.

Ключевые слова: административный надзор; постпенитенциарная адаптация; предупреж-
дение рецидива преступлений; режим отбывания наказания.

ADMINISTRATIVE SUPERVISION IN THE PREVENTION OF POST-PENITENTIARY 
CRIME: THE ROLE AND EFFICIENCY

Abstract. The role and effectiveness of the administrative supervision institution in the prevention 
of post-penitentiary crime are analyzed. Foreign countries’ practice is taken into account. The rules 
of various branches of law regulating the administrative supervision and the criteria of its application 
are compared. It’s stated that during administrative supervision the purpose of post-penitentiary 
adaptation isn’t often achieved. It’s shown that the lack of clear legal status of post-penitentiary 
influence prevents the formation of uniform practice of applying criminal and penal legislation. The 
prospects of legislative regulation of administrative supervision within the framework of resocialization 
of persons having served the imprisonment sentences are outlined. despite the high preventive role of 
administrative supervision, the problem of its quality, caused by reoffending during the period of its 
implementation and low efficiency of post-penitentiary adaptation, still remains. To improve the role and 
effectiveness of administrative supervision it’s proposed to transfer this function to criminal executive 
inspections along with individual preventive work, which will increase the activity and responsibility of 
correctional institutions when applying for the establishment of administrative supervision before the 
court. The necessity to take into account certain types of pre-criminal behavior of convicts in prisons is 
substantiated: a tendency to encroachments on sexual freedom and integrity, systematic violation of 
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дений и органов, исполняющих наказания, 
органов внутренних дел доказывают, что 
в ряде случаев поднадзорные готовы про-
должить преступный путь после погаше-
ния судимости. об этом свидетельствуют 
характер их поведения, различного рода 
нарушения дисциплинарного или адми-
нистративного характера. В ряде случаев 
такое поведение выражается в виде раз-
личного рода татуировок вызывающего 
характера на открытых частях тела (лоб, 
веки, щеки) [1, c. 43-57].

Представляется, что заслуживает 
внимания практика осуществления над-
зора за подобными лицами в германии. 
В отношении осужденных, поведение ко-
торых свидетельствует об их дальнейшей 
преступной деятельности после освобож-
дения от отбывания наказания, применя-
ется превентивное заключение. оно уста-
навливается на основании заключения су-
дебного психолога судом на срок не менее 
пяти лет. Этот срок может продляться. Этот 
вид заключения исполняется на террито-
рии тюрьмы, в которой осужденный отбы-
вал наказание [2, c. 15; 3, с. 53; 4, с. 17-23].

При этом опыт германии можно 
было бы применить с учетом националь-
ных правовых традиций. Речь идет о воз-
можности продлевать время администра-
тивного надзора за пределами срока су-
димости.

основанием для такого продления 
могло бы стать решение суда, вынесенное 
в соответствии с постановлением органа 
внутренних дел, осуществляющего данный 
надзор в отношении конкретного лица. Та-
кое решение вопроса имеет преимущество 
по сравнению с превентивным заключени-
ем, поднадзорное лицо находится в обыч-
ном социуме, а не в тюремных условиях, 
что позволяет более успешно адаптиро-
ваться к условиям лишения свободы. кро-
ме того, условия надзора также расширя-
ют меры, направленные на профилактику 
преступлений тех, в отношении кого осу-
ществляется надзор.

Наряду с продлением сроков адми-
нистративного надзора требуется его ка-

со времени принятия Федерального 
закона от 5 апреля 2011 г. n 64-ФЗ «об ад-
министративном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы»* 
прошло более четырех лет. Профилакти-
чески-предупредительная роль соответ-
ствующего института была известна и до 
принятия указанного нормативного право-
вого акта. Вместе с тем есть все основания 
сделать вывод о недостаточно качествен-
ном применении и исполнении последне-
го. свидетельство этого – значительное 
количество лиц, осужденных за уклоне-
ние от административного надзора или 
неоднократное несоблюдение установ-
ленных судом ограничения или ограниче-
ний (ст. 314.1 Ук РФ). В 2014 году было 
совершено 2 648 таких преступлений, ко-
личество выявленных лиц, совершивших 
данные преступления, составляло 2 239. 
следует подчеркнуть, что при этом указан-
ным преступлениям сопутствовало 1 936 
(86,5 %) более тяжких преступлений**. 

Трудно спрогнозировать, какие и 
сколько преступлений было бы совершено 
лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, без установления за ними адми-
нистративного надзора. Высокий уровень 
постпенитенциарного рецидива обусловли-
вает поиск дальнейшего совершенствования 
и повышения роли указанного института.

Практика реализации администра-
тивного надзора свидетельствует о том, 
что в период его действия далеко не всег-
да удается достигнуть цели постпенитен-
циарной адаптации. Зная, что лицо, в от-
ношении которого истекает срок админи-
стративного надзора, может продолжить 
вести преступный образ жизни, право-
охранительные органы тем не менее не 
имеют каких-либо средств воздействия на 
такую ситуацию.

Исследования, проведенные рядом 
авторов, наблюдения сотрудников учреж-

*  Рос. газ. 2011. 8 апр.

**  Здесь и далее автором используются 
результаты ведомственного статистического 
наблюдения.

internal regulations, a tendency to attacks on the correctional institution administration, organization 
or active participation in gambling to benefit, organization and provocation of group countering the 
requirements of the administration. It’s proposed to review the quality and content of administrative 
supervision, to overcome its declarative nature.

Keywords: аdministrative supervision; post-penitentiary adaptation; prevention of recidivism; 
mode of punishment.
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единые помещения камерного типа, оди-
ночную камеру колонии строгого режима.

количество осужденных, состоящих 
на профилактическом учете, составляет 
78 424 человека, в том числе: склонных к 
побегу – 7 372; лидеров и активных участ-
ников группировок отрицательной направ-
ленности, а также лиц, оказывающих не-
гативное влияние на других осужденных, 
– 1 896; организующих и провоцирующих 
групповое противодействие требованиям 
администрации – 1 271; склонных к упо-
треблению и приобретению наркотических 
средств, психотропных веществ, сильнодей-
ствующих препаратов и алкогольных на-
питков – 11 586; склонных к суициду и чле-
новредительству – 28 211; организующих 
азартные игры или активно участвующих в 
них с целью извлечения материальной или 
иной выгоды – 3 038; склонных к система-
тическому нарушению правил внутреннего 
распорядка – 6 444; изучающих, пропа-
гандирующих, исповедующих либо рас-
пространяющих экстремистскую идеологию 
– 684; отбывающих наказание за дезор-
ганизацию деятельности исправительных 
учреждений, массовые беспорядки – 926; 
склонных к нападению на представителей 
администрации и иных сотрудников право-
охранительных органов – 4 552; склонных 
к посягательству на половую свободу и по-
ловую неприкосновенность – 19 588.

По сравнению с 2013 г. в 2014 г. про-
изошло увеличение доли осужденных: 
склонных к суициду и членовредительству 
(на 30,1 %); организующих азартные игры 
или активно участвующих в них с целью 
получения материальной или иной вы-
годы (на 10,11 %); склонных к системати-
ческому нарушению правил внутреннего 
распорядка (на 43,8 %); изучающих, про-
пагандирующих, исповедующих либо рас-
пространяющих экстремистскую идеоло-
гию (на 43,1 %); склонных к нападению 
на представителей администрации и иных 
сотрудников правоохранительных органов 
(на 31,0 %); склонных к посягательству на 
половую свободу и половую неприкосно-
венность (на 5,6 %).

Н.с. емельянов приводит следующий 
ряд видов допреступного поведения осуж-
денных в местах лишения свободы:

– склонность к посягательствам на 
половую свободу и половую неприкосно-
венность;

чественное улучшение. его содержание 
должно заключаться не только в надзоре 
за выполнением условия (условий), опре-
деленных решением суда, но и в прове-
дении индивидуальной профилактиче-
ской работе, учете других обстоятельств 
[5, c. 89].

Закон закрепил упрощенную модель 
наблюдения за ранее судимыми лицами, 
когда действия государственных органов 
ограничены лишь установлением запретов 
и возложением обязанностей в отношении 
поднадзорных. главное, что отсутствует в 
законе об административном надзоре, – 
это идея ресоциализации. Необходимо сде-
лать так, чтобы административный надзор 
не являлся исключительно регрессивной, 
«полицейской мерой». субъект надзора 
должен оказывать помощь в получении об-
щего и профессионального образования, 
жилья, в трудоустройстве, в организации 
лечения, в общении с другими государ-
ственными и муниципальными структура-
ми и т.п. [6, c. 114; 7, с. 78; 8, с. 213].

«к сожалению, приходится конста-
тировать, что решению данных вопро-
сов в Законе об административном над-
зоре внимания не уделяется, – замечает 
Т.М. калинина [9, c. 45].

В работе, проводимой в период от-
бывания наказания и после освобожде-
ния от него, необходима преемственность. 
Например, мы считаем целесообразной 
передачу функции осуществления адми-
нистративного надзора уголовно-испол-
нительным инспекциям с возложением 
на них обязанности проведения индиви-
дуальной профилактической работы. Ре-
шение последнего вопроса повысит ответ-
ственность и активность исправительных 
учреждений в деле возбуждения ходатай-
ства перед судом об установлении адми-
нистративного надзора. Приводимая ниже 
криминологическая ситуация в местах ли-
шения свободы свидетельствует о такой 
необходимости.

Итак, рассмотрим осужденных с кри-
минологической точки зрения. Из числа 
лишенных свободы 24 707 (4,5 %) являют-
ся злостными нарушителями установлен-
ного порядка отбывания наказания, 2 168 
из них содержатся в запираемых помеще-
ниях для содержания осужденных в стро-
гих условиях отбывания наказания, водво-
рены в штрафной изолятор, переведены в 
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нительной политики. Но эта политика не 
получает своего материального воплоще-
ния, позиции ее в значительной степени 
остаются декларативными. Таким образом, 
«…ни исполнительные органы местной ад-
министрации, ни оВД, ни руководители 
предприятий или организаций не отве-
чают на неоказание помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной адаптации. 
отсюда – многие негативные последствия 
как для граждан, вынужденных добывать 
средства к существованию, нередко непра-
вомерным путем, так и для всего общества 
в целом, страдающего от их антиобще-
ственного образа жизни» [12, c. 134].

В подтверждение сказанного будет 
уместным привести мнения других авто-
ров. Так, М.В. Бавсун и к.Н. карпов счита-
ют, что в отечественном законодательстве 
контроль за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, не имеет самосто-
ятельного статуса [13, c. 9-10]. соглашаясь 
с данной оценкой в принципе, не можем, 
однако, согласиться с ней относительно 
того, что такой контроль является иной 
мерой уголовно-правового характера [13, 
c. 9-10].

Мы разделяем точку зрения указан-
ных авторов о том, что отсутствие четко 
определенного на законодательном уров-
не статуса постпенитенциарного воздей-
ствия на лиц, отбывавших наказания, не 
способствует формированию единообраз-
ной практики применения не только пол-
номочий уголовного (по нашему мнению, 
и уголовно-исполнительного) закона, но и 
в целом ослабляет контроль за данными 
лицами [13, c. 9-10].

Т.г. Понятовская отмечает в связи с 
этим, что правовая природа администра-
тивного надзора по действующему зако-
нодательству противоречива, поскольку 
условия, основания и цели его установле-
ния и осуществления являются уголовно-
правовыми, содержание и форма админи-
стративными, а процедура установления и 
осуществления – гражданско-процессу-
альной [11, c. 245-248]. А.с. Вельмин счита-
ет, что Федеральный закон об администра-
тивном надзоре должен быть расценен не 
только как законодательный акт в сфере 
охраны безопасности и правопорядка или 
как акт уголовно-исполнительного законо-
дательства, но и как акт гражданского за-
конодательства [14, c. 238-239].

– систематическое нарушение пра-
вил внутреннего распорядка;

– склонность к нападению на пред-
ставителей администрации исправитель-
ного учреждения;

– организация азартных игр или ак-
тивное участие в них с целью извлечения 
материальной или иной выгоды.

– организация и провокация группо-
вого противодействия требованиям адми-
нистрации исправительного учреждения 
[10, c. 38]. 

Удельный вес осужденных, состо-
явших на профилактическом учете, со-
вершавших преступления, увеличился на 
20 %, в том числе побегов – на 50 %.

«Из числа осужденных, состоявших 
на профилактическом учете (2012 г. – 
69 673 чел., 2013 г. – 72 634 чел., 2014 г. 
– 78 424 чел.), количество лидеров и 
участников группировок отрицательной 
направленности составило соответственно 
– 1 547, 1 530 и 1 896. В указанные пе-
риоды было предотвращено преступлений 
данной категории: в 2012 г. – 794, в 2013 г. 
– 662» [10, c. 37]. Такое преступление, как 
дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества 
(ст. 321 Ук РФ), в динамике характери-
зуется следующими показателями: если в 
2012 г. их было совершено 123, то в 2013 г. 
– 156, а в 2014 г. – 160. Темп прироста со-
ставил 30 %. Уровень этих преступлений 
составил соответственно 0,21, 0,28 и 0,21, 
удельный вес – 33,7 %. При этом следует 
отметить, что коэффициент данного пре-
ступления, совершенного организованной 
группой либо с насилием, опасным для 
жизни и здоровья (ч. 3 ст. 321 Ук РФ), вы-
рос с 0,01 до 0,1 и удельный вес составил 
47,6 % [10, c. 42]. 

совершенствованию и повышению 
роли административного надзора будет 
способствовать и четкость в определении 
и его предметно-отраслевой принадлеж-
ности [11, c. 245-248].

Можно сделать вывод о том, что 
постпенитенциарное предупреждение пре-
ступлений не является предметом какой-
либо конкретной отрасли права. однако 
из содержания концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года следует, что 
этот период в жизни бывшего осужденно-
го является предметом уголовно-испол-
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виде лишения свободы, с другой – дан-
ных о личности осужденного, и с третьей 
– его поведения в местах лишения свобо-
ды», – пишет Т.М. калинина [9, c. 46].

Административный надзор является 
серьезным инструментом в арсенале про-
филактики и предупреждения рецидивной 
преступности вообще и криминального 
профессионализма в частности и направ-
лен на создание вокруг потенциального 
преступника атмосферы тотального кон-
троля [16, c. 64].

Представляется, что реализация 
предложенных автором мер по совер-
шенствованию применения и исполнения 
данного института станет значительным 
вкладом в дело предупреждения не толь-
ко постпенитенциарной, но и пенитенци-
арной преступности.

каким бы образом авторы ни опре-
деляли правовую природу данного инсти-
тута (заметим, что принципиальной разни-
цы в точках зрения нет), нельзя отрицать 
ее профилактическую роль, назначение 
[15, c. 156]. «смысл административного 
надзора заключается в том, чтобы под-
вергнуть лицо определенным лишениям 
и ограничениям в качестве средства ин-
дивидуальной профилактики, а не карать, 
как при наказании. Устанавливая адми-
нистративный надзор, суд делает предпо-
ложение, что осужденный продолжит за-
ниматься преступной деятельностью, если 
для него не будут установлены определен-
ные ограничения. Такой вывод делается 
при учете, с одной стороны, характера и 
степени опасности преступления, за кото-
рое лицо было осуждено к наказанию в 
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О КОНЦЕПЦИИ НОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И РАЗРУШЕНИИ 

ЦЕЛОСТНОСТИ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Реферат. Дается характеристика проекта общей части кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, внесенного в январе 2015 года в государственную 
Думу Федерального собрания Российской Федерации депутатами А.А. Агеевым, Д.Ф. Вяткиным, 
В.Н. Плигиным (проект федерального закона n 703192-6). Анализируются, с одной стороны, все 
разумные новеллы и несомненные достоинства общей части законопроекта с позиций совре-
менного понимания и толкования норм важнейшего административно-правового института – 
института административной ответственности, а с другой стороны, показаны его изъяны и недо-
работки концептуального характера, не позволившие привести его содержание в соответствие 
с современными достижениями административно-правовой науки, правовыми позициями кон-
ституционного суда Российской Федерации и новыми конституционно-правовыми реалиями. 
Не решен вопрос о процессуальной части кодекса (третья часть законопроекта, или Админи-
стративно-процессуальный кодекс Российской Федерации). Делается вывод о том, что предла-
гаемый разработчиками законопроект общей части коАП РФ пока еще не способен обеспечить 
единство цели, последовательность, внутреннюю непротиворечивость правового регулирования 
всего комплекса общественных отношений, составляющих институт административной ответ-
ственности. Представление проекта кодекса «по частям» лишает ученых-юристов и практиков, а 
также широкий круг общественности возможности целостного восприятия будущего Закона об 
административной ответственности. В условиях отсутствия особенной части законопроекта пред-
ложенное деление административных правонарушений на грубые, значительные и менее значи-
тельные (статья 3.2 «категории административных правонарушений») основано исключительно 
на оценочных признаках, критерии установления которых не определены в законе, что вызывает 
обоснованные сомнения правоприменителя.

Ключевые слова: административная ответственность; административно-правовой инсти-
тут; административное правонарушение; правовое регулирование; законопроект; кодекс; нега-
тивные тенденции; концепция.

ON THE CONCEPT OF THE NEW CODE OF ADMINISTRATIVE OFFENCES  
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND DESTRUCTION OF THE INTEGRITY  

OF THE INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
Abstract. The characteristic of the draft of the general part of the RF code of Administrative 

offences introduced to the State duma of the RF Federal Assembly in January 2015 by deputies A. 
A. Ageev, d. F. vyatkin, v. n. Pligin (draft of the Federal law no. 703192-6) is given. All reasonable 
novels and advantages of the general part of the bill are analyzed from the standpoint of modern 
understanding and interpretation of the rules of important administrative and legal institute - institute 
of administrative responsibility. The bill’s drawbacks which don’t allow to bring its content in compliance 
with the latest developments of administrative and legal science, legal positions of the RF constitutional 
court and new constitutional and legal realities are shown. The issue of the procedural part of the 
code (the third part of the bill or the RF Administrative Procedure code) is not resolved. It’s concluded 
that the proposed bill is not yet able to ensure the unity of purpose, coherence, internal consistency of 
legal regulation of the entire complex of social relations that make up the institution of administrative 
responsibility. Presentation of the code draft “by parts” makes the integral perception of the future 
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плинарной и гражданско-правовой, ре-
гулирование которых обеспечивают со-
ответственно Трудовой и гражданский 
кодексы Российской Федерации, функция 
привлечения субъектов к дисциплинарной 
или гражданско-правовой ответственности 
носит сугубо вспомогательный характер. 
следовательно, кодекс Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях наряду с Уголовным кодексом 
Российской Федерации занимает особое 
место в отечественном законодательстве, 
поскольку только они предназначены для 
регулирования на федеральном уровне 
наиболее суровых видов государственно-
го принуждения – административного и 
уголовного соответственно. В связи с этим, 
прежде чем будет принята новая редакция 
кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, необхо-
димо устранить его прежние недоработки, 
изъяны концептуального характера и при-
вести его содержание в соответствие с со-
временными передовыми достижениями 
административно-правовой науки, а также 
высказанными в отношении ряда его по-
ложений правовыми позициями конститу-
ционного суда Российской Федерации и 
новыми конституционно-правовыми реа-
лиями. 

как показывает сравнительно-право-
вой анализ теоретических и прикладных 
новелл общей части законопроекта и норм 
общей части действующего кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях – одной из самых важ-
ных в концептуальном отношении частей 
кодекса, при всей их позитивности они, к 
сожалению, оказались далеко не полными 
и не безупречными с позиций понимания 
и толкования норм важнейшего админи-
стративно-правового института – инсти-
тута административной ответственности. 
Данные нормы законодательства хотя и 
затрагивают фундаментальные юридиче-
ские категории, специально предназначен-
ные для регулирования на федеральном 
уровне института административной от-
ветственности, но все еще в значительной 

В настоящее время на рассмотре-
нии в государственной Думе Федераль-
ного собрания Российской Федерации 
находится проект федерального закона 
n 703192-6 «кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях (общая часть)», 
внесенный в январе 2015 года депутатами 
государственной Думы Федерального со-
брания Российской Федерации А.А. Агее-
вым, Д.Ф. Вяткиным, В.Н. Плигиным. Ранее 
подготовленный депутатами государствен-
ной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации от фракции «единая 
Россия» А.А. Агеевым, М.В. емельяновым, 
А.л. Бурковым, А.В. Терентьевым, о.л. Ми-
хеевым проект федерального закона 
n 630089-6 «Административный кодекс 
Российской Федерации (общая часть)» 
был снят с рассмотрения, в связи с его от-
зывом авторами*. 

сам факт обсуждения широкой об-
щественностью, представителями юриди-
ческой науки и практики проекта третьего 
по счету кодифицированного администра-
тивного закона Российской Федерации 
является событием неординарным. Это 
событие связано с тем, что кодекс об ад-
министративной ответственности по праву 
входит в особую группу фундаментальных 
законов Российской Федерации, затраги-
вающих жизненно важные, повседневные 
интересы десятков миллионов граждан и 
различных юридических лиц, регулирует 
на федеральном уровне наиболее зна-
чимые, обширные сферы государствен-
ной жизни. с другой стороны, главной и 
единственной задачей кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях является регулирова-
ние административной ответственности. 
еще один кодекс в России – Уголовный 
кодекс – имеет своей задачей регулиро-
вание уголовной ответственности. Из дру-
гих законодательно закрепленных видов 
юридической ответственности – дисци-

*  см.: Протокол заседания совета государ-
ственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации от 26 января 2015 г. n 218. 
(Пункт 83).

law on administrative responsibility impossible for legal scholars and practitioners and a wide range of 
readers. As there is no Special part of the bill, the proposed division of administrative offences into 
gross, serious and less serious is based solely on the evaluation characteristics which aren’t defined in 
the law. That causes reasonable doubts of law enforcers.  

Keywords: administrative responsibility; administrative and legal institute; administrative offence; 
legal regulation; bill; code; negative trends; concept.



102 Юридическая наука и правоохранительная практика    1 (35) 2016

министративных правонарушений, услож-
няющих деятельность правоприменитель-
ных органов, данные поправки оказали 
негативное влияние на обеспечение прав 
и законных интересов граждан, усилили 
репрессивную составляющую санкционных 
норм кодекса. Вопреки здравому смыслу и 
логике развития института административ-
ной ответственности федеральный законо-
датель постоянно ужесточал санкции норм 
особенной части, предусматривал боль-
шие размеры штрафов, чем в Уголовном 
кодексе Российской Федерации, значитель-
но расширил сферу краткосрочного лише-
ния свободы в административном поряд-
ке. За последнее десятилетие стараниями 
федерального законодателя действующий 
кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях становит-
ся все более карательным, репрессивным, 
стремительно утрачивает свое изначальное 
предназначение как инструмента государ-
ственного управления и постепенно пре-
вращается в кодекс уголовных проступков. 

В связи с этим не может быть под-
держана и оправдана существующая по-
зиция федерального законодателя, ориен-
тированная только на установление пра-
вовых запретов, усиливших карательную, 
репрессивную составляющую кодекса, и 
не создающая надлежащих условий для 
правомерного поведения.

Проводимая в этом плане политика 
федерального законодателя, имеющая тен-
денцию к ужесточению законодательства 
об административной ответственности, в 
значительной мере деформирует меха-
низм административной ответственности, 
снижает предупредительные возможности 
административного законодательства, а 
также не способствует обеспечению сораз-
мерности и индивидуализации наказания.

Административно-правовые новел-
лы законодателя, ориентированные на по-
вышение репрессивности административ-
ных наказаний, без создания надлежащих 
условий и стимулирования правомерного 
поведения и без учета правоприменитель-
ной практики не способны привести к до-
стижению главной и основной цели пра-
вового регулирования в этой области – 
снижению количества административных 
правонарушений и их предупреждению.

Реформирование отечественного 
законодательства об административной 

части своих концептуальных положений не 
отвечают требованиям ясности, четкости и 
прозрачности формулировок. как полагает 
ряд ученых-административистов и практи-
ков, предлагаемый вариант законопроекта 
пока еще не способен обеспечить единство 
цели, последовательность, внутреннюю 
непротиворечивость правового регулиро-
вания всего комплекса общественных от-
ношений, составляющих институт админи-
стративной ответственности [1; 2; 3; 4].

к таким важным, фундаментальным 
административно-правовым категориям, 
предлагаемым наукой административного 
права и фактически проигнорированным 
разработчиками законопроекта с малопо-
нятной настойчивостью, фактически раз-
рушающими целостность института адми-
нистративной ответственности, относятся 
качественные признаки института адми-
нистративной ответственности и админи-
стративного правонарушения, института 
административных наказаний (его поня-
тие, цели и виды), категория вины и ее 
формы, понятие вины юридического лица 
и его признаки как субъекта администра-
тивной ответственности, административ-
но-правовая характеристика должностно-
го лица и ряд других положений. 

В то же время к серьезным достоин-
ствам законопроекта следует отнести вве-
дение разработчиками четких критериев 
разграничения полномочий Российской 
Федерации и ее субъектов в сфере право-
вого регулирования административной от-
ветственности (статья 1.3). До настоящего 
времени игнорировался один из важней-
ших принципов кодификации федераль-
ного административного законодательства, 
допускающего параллельное существова-
ние на федеральном уровне дублирующих 
административно-правовых норм. Имеет-
ся в виду принцип единства норм об ад-
министративной ответственности. По этой 
причине действующий кодекс Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях так и не стал единственным 
кодифицированным актом административ-
но-правового значения и основным источ-
ником административно-деликтного права. 
После введения в действие коАП РФ в его 
текст внесено более трех тысяч поправок, 
изменений и дополнений, имеющих в ос-
новном бессистемный, хаотичный характер. 
кроме увеличения количества составов ад-
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то и название законопроекта необходимо 
привести в соответствие с данной зада-
чей. Это позволит максимально сблизить 
название федерального закона с содер-
жанием закрепляемых им материальных 
административно-правовых норм инсти-
тута административной ответственности. 
В силу этого новый закон следует назвать 
кодексом Российской Федерации об ад-
министративной ответственности. Данное 
название в полной мере отражает специ-
фику общественных отношений, регулиру-
емых нормами института административ-
ной ответственности, обеспечивающими 
охранительную функцию отрасли админи-
стративного права в целом.

2. Необходимо более тщательное, 
детальное обоснование закрепленного в 
статье 1.2 законопроекта «Задачи законо-
дательства об административных правона-
рушениях» положения о том, что данный 
федеральный закон является основным 
(базовым) и единственным актом феде-
рального значения, исключающим парал-
лельное установление административной 
ответственности другими федеральными 
законами. Это позволит устранить один из 
самых серьезных законодательных дефек-
тов в системе административно-правового 
регулирования, что на практике приводит 
к декодификации норм об административ-
ной ответственности, их конкуренции и ду-
блированию в сфере правового регулиро-
вания административной ответственности.

Целесообразно, исходя из логики 
построения норм общей части (статья 1.3 
«Полномочия Российской Федерации»), 
особенную часть нового кодекса структу-
рировать по соответствующим главам, ис-
черпывающе закрепляющим в названиях 
статей все виды составов административ-
ных правонарушений, влекущих наступле-
ние административной ответственности на 
федеральном уровне.

3. В статье 1.4 общей части законо-
проекта, предусматривающей разграниче-
ние предметов ведения Российской Фе-
дерации и ее субъектов закрепить четкие 
критерии федеральной компетенции и 
компетенции субъектов Российской Феде-
рации, что позволит реально реализовать 
на практике требования пункта «к»  части 
1 статьи 72 конституции РФ о совместном 
предмете ведения Российской Федерации 
и ее субъектов в сфере административно-

ответственности без учета состояния пра-
вопорядка привело к тому, что в послед-
ние годы имеют место перманентный вал 
хищений чужого имущества, фиктивных 
и преднамеренных банкротств, много-
численные нарушения миграционного, 
налогового, таможенного, жилищного, 
трудового, природоохранного законода-
тельства, общественного порядка, обще-
ственной безопасности и порядка управ-
ления, рост дорожно-транспортных проис-
шествий, наркомании, алкоголизма и др. 

статистические учеты и обзоры су-
дебной практики за последние несколько 
лет показывают, что состояние правопо-
рядка в России остается весьма неблаго-
приятным. ежегодно повсеместно наблю-
дается рост числа административных пра-
вонарушений. Так, например, в 2014 году 
в Российской Федерации, по экспертным 
оценкам, без учета латентности, в сфе-
ре общественного порядка и обществен-
ной безопасности зафиксировано почти 
60 миллионов административно-противо-
правных деяний. В целом за администра-
тивные правонарушения только в обла-
сти дорожного движения (глава 12 коАП 
РФ) за первое полугодие 2014 г. район-
ными судами привлечено 36,9 тысяч лиц, 
или 9,8 % в структуре рассмотрения дел 
об административных правонарушениях. 
По сравнению с аналогичным периодом 
2013 года рост составил 13,3 %*. 

Учитывая особую значимость обсуж-
даемого в научной среде и юридической 
общественностью законопроекта, поддер-
живая все его разумные новеллы и не-
сомненные достоинства, позволим себе 
предметно высказать ряд замечаний и по-
желаний концептуального характера, по-
скольку в его общей части учтены далеко 
не все общепризнанные достижения юри-
дической науки и почти 15-летней право-
применительной практики.

1. Поскольку главной и единственной 
задачей кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
являлось и является правовое регулиро-
вание административной ответственности, 

*  см.: обзор судебной статистики о 
деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей в первом 
полугодии 2014 г. // судебный департамент 
при Верховном суде Российской Федерации. 
М., 2014. с. 54-56.
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5. В законопроекте уже в который раз 
не учитывается (и это становится плохой 
традицией), что юридическое лицо – кате-
гория гражданско-правовая. Юридическое 
лицо создается, действует и прекращается 
в соответствии с нормами гражданского 
права. В связи с этим в соответствии с гла-
вой 4 гражданского кодекса Российской 
Федерации «любое такое общественное 
образование становится участником адми-
нистративных, налоговых, трудовых и про-
чих отношений лишь постольку, поскольку 
оно признается субъектом гражданского 
права – юридическим лицом». Админи-
стративно-правовая концепция юридиче-
ского лица в юриспруденции отсутствует. 
Административно-правовой наукой такая 
концепция также не разработана. Неуклю-
жие попытки разработчиков законопро-
екта и некоторых ученых «вмонтировать» 
частно-правовую материю в институт пу-
бличного административного права и рас-
сматривать в таком виде юридических 
лиц в качестве субъектов административ-
ной ответственности (статья 3.11) являются 
псевдонаучными, конъюнктурными и не 
имеют научной перспективы.

общеизвестно, что административ-
ное правонарушение является единствен-
ным основанием административной от-
ветственности (и это нашло отражение в 
общей части законопроекта), не может 
быть совершено юридическим лицом, по-
скольку оно по своей природе не способ-
но к сознательным волевым проявлениям. 
В связи с этим категория вины, вырабо-
танная наукой административного права 
для применения к физическим лицам (как 
психологическое отношение лица к совер-
шенному им противоправному деянию и 
его последствиям), не может быть меха-
нически перенесена на юридических лиц, 
и в том числе применена к юридическим 
лицам как субъектам административной 
ответственности. В противном случае это 
позволяет заключить, что административ-
ная ответственность юридического лица 
наступает при отсутствии его виновности, 
поскольку она в данной форме практиче-
ски невозможна.

6. одной из актуальных проблем на-
уки административного права, так и не ре-
ализованной в действующем кодексе Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях и проигнорированной в 

го законодательства. В настоящее время 
практика реализации данной конституци-
онной нормы показала всю ущербность 
централизации на федеральном уров-
не правового механизма регулирова-
ния административной ответственности. 
В результате в каждом третьем регионе 
Российской Федерации отсутствует соб-
ственное административно-деликтное за-
конодательство. Ряд субъектов Российской 
Федерации имеют региональные законы, 
устанавливающие административную от-
ветственность за отдельные виды админи-
стративных правонарушений. Небольшая 
часть субъектов Российской Федерации 
имеют кодифицированные законы, уста-
навливающие административную ответ-
ственность на региональном уровне, но 
зачастую выходят за пределы своих полно-
мочий, вмешиваясь в предметы ведения 
Российской Федерации по установлению 
административной ответственности за на-
рушение федеральных правил.

4. В законопроекте отсутствует клас-
сическое определение понятия вины и, 
соответственно, ее признаки. Хотя формы 
вины включены (статья 3.15) или подраз-
умеваются в большей части норм общей 
части кодекса и, как представляется, будут 
проецироваться на его особенную часть. 
Известно, что вина является одним из 
важнейших признаков административного 
правонарушения. определение вины через 
ее формы непосредственно в кодифици-
рованном федеральном административ-
ном законе относится к серьезным дости-
жениям административно-правовой нау-
ки. Только виновное – умышленное или 
неосторожное – нарушение субъектом ад-
министративной ответственности установ-
ленных правил влечет административную 
ответственность. Игнорирование данного 
фундаментального положения юридиче-
ской науки открывает простор для объ-
ективного вменения. отказ от легального 
определения вины и ее форм непосред-
ственно в кодексе позволяет привлекать к 
административной ответственности физи-
ческих и юридических лиц при отсутствии 
их виновности. Но подобная ситуация, 
даже если признать ее правомерной, тем 
не менее не может сама по себе исключить 
признак виновности, предусмотренный в 
санкциях большинства статей особенной 
части кодекса.
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7. В уточнении оснований и механиз-
ма применения нуждается самый распро-
страненный и наиболее эффективный вид 
наказания – административный штраф 
(статья 4.5) и его размеры (статья 4.7) а 
также сравнительно новые виды админи-
стративных наказаний – дисквалификация 
(статья 4.15) и административное приоста-
новление деятельности (статья 4.16), лик-
видация юридического лица или прекра-
щение деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя (статья 4.17). 
как представляется, подлежит исключению 
из системы административных наказаний 
административный арест (статья 4.13), по 
существу, лишающий, хотя и краткосрочно, 
свободы человека за незначительные ад-
министративные правонарушения, а также 
исправительные работы (статья 4.8).

Данные виды наказаний противоре-
чат конституции Российской Федерации, 
международным правовым актам, запре-
щающим лишать свободы человека за не-
значительные проступки и применять при-
нудительный труд.

В концептуальной доработке, уточне-
нии и корректировке нуждаются и неко-
торые другие материальные администра-
тивно-правовые нормы института админи-
стративной ответственности.

к сожалению, законопроект кодек-
са выдается разработчиками по частям, 
что лишает ученых-юристов и практиков, 
а также широкий круг общественности 
возможности целостного восприятия бу-
дущего Закона об административной от-
ветственности. Пока еще нет особенной 
части законопроекта, но заложенное в 
общей части положение о делении адми-
нистративных правонарушений на грубые, 
значительные, менее значительные (статья 
3.2 «категории административных право-
нарушений») не вызывает у специалистов-
практиков особого оптимизма, поскольку 
это оценочные понятия закона, пока еще 
не имеют четких признаков и критериев, 
строго прописанных в законе.

До настоящего времени не решен во-
прос и о процессуальной части кодекса. Бу-
дет ли это третья часть законопроекта, либо 
предполагается принятие отдельного, са-
мостоятельного Административно-процес-
суального кодекса Российской Федерации. 
Пока ни законопроектов, ни ясности по этим 
ключевым вопросам, к сожалению, нет.

законопроекте, по-прежнему остается за-
дача раскрытия сущности административ-
ного наказания и уяснения правовой при-
роды административных санкций. Между 
тем задача раскрытия сущности адми-
нистративного наказания, его правовой 
природы осложнена отсутствием в адми-
нистративно-правовой науке обстоятель-
ного исследования понятия и признаков 
административного наказания не столь-
ко ввиду новизны этой терминологии, 
сколько ввиду отсутствия вообще в адми-
нистративно-правовой теории и нормот-
ворческой практике достаточной научной 
проработки данного правового явления. 
В то время как исследованиям правовой 
природы уголовного наказания в уголов-
но-правовой науке уделялось и уделяется 
достаточно большое внимание и, в отли-
чие от административно-правовой науки, 
сформирован солидный доктринальный 
пласт информации, обеспечиваемый соот-
ветствующим законодательством. Институт 
административных наказаний в кодексе 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях имеет важное 
значение и играет ключевую роль в повы-
шении эффективности механизма адми-
нистративной ответственности. 

В общей части законопроекта по-
нятию, целям и видам административных 
наказаний посвящена самостоятельная 
глава 4 «Административные наказания», 
в статье 4.1 которой понятие администра-
тивного наказания и его цели авторы рас-
сматривают как одно целое. Можно пред-
положить, что объединение этих двух раз-
личных по смыслу понятий в одной статье 
осуществлено для обеспечения согласо-
ванности формы и содержания данной 
правовой категории, что логически вполне 
объяснимо с точки зрения общей диалек-
тики правового регулирования института 
административной ответственности, хотя 
и малопродуктивно. Но тогда, исходя из 
данного вывода, в новых подходах нужда-
ется исследование самой проблемы адми-
нистративного наказания – его сущности 
и содержания, функциональных возмож-
ностей и целей, а также само определение 
понятия административного наказания в 
федеральном административном законе и 
теории административного права, что раз-
работчиками законопроекта не учтено и 
не осуществлено.
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АЛГОРИТМ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОСТАВОВ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ 
ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА  

(СТАТЬЯ 19.27 КоАП РФ И СТАТЬЯ 322.3 УК РФ)

Реферат. Представлен алгоритм разграничения составов противоправных деяний против 
порядка осуществления миграционного учета, позволяющий решить проблему квалификации 
при разграничении схожих составов административно-правового явления – представления лож-
ных сведений при осуществлении миграционного учета и уголовно-правового явления – фик-
тивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пре-
бывания в жилом помещении в Российской Федерации, предусмотренных ст. 19.27 коАП РФ и 
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THE ALGORITHM FOR DELINEATION OF ELEMENTS OF UNLAWFUL ACTS 
AGAINST THE PROCEDURE OF MIGRATION REGISTRATION 

(ARTICLE 19.27 OF THE RF CODE OF ADMINISTRATIVE OFFENCES  
AND ARTICLE 322.3 OF THE RF CRIMINAL CODE)

ми без гражданства на территории Рос-
сии, в последние годы возросло. Во мно-
гом это связано не только с криминаль-
ными наклонностями мигрантов и низким 
уровнем правосознания, но и с отсутстви-
ем со стороны органов государственной 
власти должного контроля за их пребы-
ванием на территории России [1, с. 7, 8]. В 
связи с этим особую актуальность приоб-
ретают вопросы ответственности за фик-
тивную постановку на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом помещении 
в Российской Федерации – ст. 322.3 Уго-

согласно стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации ор-
ганизация каналов незаконной миграции 
отнесена к основным угрозам государ-
ственной и общественной безопасности 
России (п. 43)*. 

количество преступлений, соверша-
емых иностранными гражданами и лица-

*  стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации: указ Президента РФ от 
31 дек. 2015 г. n 683 // официальный интернет-
портал правовой информации (государственная 
система правовой информации). uRl: http://
publication.pravo.gov.ru

Abstract. The algorithm for delineation of elements of unlawful acts against the procedure of 
migration registration is presented. It allows to solve the problem of qualification when delineating the 
similar elements of administrative and legal phenomenon – providing false information for migration 
registration, and criminal and legal phenomenon – fictitious registration of foreign citizen or stateless 
person at the place of residence in the RF, provided by article 19.27 of the RF code of Administrative 
offences and article 322.3 of the RF criminal code. The algorithm is based on comparing the public 
danger of administrative offence and criminal act, allowing to find the differences between their ele-
ments (object, objective side, subject, subjective side). According to the object of encroachment, ad-
ministrative law protects two types of migration control (registration of foreign citizens at the place of 
residence and at the place of stay), criminal law protects only one type (registration of foreign citizens 
at the place of stay). The objective side was compared on qualitative criterion – the nature of mani-
festation of the way of encroachment. The quantitative criterion: harmfulness of the offence affected 
the legal status of foreign citizen or stateless person; harmfulness of crime reflected in growing crimi-
nal activities of the host country (both in time and by involving increasing number of foreign citizens 
or stateless persons in the sphere of illegal migration). The subjects of the offence are often foreign 
citizens or stateless persons, the subjects of crime are the RF citizens. According to the subjective side, 
the delineation is based on temporal conditionality of intent, motive and purpose.

Keywords: qualification; delineation of elements of crime; elements of unlawful acts; migration 
registration; public danger; object; objective side; subject; subjective side.

ст. 322.3 Ук РФ. Алгоритм основан на сравнении общественной опасности административного 
правонарушения и преступного деяния, позволяющем найти их отличия в элементах составов 
административного проступка и преступления (объект, объективная сторона, субъект, субъек-
тивная сторона). По объекту посягательства: административно-правовая норма защищает два 
вида миграционного контроля (регистрацию иностранных граждан по месту жительства и учет 
иностранных граждан по месту пребывания), уголовно-правовая норма – только один – учет 
иностранных граждан по месту пребывания. объективная сторона сравнивалась по качественно-
му критерию – характеру проявления способа посягательства. количественный критерий: вредо-
носность проступка отразилась на правовом статусе самого иностранного гражданина или лица 
без гражданства; вредоносность преступления нашла свое отражение в растущей криминальной 
активности принимающей стороны (как во времени, так и с вовлечением все большего количе-
ства иностранных граждан или лиц без гражданства в сферу незаконной миграции). субъектами 
административного проступка чаще являются иностранные граждане или лица без гражданства, 
субъектами преступления – граждане Российской Федерации. По субъективной стороне посяга-
тельств разграничение проведено по временной обусловленности умысла, мотиву и цели.

Ключевые слова: квалификация; разграничение составов правонарушений; составы про-
тивоправных деяний; миграционный учет; общественная опасность, объект, объективная сторо-
на, субъект, субъективная сторона.
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того, какого вида были эти противоправ-
ные деяния. Это является одной из первых 
трудностей при квалификации противо-
правных явлений, возникающих при нару-
шении миграционного законодательства.

объективную сторону рассматрива-
емого нами административно-правового 
явления законодатель раскрывает следу-
ющим образом. Во-первых, как представ-
ление при осуществлении миграционного 
учета заведомо ложных сведений либо 
подложных документов иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, 
если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния (ч. 1 ст. 19.27 
коАП РФ). Во-вторых, как представление 
при осуществлении миграционного учета 
заведомо ложных сведений об иностран-
ном гражданине или о лице без граждан-
ства либо подложных документов прини-
мающей стороной, если эти действия не 
содержат признаков уголовно наказуемо-
го деяния (ч. 2 ст. 19.27 коАП РФ). 

с позиции уголовно-правового зако-
нодательства под фиктивной постановкой 
на учет иностранных граждан или лиц без 
гражданства по месту пребывания в жи-
лых помещениях в Российской Федерации 
(ст. 322.3 Ук РФ) понимается постановка 
их на учет по месту пребывания (прожива-
ния) в жилых помещениях на следующих 
основаниях: 

1) представление заведомо недосто-
верных (ложных) сведений или документов,

2) либо постановка их на учет по ме-
сту пребывания в жилых помещениях без 
намерения пребывать (проживать) в этих 
помещениях,

3) или без намерения принимающей 
стороны предоставить им эти помещения 
для пребывания (проживания). 

Итак, способы совершения и формы 
проявления обмана как при совершении 
преступного деяния, так и при совершении 
административного правонарушения име-
ют сходство. следовательно, это также об-
условливает трудности при разграничении 
данных составов. 

субъектом совершения преступного 
деяния – фиктивной постановки на учет 
является физическое лицо, достигшее 
16 лет. В свою очередь, субъектом, пред-
ставившим ложные сведения при осу-
ществлении миграционного учета, будет 
являться не только физическое, но и юри-

ловного кодекса Российской Федерации 
(далее – Ук РФ)*.

В связи с новизной указанного пре-
ступления возникает проблема квалифика-
ции, которая находит свое отражение при 
разграничении составов административно-
правового явления – представления лож-
ных сведений при осуществлении миграци-
онного учета и уголовно-правового явления 
– фиктивной постановки на учет иностран-
ного гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом помещении 
в Российской Федерации, предусмотрен-
ных ст. 19.27 коАП РФ и ст. 322.3 Ук РФ.

Правильная квалификация престу-
пления, предусмотренного ст. 322.3 Ук РФ, 
во многом способствует успешному рас-
крытию данного преступления. Нормы уго-
ловного права обусловливают особенности 
методики раскрытия данных преступлений: 
объем расследования, тактику проведения 
определенных следственных действий (до-
просов свидетелей, осмотра вещественных 
доказательств, экспертизы и др.), круг сви-
детелей, вещественные доказательства и 
т.д. Исходя из признаков соответствующего 
состава преступления осуществляются пла-
нирование розыска и расследования, раз-
работка розыскных и следственных версий, 
определение обстоятельств, подлежащих 
установлению в процессе расследования 
[2, с. 19-20].

кроме того, проблемы разграниче-
ния мешают реализации «принципа персо-
нальной ответственности лица за конкрет-
ное деяние, предусмотренное законом» [3, 
с. 7]. с учетом этого и сложившейся право-
применительной практики проанализиру-
ем некоторые проблемы квалификации 
указанных противоправных деяний.

При сравнении названий данных 
правовых норм на передний план высту-
пают схожие объекты административно- и 
уголовно-правовой охраны – обществен-
ные отношения, возникающие в резуль-
тате постановки на учет по месту пребы-
вания. Двойная правовая защита одной и 
той же области общественных отношений 
позволяет увеличить арсенал борьбы с 
правонарушениями, посягающими на них, 
но в то же время затрудняет определение 

*  статья 322.3 Ук РФ введена Федеральным 
законом от 21 декабря 2013 года n 376-
ФЗ «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».
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согласно Федеральному закону от 
18 июля 2006 г. n 109-ФЗ (главы 2 и 3) ми-
грационный учет имеет два вида контроля 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации – это ре-
гистрация иностранных граждан по месту 
жительства и учет иностранных граждан 
по месту пребывания*. В связи с этим ад-
министративно-правовая норма охваты-
вает и защищает два вида миграционно-
го контроля, а уголовно-правовая норма 
только один – учет иностранных граждан 
по месту пребывания. 

По мнению правоприменителей (экс-
пертов), данное разграничение схожих со-
ставов по объекту противоправного пося-
гательства не дает ответа на вопрос о том, 
в чем же выше мера общественной опас-
ности совершения фиктивной постановки 
на учет по сравнению с административным 
правонарушением**? При этом в литерату-
ре отмечено, что характер и степень обще-
ственной опасности преступления выража-
ются не только через ее вредоносность, но 
и через ее прецедентность [5, c. 31].

При осуществлении миграционного 
учета государственные органы непосред-
ственно выявляют прежде всего недо-
стоверность в сведениях об иностранном 
гражданине или лице, не имеющем граж-
данства, с помощью изучения предостав-
ляемых документов. 

Например, 10 февраля 2015 года в 
ходе приема иностранных граждан по во-
просу оформления бланка уведомления о 
постановке на миграционный учет по ме-
сту временного пребывания для иностран-
ного гражданина был выявлен гражданин 
Республики Молдова Ватаву В., который 
при осуществлении миграционного учета 
по месту пребывания представил заведо-
мо ложные сведения, определенные чч. 1 
и 2 ст. 9 Федерального закона от 18 июля 
2006 г. n 109-ФЗ. он представил заведо-
мо подложный документ – бланк патента 

*  о миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации: федер. закон от 18 июля 2006 г. 
n 109-ФЗ // Рос. газ. 2006. 20 июля.

**  Авторами проведен опрос 5 мировых 
судей г. Тюмени, 20 инспекторов УФМс России 
по Тюменской области и 5 инспекторов УФМс 
России по курганской области, 20 участковых 
уполномоченных полиции УМВД России по 
г. Тюмени.

дическое лицо. однако такое разделение 
не решает при квалификации проблемы 
выделения особенностей субъектов (фи-
зических лиц), совершивших уголовно-
правовое или административное деяния.

субъективная сторона указывает на 
наличие умысла, «заведомости» на ис-
пользование обмана, лжи в сознании субъ-
екта. Установление зарождения умысла на 
обман, «заведомости» на ложь у субъекта, 
совершившего административный просту-
пок или преступное деяние, вызывает зна-
чительные трудности у правоохранитель-
ных органов при квалификации данных 
деяний, а также их разграничении по сте-
пени общественной опасности. сравнение 
диспозиций, предусмотренных ст. 19.27 
коАП РФ и ст. 322.3 Ук РФ, не всегда дает 
возможность правильно оценить, умысел 
ли это административного правонаруше-
ния или преступного деяния. 

следовательно, причинами, затруд-
няющими правильную квалификацию 
(разграничение составов) противоправных 
деяний в сфере нарушения миграционно-
го законодательства, являются: во-первых, 
наличие проблемы разграничения схожих 
объектов при противоправных посягатель-
ствах; во-вторых, отсутствие четкого раз-
граничения (особенностей) между спо-
собами совершения административного 
проступка и преступного деяния (правона-
рушитель использует обман как в первом 
случае, так и во втором); в-третьих, про-
блема выделения особенностей субъектов 
(физических лиц), совершивших уголов-
но-правовое или административное дея-
ние, для разграничения схожих составов и, 
в-четвертых, отсутствие в административ-
но-правовой и уголовно-правовой нормах 
признаков, способствующих установлению 
и разграничению умысла введения в за-
блуждение государственных миграцион-
ных органов.

кроме того, по мнению группы ав-
торов, сравнительный анализ преступле-
ния, предусмотренного ст. 322.3 Ук РФ, и 
смежного административного правонару-
шения, предусмотренного ст. 19.27 коАП 
РФ «Представление ложных сведений при 
осуществлении миграционного учета», по-
казывает, что грань между ними размыта, 
закон не содержит четких критериев, кото-
рые позволяли бы отграничивать одно от 
другого [4, с. 47].
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Например, в течение апреля 2015 года 
гр. Акулова Т.В. в неустановленное в ходе 
дознания точное время, находясь в поме-
щении отделения почтовой связи, умыш-
ленно, имея корыстную заинтересован-
ность в виде извлечения материальной 
выгоды с каждого поставленного на ми-
грационный учет иностранного гражда-
нина, направила в оУФМс России по 
Московской области уведомления о при-
бытии в место пребывания иностранных 
граждан, подписанные собственноручно. 
При этом она достоверно знала, что дан-
ные иностранные граждане по адресу ее 
регистрации пребывать не будут, так как 
фактически жилое помещение им не пре-
доставлялось. Таким образом, она неза-
конно осуществила фиктивную постановку 
на учет в Российской Федерации по месту 
пребывания 18 иностранных граждан, не 
имея намерения предоставить свое жилое 
помещение, с одной стороны, и без наме-
рения самих иностранных граждан пребы-
вать в указанном помещении, – с другой. 
Таким образом, она (Акулова Т.В.) свои-
ми умышленными действиями лишила 
оУФМс России по Московской области, 
а также органы, отслеживающие испол-
нение законодательных актов Российской 
Федерации, возможности осуществлять 
контроль за передвижением иностранных 
граждан по территории Российской Фе-
дерации и соблюдением данными ино-
странными гражданами законодательства 
Российской Федерации в сфере мигра-
ции. суд был согласен с квалификацией 
действий подсудимой Акуловой Т.В. по 
ст. 322.3 Ук РФ как фиктивной постанов-
кой на учет иностранного гражданина по 
месту пребывания в жилом помещении в 
Российской Федерации***.

В связи с этим преступная цель была 
достигнута, миграционный контроль над 
восемнадцатью иностранными граждана-
ми утерян, и вернуть его можно только 
с установлением уголовно-правовых от-
ношений между государством и лицом, 
совершившим преступление. от измене-
ния характера посягательства на схожие 

***  Приговор по уголовному делу от 27 авг. 
2015 г. n 1-20/2015. судебный участок n 186 
мирового судьи // Архив Подольского судеб-
ного района Московской области. Доступ из 
Информационной системы судебных и норма-
тивных актов РФ. uRl: http://sudact.ru

с отметкой о выдаче 16 июля 2014 г., при-
надлежащий гражданину Республики Тад-
жикистан о. Таким образом, он совершил 
представление при осуществлении мигра-
ционного учета подложных документов, 
квалифицируемое как административное 
правонарушение, предусмотренное ч. 3 
ст. 19.27 коАП РФ*.

В связи с этим выявление на дан-
ной стадии заведомо ложных сведений 
не позволяет лицу совершить окончатель-
но фиктивную постановку на учет, а соот-
ветствующим органам утратить полностью 
контроль над лицами указанной катего-
рии**. При этом лицо, уличенное в обма-
не, не достигнувшее окончательной цели 
– фиктивной постановки на учет, совер-
шило противоправное деяние, квалифи-
цируемое как административный просту-
пок. следовательно, достаточно мер, отра-
женных в административном регламенте, 
для выявления обмана, указывающего на 
степень общественной опасности лица как 
субъекта административного правонару-
шения.

По мнению опрошенных нами пра-
воприменителей (экспертов), принимая 
решение об уголовной ответственности 
по ст. 322.3 Ук РФ, следует учитывать, что 
характер преступного посягательства на 
общественные отношения, возникающие 
в сфере миграционной политики, будет 
отличаться повышенной скрытностью, 
большим и изощренным использованием 
различных способов уклонения от выпол-
нения миграционного законодательства, 
проработанностью и заранее спланиро-
ванными действиями, большим охватом 
лиц, вовлеченных в осуществление фик-
тивной постановки на учет. По данному 
пути идет и судебная практика.

*  Постановление по делу об администра-
тивном правонарушении от 10 февр. 2015 г. 
n 5-312/2015 // Архив Ногинского городского 
суда Московской области. Доступ из Инфор-
мационной системы судебных и нормативных 
актов РФ. uRl: http://sudact.ru

**  В момент постановки на миграционный 
учет было выявлено 45,8 % административ-
ных правонарушений и 54,2 % – при осущест-
влении проверочных мероприятий (рейдов, 
проверки режима пребывания иностранных 
граждан и.т.д.). При этом изучено 107 постанов-
лений судов по делам об административных 
правонарушениях (ст. 19.27 коАП РФ).

http://sudact.ru/law/doc/MDYaigoQdsUb/002/004/?marker=fdoctlaw#8gQhPwldsRop
http://sudact.ru/magistrate/court/UccvKSpvKSv/
http://sudact.ru/magistrate/court/UccvKSpvKSv/
http://sudact.ru/magistrate/court/UccvKSpvKSv/
http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/002/015/?marker=fdoctlaw#OdL4RYpjpFmt
http://sudact.ru/regular/court/zo0AeE89hgJm/
http://sudact.ru/regular/court/zo0AeE89hgJm/
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Российской Федерации не имел. однако с 
целью продления возможгости пребывать 
на территории Российской Федерации за 
денежное вознаграждение приобрел у 
незнакомого гражданина миграционную 
карту на свое имя с отметкой о пересече-
нии государственной границы Российской 
Федерации в одном из пунктов пропуска. 
При этом государственную границу он фак-
тически не пересекал. При постановке на 
миграционный учет с целью легализации 
своего пребывания на территории Рос-
сийской Федерации представил заведомо 
подложный документ – миграционную 
карту в нарушение п. 1 ст. 7 Федерального 
закона от 18 июля 2006 года n 109-ФЗ. суд 
постановил признать Рустамова Ф.П. вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 3 
ст. 19.27 коАП РФ, и назначить ему нака-
зание в виде административного штрафа 
в размере 5 000 рублей с административ-
ным выдворением за пределы Российской 
Федерации в виде контролируемого само-
стоятельного выезда из Российской Феде-
рации*.

В данном случае гр. Рустамов Ф.П. хо-
тел продлить действие статуса иностранного 
гражданина, законно пребывающего на тер-
ритории Российской Федерации, с помощью 
покупки миграционной карты у незнакомо-
го гражданина. Таким образом, он не стал 
использовать законный порядок постановки 
на миграционный учет. Затем он попытался 
доказать свой статус иностранного гражда-
нина, законно находящегося на территории 
России, сотрудникам миграционных орга-
нов, но был изобличен и после судебного 
разбирательства получил статус незаконно 
находящегося иностранного гражданина на 
территории России с последующим админи-
стративным наказанием. 

Вредоносность административного 
правонарушения общественным отноше-
ниям, возникающим в сфере миграцион-
ного учета, очевидна. Во-первых, админи-
стративное деяние выражается в форме 
бездействия, позволившего продлить пе-
риод незаконного нахождения иностран-

*  Постановление по делу об администра-
тивном правонарушении от 15 сент. 2014 года 
n 5-3411/2014 // Архив Раменского городского 
суда Московской области. Доступ из Инфор-
мационной системы судебных и нормативных 
актов РФ. uRl: http://sudact.ru

общественные отношения происходит ка-
чественный скачок, повышающий меру об-
щественной опасности административного 
правонарушения до уровня преступного 
деяния. При этом данное лицо с помощью 
обмана сумело нейтрализовать контро-
лирующую функцию одного из органов 
миграционной системы страны и, следо-
вательно, совершило преступное деяние, 
имеющее более высокую степень обще-
ственной опасности по сравнению с адми-
нистративным правонарушением. 

количественная сторона обществен-
ной опасности как административного 
правонарушения, так и преступного дея-
ния выражается в степени вредоносности 
законным миграционным отношениям. Не-
смотря на применение схожего способа – 
обмана для достижения противоправных 
целей, его формализация различна: во-
первых, обман выявлен в процессе мигра-
ционного учета, миграционный контроль 
не утрачен; во-вторых, обман не выявлен, 
осуществлена фиктивная постановка на 
миграционный учет, утрачен миграцион-
ный контроль над иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства. При этом 
указанные формализации противоправ-
ного обмана без раскрытия и сравнения 
между собой их содержательных частей 
не позволяют выявить степень вредонос-
ности как административного правонару-
шения, так и преступного деяния.

Раскрытию содержания указанных 
форм проявления обмана будет способ-
ствовать рассмотрение случаев нарушения 
миграционного законодательства, отра-
женных в материалах судебной практики. 

Так, Раменским городским судом 
Московской области было установлено, 
что гражданин Республики Узбекистан Ру-
стамов Ф.П. прибыл на территорию Рос-
сийской Федерации в порядке, не требу-
ющем получения визы и  пребывал в Мо-
сковской области 90 суток, исчисляемых с 
даты въезда иностранного гражданина. За 
это время официально на работу не устро-
ился, трудовой договор не заключал, срок 
пребывания не продлевал, документы для 
оформления разрешения на временное 
проживание иностранного гражданина на 
территории Российской Федерации, а так-
же вида на жительство в Российской Фе-
дерации не оформлял и не имел. При этом 
близких родственников из числа граждан 

http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/002/015/?marker=fdoctlaw#OdL4RYpjpFmt
http://sudact.ru/regular/court/zo0AeE89hgJm/
http://sudact.ru/regular/court/zo0AeE89hgJm/
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зволяет преступному деянию изначально 
выражаться в форме активного действия, 
позволившего осуществить фиктивную по-
становку на учет по месту пребывания; 
во-вторых, способствует гр. Николаеву за 
внешне законным поведением скрыть свое 
истинное намерение не предоставлять жи-
лое помещение иностранным гражданам; 
в-третьих, позволяет достигнуть корыст-
ной цели, которая объединяет фиктивные 
постановки на учет, делая преступление 
продолжаемым, вовлекающим все боль-
шее количество иностранных граждан в 
незаконную сферу миграции; в-четвертых, 
не позволяет виновному лицу самому 
остановить продуцирование преступной 
прецедентности (это происходит только с 
помощью правоохранительных органов). 
В-пятых, принимающая сторона полностью 
исключает иностранных граждан как субъ-
ектов законных миграционных отношений, 
делая их предметом объекта преступного 
посягательства. В-шестых, позволяет посто-
янно возрастать преступной активности в 
период миграционной бесконтрольности.

Вредоносность представления заве-
домо ложных сведений или подложных 
документов при постановке на миграцион-
ный учет отразилась только на личностном 
статусе иностранного гражданина и не вы-
шла за его пределы. В свою очередь, вре-
доносный признак объективной стороны 
преступного деяния нашел свое отражение 
в постоянно возрастающей криминальной 
активности принимающей стороны как с 
течением времени, так и в связи с втяги-
ванием все новых и новых иностранных 
граждан. При этом данный криминальный 
процесс был остановлен только с возник-
новением уголовно-правовых отношений 
между государством и лицом, совершав-
шим фиктивные постановки иностранных 
граждан на учет по месту совего прожи-
вания.

В целом объективная сторона как 
административного правонарушения, так 
преступного деяния указывает на дея-
тельностный аспект субъекта. В процессе 
указанной деятельности лицо, способное 
осуществлять ее, не только приспосабли-
вается к условиям окружающей среды, но 
и преобразует эти условия для своих пре-
ступных целей [6, с. 13]. В первом случае 
субъект приспосабливается к внешним ус-
ловиям и старается слиться с общей мас-

ного гражданина на территории нашей 
страны. Во-вторых, оно обеспечивает спрос 
на услуги лиц, организующих условия для 
незаконной миграции. В-третьих, оно об-
условило возникновение незаконного по-
рядка, который параллельно с законным 
миграционным режимом регулирует об-
щественные отношения. В-четвертых, ис-
ключило иностранного гражданина из чис-
ла законных субъектов миграционных от-
ношений, предлагая ему альтернативный 
незаконный вариант, схему поведения для 
решения проблем, связанных с подтверж-
дением или продлением своего законно-
го нахождения на территории Российской 
Федерации. В-пятых, административное 
деяние на конечном этапе (на этапе про-
верки) выразилось в активных действиях 
со стороны иностранного гражданина – в 
представлении заведомо ложных сведе-
ний миграционным органам.

содержание вредоносности преступ-
ного деяния – фиктивной постановки на 
миграционный учет также находит свое от-
ражение в материалах судебной практики. 

Например, в период времени с 
1 июня по 6 июля 2015 года гр. Никола-
ев осуществил фиктивные постановки на 
учет 10 иностранных граждан на терри-
тории Российской Федерации путем на-
правления уведомлений об их прибытии в 
место пребывания, содержащих недосто-
верную информацию, с корыстной целью 
– получение денежного вознаграждения. 
При этом он достоверно знал, что данные 
иностранные граждане по его адресу пре-
бывать не будут, потому что фактически 
жилое помещение предоставлять не со-
бирался. Таким образом, Николаев свои-
ми умышленными действиями лишил воз-
можности органы УФМс России и другие 
правоохранительные органы осуществлять 
контроль за соблюдением указанными 
гражданами правил миграционного учета 
и их передвижениями на территории Рос-
сийской Федерации. суд квалифицировал 
его деяния по ст. 322.3 Ук РФ*.

Вредоносность преступного деяния 
выражается в следующем: во-первых, по-

*  Приговор по уголовному делу от 10 сент. 
2015 года n 1-59/2015. судебный участок 
n 23 мирового судьи // Архив Дмитровского 
судебного района Московской области. Доступ 
из Информационной системы судебных и 
нормативных актов РФ. uRl: http://sudact.ru

http://sudact.ru/magistrate/court/UccvKSpvKSv/
http://sudact.ru/magistrate/court/UccvKSpvKSv/
http://sudact.ru/magistrate/court/UccvKSpvKSv/
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гражданства, как правило, имеют огра-
ниченные финансовые возможности, не 
имеют недвижимого имущества, сталкива-
ются с затруднениями при официальном 
трудоустройстве и при этом социальные 
связи не распространяются за пределы 
своей диаспоры, проживающей на тер-
ритории Российской Федерации. субъект 
преступления, во-первых, имеет большие 
финансовые возможности; во-вторых, об-
ладает и распоряжается движимым и не-
движимым имуществом; в-третьих, имеет 
большие возможности устройства на по-
стоянную работу; в-четвертых, социальные 
связи могут устанавливаться не только 
с соотечественниками, но и с предста-
вителями различных этнических групп; 
в-пятых, имеет больший кредит доверия 
со стороны государства, чем иностранный 
гражданин. 

Безусловно, политико-правовой и 
социально-экономический статус гражда-
нина имеет нейтральный характер и не 
порождает мотивацию на общественно 
опасную деятельность, но при взаимо-
действии с общественно-миграционными 
противоречиями является одним из усло-
вий совершения административного пра-
вонарушения или преступного деяния.

Понятие субъективной стороны на-
шло свое отражение в юридической ли-
тературе как внутренняя характеристика 
преступления, заключающаяся: в психи-
ческом отношении лица к совершенно-
му общественно опасному деянию и его 
общественно опасным последствиям; в 
мотивах виновного, преследуемых целях; 
его эмоциональном состоянии [7, с. 197]. 
кроме того, с позиции административного 
права субъективную сторону составляют 
вина нарушителя, мотив и цели, которы-
ми он руководствовался при совершении 
правонарушения [8, с. 261].

Применение обмана как способа со-
вершения административного правона-
рушения и преступления обусловливает 
умышленный характер нарушения мигра-
ционного законодательства. кроме того, 
умысел на совершение административного 
правонарушения обусловливается перио-
дом нахождения вне законных миграци-
онных отношений или незаконно-миграци-
онного нахождения на территории Россий-
ской Федерации, то есть периодом между 
истечением срока законного нахождения 

сой законопослушных иностранных граж-
дан или лиц без гражданства, оставаясь 
незамеченным. Во втором случае субъект 
– принимающая сторона не только при-
спосабливается к условиям внешней сре-
ды, но и преобразует их для достижения 
преступных целей, удовлетворяя свои по-
стоянно растущие потребности.

При построении правовых норм, в 
том числе административных и уголовных, 
законодатель уделяет особое внимание 
описанию противоправного администра-
тивного или преступного деяния в дис-
позиции данных норм, указывает на их 
общественную опасность. При этом лицо, 
совершающее противоправные деяния, 
остается в «тени» объективной стороны 
административного проступка или пре-
ступного деяния и в отношении его ника-
ких особенностей общественной опасно-
сти как в первом, так и во втором случае 
не указывается. 

В административном и уголовном 
законодательстве субъект, посягающий 
на общественные отношения в сфере ми-
грационной политики государства, – это 
вменяемое физическое лицо, достигшее 
16 лет. Указанные характеристики способ-
ствуют правильной квалификации, но вы-
зывают затруднения при разграничении 
составов административного правонару-
шения (ст. 19.27 коАП РФ) и преступного 
деяния (ст. 322.3 Ук РФ).

В связи с этим необходимо обратить 
внимание на политико-правовой статус 
этих субъектов. лица, представившие за-
ведомо ложные сведения или подлож-
ные документы при осуществлении ми-
грационного учета, как правило, являются 
иностранными гражданами или лицами 
без гражданства (около 100 %)*. В свою 
очередь, лица, совершившие фиктивную 
постановку на миграционный учет, в по-
давляющем своем большинстве (более 
97 %)** являются гражданами Российской 
Федерации.

социально-экономический статус 
указанных субъектов будет следующим. 
Иностранный гражданин или лицо без 

*  Изучено 107 судебных постановлений по 
делам об административных правонарушениях, 
возбужденным по ст. 19.27 коАП РФ.

**  Изучено 167 судебных постановлений 
судов по уголовным делам, возбужденным по 
ст. 322.3 Ук РФ.
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иностранного гражданина или лица без 
гражданства и моментом выявления факта 
представления ложных сведений ими при 
осуществлении миграционного учета. 

В свою очередь, умысел на соверше-
ние преступления, зародившийся до по-
становки на миграционный учет, находит 
свое отражение в наличии периода мигра-
ционной бесконтрольности, то есть перио-
да между фиктивной постановкой на учет 
и моментом установления данного факта 
правоохранительными органами. одна-
ко только учет умышленного отношения 
субъекта к совершенному не позволяет с 
достаточной точностью разграничить по 
субъективной стороне составы админи-
стративного проступка и преступного дея-
ния. В связи с этим необходимо сравнить 
между собой мотивы и цели указанных  
деяний.

По мнению опрошенных нами пра-
воприменителей (экспертов), при приня-
тии решения об административной или 
уголовной ответственности необходимо 
учитывать, что при административном 
правонарушении превалирует мотива-
ция на обеспечение статуса мигранта не-
законным способом, а при преступном 
деянии наиболее характерна корыстная 
мотивация, направленная на незакон-

ное обогащение принимающей стороны. 
При этом цели имеют разное значение. В 
первом случае – это подтверждение пу-
тем обмана своего законного нахождения 
как иностранного гражданина или лица 
без гражданства на территории России. 
Во втором случае – это получение неза-
конного вознаграждения от иностранных 
граждан и лиц без гражданства за осу-
ществление фиктивной постановки их на 
учет без дальнейшего намерения предо-
ставить им жилую площадь.

Рассмотрение явления незаконной 
миграции, отраженного в административ-
но-правовых и уголовно-правовых нормах, 
позволяет сравнивать меры общественной 
опасности административного проступка и 
преступления и разграничивать их составы 
между собой. При этом степень (величина) 
общественной опасности деяния как един-
ственного научно безупречного критерия 
разграничения преступления и проступка 
продуцируется многими взаимодейству-
ющими объективными и субъективными 
факторами, относящимися к различным 
сторонам состава правонарушения [9, 
с. 113]. В связи с этим процесс разграниче-
ния этих составов противоправных деяний 
целесообразно представить в виде алго-
ритма в табличной форме.

Алгоритм разграничения составов противоправных деяний 
против порядка осуществления миграционного учета 

ст. 19.27 коАП РФ 
«Представление ложных сведений 

при осуществлении миграционного учета»

ст. 322.3 Ук РФ
«Фиктивная постановка на учет иностранного 

гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом помещении

в Российской Федерации»

1. По объекту посягательства

Защищает два вида миграционного контроля: 
1) регистрация иностранных граждан по месту 
жительства; 
2) учет иностранных граждан по месту пре-
бывания

Защищает один вид миграционного контроля 
– учет иностранных граждан по месту пре-
бывания

2. По объективной стороне посягательства

2.1. По характеру проявления способа посягательства
обман, выявленный при осуществлении ми-
грационного учета, не позволил осуществить 
фиктивную постановку иностранного граж-
данина или лица без гражданства на учет по 
месту пребывания в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации и нейтрализовать контро-
лирующую функцию миграционного органа

обман позволил осуществить фиктивную по-
становку иностранного гражданина или лица 
без гражданства на учет по месту пребывания 
в жилом помещении в Российской Федерации 
и нейтрализовать контролирующую функцию 
миграционного органа
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2.2. По степени вредоносности способа посягательства
Вредоносность обмана спроецировалась 
только на личном статусе иностранного граж-
данина или лица без гражданства и не вышла 
за его пределы

Вредоносность обмана нашла свое отражение 
в постоянно возрастающей криминальной ак-
тивности принимающей стороны как с течени-
ем времени, так и в связи с втягиванием все 
большего и большего количества иностранных 
граждан или лиц без гражданства в сферу не-
законной миграции

3. По субъекту посягательства

3.1. По политико-правовому статусу

как правило, являются иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства

В подавляющем своем большинстве являются 
гражданами Российской Федерации

3.2. По социально-экономическому статусу
субъект административного правонарушения, 
как правило: 
– имеет ограниченные финансовые возмож-
ности; 
– не имеет недвижимого имущества; 
– сталкивается с затруднениями в официаль-
ном трудоустройстве; 
– социальные связи не распространяются за 
пределы своей диаспоры, проживающей на 
территории Российской Федерации

субъект преступления:
– имеет большие финансовые возможности; 
– обладает и распоряжается движимым и 
недвижимым имуществом; 
– имеет большие возможности устройства на 
постоянную работу; 
– социальные связи могут устанавливаться не 
только со своими соотечественниками, но и с 
представителями различных этнических групп; 
– имеет больший кредит доверия со стороны 
государства, чем иностранный гражданин или 
лицо без гражданства

4. По субъективной стороне посягательства

4.1. По временной обусловленности умысла

обусловливается периодом нахождения вне 
законных миграционных отношений или не-
законно-миграционного нахождения на тер-
ритории Российской Федерации, то есть пе-
риодом между истечением срока законного 
нахождения иностранного гражданина или 
лица без гражданства и моментом выявления 
факта представления ложных сведений ими 
при осуществлении миграционного учета 

обусловливается моментом зарождения до 
постановки на миграционный учет и находит 
свое отражение в наличии периода мигра-
ционной бесконтрольности, то есть периода 
между фиктивной постановкой на учет и мо-
ментом ее установления правоохранительны-
ми органами 

4.2. По мотиву
Неуважение законных способов обеспечения 
статуса мигранта

корыстный, направленный на незаконное 
обогащение принимающей стороны

4.3. По цели
Подтверждение своего законного нахождения 
как иностранного гражданина или лица без 
гражданства на территории Российской Феде-
рации путем обмана

Получение незаконного вознаграждения от 
иностранных граждан или лиц без граждан-
ства за осуществление фиктивной постановки 
их на учет без дальнейшего намерения пре-
доставить им жилую площадь

На передний план законодатель вы-
двигает признак, который позволяет от-
граничить административный проступок от 
преступления, выраженный фактом фик-
тивной постановки на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом помещении в 
Российской Федерации. Данный признак 

не является отличительным для админи-
стративного правонарушения, объективная 
сторона которого выражается в виде про-
цесса, приводящего к проявлению различ-
ных форм обмана, в том числе фиктивной 
постановки на учет без признаков преступ-
ного деяния. Законодатель не указывает, 
какие это признаки преступления. следо-
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осуществления миграционного учета, а 
необходимо рассматривать совокупность 
отличий, имеющихся в элементах данных 
составов. Даже если они не закреплены 
законодательно, а обусловлены объектив-
но-субъективными закономерностями, вы-
текающими из существующей правопри-
менительной и судебной практики.
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вательно, явно недостаточным является ис-
пользование только одного законодатель-
но закрепленного признака для разграни-
чения исследуемых составов.

Таким образом, не должно быть 
формального подхода к разрешению про-
блемы разграничения составов противо-
правных деяний, посягающих на порядок 
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ПРИЗНАНИЕ НЕЗАКОННЫМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА 
В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО И ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ: 
ДОЛЖНО ЛИ ПРЕКРАЩАТЬСЯ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ?

Реферат. Рассматривается актуальная проблема в аспекте разногласий, возникающих между 
региональными прокурорами и руководителями следственных органов по вынужденному пре-
кращению по реабилитирующим основаниям уголовных дел, когда обвиняемый заключался под 
стражу. В обычной ситуации следователь не может и не обязан указывать в описательной части 
постановления о возбуждении уголовного дела фамилии, имена и отчества всех без исключе-
ния «фигурантов» предстоящего расследования. Установив новые эпизоды преступной деятель-
ности вновь выявляемых «фигурантов», он обязан осознавать, находятся ли они в причинной-
следственной связи с ранее выявленными эпизодами преступной деятельности подозреваемых 
(обвиняемых), проходящих по основному уголовному делу (если находятся, то основания для 
выделения уголовного дела в отдельное производство или материалов для процессуальной про-
верки отсутствуют). Федеральный судья полномочен самостоятельно изменить (отменить) ранее 
«одобренную» им меру пресечения, обозначив в постановлении соответствующие мотивы. Руково-
дитель следственного органа (при наличии оснований) вправе и обязан отменить постановление 
следователя о возбуждении уголовного дела, а также о привлечении лица в качестве обвиняемого, 
и с учетом решения федерального судьи об отмене ранее избранной меры пресечения вынести 
аргументированное постановление о прекращении уголовного преследования в части предъявлен-
ного обвинения (в отдельных случаях часть может совпадать с целым). следователь отменять свои 
собственные решения, дублируя постановления руководителя следственного органа, не должен. 
обязательное в рассматриваемом контексте постановление о прекращении уголовного преследо-
вания должно выступать формальным основанием для реабилитации обвиняемого.

Ключевые слова: судья; следователь; прокурор; руководитель следственного органа; по-
становление; решение. 

DECLARING ILLEGAL THE ACKNOWLEDGEMENT OF THE PERSON  
AS AN ACCUSED AND TAKING HIM INTO CUSTODY:

SHOULD THE PROSECUTION BE TERMINATED?
Abstract. The topical problem of disputes arising between regional prosecutors and heads of the 

investigative authorities concerning the involuntary termination of criminal cases on rehabilitating grounds, 
in case the accused was taken into custody, is analyzed. usually, the investigator cannot and shouldn’t 
indicate the names, surnames, patronymics of all “figurants” of upcoming investigation in the descriptive 
part of the resolution on initiation of a criminal case. having discovered the new episodes of criminal activi-
ties of newly identified “persons involved”, he must realize, whether they are in causal relationship with 
the previously identified episodes of criminal activity of suspects or accused (if they are, then there are 
no grounds for distinguishing a criminal case into separate proceedings or presenting materials for proce-
dural check). A federal judge has the authority to change (cancel) the restraint previously “approved” by 
him, specifying the appropriate motives in the resolution. The head of the investigative body (if there are 
grounds) has the right and is obliged to cancel the investigator’s decision to institute a criminal case, as 
well as to acknowledge a person as an accused, and, taking into account the decision of a federal judge 
to abolish the previously chosen restraint, to make a reasoned decision about the termination of criminal 
prosecution regarding the part of the brought charge. The investigator shouldn’t cancel his own decisions, 
duplicating the resolutions of the head of the investigative body. The resolution on termination of criminal 
prosecution, mandatory in this context, should be the formal basis for the rehabilitation of the accused.

Keywords: judge; investigator; prosecutor; head of the investigative body; resolution; decision.



118 Юридическая наука и правоохранительная практика    1 (35) 2016

В конечном итоге такая «бурная» уго-
ловно-процессуальная переписка и дея-
тельность в приложении к анализируемому 
случаю закончилась печально: районный 
суд постановление следователя о привлече-
нии в качестве обвиняемого признал нео-
боснованным, вследствие чего заместитель 
руководителя следственного органа его от-
менил, что не коснулось, однако, других 
постановлений следователя: об избрании в 
отношении обвиняемого меры пресечения 
в виде подписки о невыезде и о выделении 
уголовного дела в отношении новых «фи-
гурантов» в отдельное производство.

На ходатайство адвоката о прекра-
щении уголовного преследования и при-
знании за обвиняемым права на реабили-
тацию следователь ответил письмом, в ко-
тором уведомил его о том, что уголовное 
преследование в отношении обвиняемого 
не ведется. 

Давая правовую оценку подобному 
противостоянию субъектов правоприме-
нения, следует исходить прежде всего из 
признания того, что в УПк РФ законода-
тель использует в целом неудачное вы-
ражение «возбудить уголовное дело», 
поскольку данный термин, если пони-
мать его буквально, означает пакет про-
цессуальных документов. Наиболее при-
емлемым здесь видится словосочетание 
«возбудить (то есть начать) следственное 
производство» в противовес нарождаю-
щейся тенденции реанимировать термин 
«уголовное преследование», являющийся 
анахронизмом и не имеющий собственно-
го юридического содержания. По сути, под 
ним скрывается штатная уголовно-процес-
суальная деятельность следователей на 
стадиях возбуждения уголовного дела и 
предварительного расследования, неудач-
но именуемая в документации, подвергав-
шейся автором настоящей статьи право-
вой оценке, обвинительной деятельностью.

к сожалению, современный законо-
датель проигнорировал следственный опыт 
прошлых лет, когда считалось, что уголов-
ное дело возбуждается не против лица, а 
по факту, даже в тех случаях, когда в опи-
сательной части соответствующего поста-
новления указывались сведения о лице, 
предположительно причастном к уголовно 
наказуемому деянию. При этом признава-
лось за аксиому, что суть (советского) уго-

В уголовно-процессуальных право-
отношениях, возникающих между регио-
нальными прокурорами и руководителями 
следственных органов, нередко возникают 
серьезные разногласия, связанные с вынуж-
денным прекращением уголовных дел по 
реабилитирующим основаниям, особенно в 
тех случаях, когда обвиняемый был заклю-
чен под стражу. Весьма активными здесь 
становятся и адвокаты-защитники, иниции-
рующие в порядке ст. 125 УПк РФ много-
численные жалобы, которые, надо признать, 
зачастую остаются без удовлетворения. 

Правовая оценка описываемых ситу-
аций заметно осложняется эксклюзивными 
процедурными решениями следователей, 
отягченными потребностями в выделении 
(соединении) вновь возбуждаемых уго-
ловных дел; иногда они (как в комменти-
руемом случае) отменяются, в том числе 
вышестоящими прокурорами, хотя прочие 
постановления следователей (например, 
о привлечении в качестве обвиняемого) 
«остаются в силе», расследование продол-
жается, а обвиняемый (с согласия судьи) 
заключается под стражу. 

В дальнейшем судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного суда Рос-
сийской Федерации отменяет состоявши-
еся по такому уголовному делу решения 
нижестоящих судов, обосновывая свою 
позицию следующим: 

– основное уголовное дело возбуж-
далось в отношении и известных, и неуста-
новленных «фигурантов», не указанных в 
соответствующем постановлении, что яко-
бы позволяло следователю преследовать* 
любое должностное лицо; 

– данные о других «фигурантах» по-
явились лишь в ходе расследования ос-
новного уголовного дела; 

– без возбуждения в отношении их 
уголовного дела о новом, выявленном им 
преступлении, следователь не мог на за-
конных основаниях осуществлять обвини-
тельную деятельность, вследствие чего им 
и составлялся рапорт с одновременным 
вынесением очередного постановления о 
возбуждении уголовного дела, впослед-
ствии соединявшегося с основным в од-
ном производстве. 

*  Здесь и далее используется оригиналь-
ная терминология разработчиков документов, 
представленных на правовую оценку, которая 
по тексту выделяется курсивом. (Примеч. авт.).
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следуя логике закона, выделение 
уголовного дела в отдельное произ-
водство (оформляемое постановлением 
следователя) для завершения предвари-
тельного следствия допускается, если это 
не отражается на всесторонности и объ-
ективности последнего, обусловленных 
большим объемом или множественно-
стью эпизодов (ч. 2 ст. 154 УПк РФ). если 
уголовное дело выделяется в отдельное 
производство для предварительного рас-
следования нового преступления или в 
отношении нового лица (лиц), то в соот-
ветствующем постановлении должно со-
держаться решение о возбуждении уго-
ловного дела в порядке, предусмотрен-
ном ст. 146 УПк РФ (ч. 3 ст. 154 УПк РФ). В 
уголовном деле, выделенном в отдельное 
производство, должны наличествовать 
подлинники или заверенные следовате-
лем копии процессуальных документов, 
имеющие для него значение (ч. 4 ст. 154 
УПк РФ); по формулировке законодателя, 
они допускаются в качестве доказательств 
(ч. 5 ст. 154 УПк РФ). 

часть 1 ст. 155 УПк РФ гласит: «В слу-
чае если в ходе предварительного рассле-
дования становится известно о соверше-
нии иными лицами преступления, не свя-
занного с расследуемым преступлением, 
следователь… выносит постановление о 
выделении материалов, содержащих све-
дения о новом преступлении, из уголов-
ного дела и направлении их для принятия 
решения в соответствии со статьями 144 
и 145 настоящего кодекса…» (руководите-
лю следственного органа). согласно ч. 2 
ст. 155 УПк РФ такие материалы по соот-
ветствующему уголовному делу также до-
пускаются в качестве доказательств.

В контексте изложенного интерес 
представляет название ст. 175 УПк РФ «Из-
менение и дополнение обвинения. частич-
ное прекращение уголовного преследова-
ния», неверно отражающее суть предпола-
гаемых ею действий, что обусловливается 
неудачным терминологическим выраже-
нием «частичное прекращение уголовно-
го преследования». Правильнее было бы 
говорить о прекращении производства по 
уголовному делу или того же уголовного 
преследования в части предъявленного 
обвинения [3]. 

часть 1 ст. 175 УПк РФ декларирует, 
что при появлении в ходе предварительного 

ловного процесса состоит не в уголовном* 
преследовании, а прежде всего в установ-
лении оснований для начала официально-
го расследования. следовательно, неудач-
но провозглашенная и до конца не легали-
зованная в УПк РФ доктрина, согласно ко-
торой уголовное дело возбуждается против 
лица (лиц), в прикладной плоскости при-
вела к складывающейся ныне порочной, 
по сути, практике возбуждения на стадии 
предварительного расследования «новых» 
уголовных дел по вновь выявляемым эпи-
зодам преступной деятельности «дополни-
тельных фигурантов» [1]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПк РФ 
основанием для возбуждения уголовного 
дела является наличие достаточных дан-
ных, указывающих на признаки преступле-
ния, а не на признаки состава преступления 
[2], как полагают отдельные авторы; сооб-
щение о совершенном (готовящемся) пре-
ступлении, полученное из иных источников, 
принимается лицом, его получившим, о 
чем составляется рапорт (ст. 143 УПк РФ).

В то же время суть установлений ч. 1 
ст. 153 УПк РФ сводится к тому, что в од-
ном производстве могут быть соединены 
уголовные дела, в том числе в отношении 
нескольких лиц, совершивших одно или 
несколько преступлений в соучастии. Это 
допускается также в случаях, когда лицо, 
подлежащее привлечению в качестве об-
виняемого, не установлено, но имеются 
достаточные основания полагать, что не-
сколько преступлений совершены одним 
лицом или группой лиц.

согласно ч. 1 ст. 154 УПк РФ следова-
тель вправе выделить из уголовного дела в 
отдельное производство другое уголовное 
дело в отношении: отдельных подозревае-
мых или обвиняемых по уголовным делам 
о преступлениях, совершенных в соучастии, 
в случаях, указанных в пп. 1-4 ч. 1 ст. 208 
УПк РФ (п. 1), а это означает, что необхо-
димости вынесения нового постановления 
о возбуждении уголовного дела в анали-
зируемых ситуациях как будто не возника-
ет. Именно из этих соображений в былые 
годы процессуальный акт о выделении 
уголовного дела в отдельное производство 
приравнивался к решению о возбуждении 
уголовного дела, не требовавшему допол-
нительного документирования.

*  читай: криминальном, преступном. (Примеч. 
авт.).
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новлении должно содержаться решение о 
возбуждении уголовного дела в порядке, 
предусмотренном ст. 146 УПк РФ*. 

При выделении же из основного уго-
ловного дела в отдельное производство 
материалов для принятия по ним решения 
в порядке ст.ст. 144, 145 УПк РФ решение 
о возбуждении уголовного дела (при на-
личии на то оснований) принимать, без-
условно, нужно. 

часть 1 ст. 155 УПк РФ определяет, 
что в случае если в ходе предваритель-
ного расследования становится известно о 
совершении иными лицами преступления, 
не связанного с расследуемым преступле-
нием, следователь выносит постановление 
о выделении материалов, содержащих 
сведения о новом преступлении, из уго-
ловного дела и направлении их для при-
нятия решения в соответствии со статьями 
144 и 145 УПк РФ. При этом материалы, 
содержащие сведения о новом преступле-
нии и выделенные из уголовного дела в 
отдельное производство, допускаются в 
качестве доказательств по данному уго-
ловному делу (ч. 2). 

следует обратить внимание на вопи-
ющую небрежность законодателя в интер-
претации перечисленных выше терминов, 
обусловливающих трудность в понима-
нии, толковании и применении норм УПк 
РФ: подразумевая выделение из уголовно-
го дела и нового уголовного дела, и мате-
риалов уголовного дела (для проверки), 
он в равной мере «привязывает» их к так 
называемому производству. Более того, из 
предложенной им юридической конструк-
ции логически вытекает, что, вынося по-
становление о выделении из уголовного 
дела другого уголовного дела, материалы 
которого допускаются в качестве доказа-
тельств, нужно (не понятно зачем) выно-
сить очередное постановление о возбуж-
дении уголовного дела. Некорректна и 
сама формулировка: «материалы, содер-
жащие сведения о новом преступлении», 

*  В ред. Федерального закона от 29 мая 
2002 г. n 58-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «о внесе-
нии изменений и дополнений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации» и 
Федерального закона от 5 июня 2007 г. n 87-ФЗ 
(ред. от 22.12.2014) «о внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон “о про-
куратуре Российской Федерации”». Доступ из 
справ.-правовой системы «консультантПлюс».

следствия оснований для изменения (ранее) 
предъявленного обвинения следователь в 
соответствии со ст. 171 УПк РФ выносит но-
вое постановление о привлечении лица в 
качестве обвиняемого и (пере-) предъявляет 
его обвиняемому в порядке, установленном 
ст. 172 УПк РФ. Новым постановлением, по 
логике законодателя, должны охватываться 
все эпизоды преступной деятельности обви-
няемого. если же в ходе предварительного 
следствия предъявленное обвинение в ка-
кой-либо части не нашло подтверждения, 
то следователь своим постановлением пре-
кращает уголовное преследование в соот-
ветствующей части (ч. 2).

Таким образом, в обычной ситуации 
следователь не может и не обязан указы-
вать в описательной части постановления 
о возбуждении уголовного дела фамилии, 
имена и отчества всех без исключения «фи-
гурантов» предстоящего расследования. 
Установив в ходе последнего новые эпизо-
ды преступной деятельности вновь выявля-
емых «фигурантов», он обязан осознавать, 
находятся ли они в причинно-следственной 
связи с ранее выявленными эпизодами 
преступной деятельности подозреваемых 
(обвиняемых), проходящих по основному 
уголовному делу. если таковая прослежи-
вается и подтверждается, то никаких ос-
нований для выделения (по сути, нового) 
уголовного дела в отдельное производство 
или материалов для процессуальной про-
верки (как в анализируемом случае) не 
возникает. Другой вопрос, что в настоящее 
время в целях улучшения статистических 
показателей следователи различных ве-
домств очень часто оформляют рапорты 
о вновь выявляемых на стадии предва-
рительного расследования преступлениях, 
одновременно возбуждая (перспективные 
с точки зрения их раскрытия) уголовные 
дела, и «на скорую руку» вновь соединяя 
их в одном производстве с основными. 

В случае выделения из основного 
уголовного дела в отдельное производ-
ство другого уголовного дела (термино-
логия законодателя. – С. Б.) нового поста-
новления о возбуждении уголовного дела 
выносить в принципе не требуется. однако 
ч. 3 ст. 154 УПк РФ устанавливает обрат-
ное: если уголовное дело выделено в от-
дельное производство для предваритель-
ного расследования нового преступления 
или в отношении нового лица, то в поста-
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органа, а решение следователя, согла-
сованное с руководителем следственно-
го органа, «санкционированное» судьей, 
приравнивается к решению, принятому 
судьей, отменить которое руководитель 
следственного органа не вправе. 

с другой стороны, полномочиями по 
отмене решений следственных органов о 
возбуждении уголовного дела и о привле-
чении в качестве обвиняемого Верховный 
суд Российской Федерации не наделен. 
согласно закону, руководитель следствен-
ного органа вправе отменить постановле-
ния следователя о возбуждении уголовно-
го дела и о привлечении лица в качестве 
обвиняемого (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПк РФ), од-
нако исключительно, скажем так, в перма-
нентном порядке (в режиме online). если 
же после возбуждения уголовного дела 
обвиняемому предъявлялось обвинение и 
он заключался под стражу, отменить пере-
численные решения следователя просто 
так, особенно потом, нельзя. 

Федеральный судья полномочен са-
мостоятельно (без участия вышестоящих 
судебных инстанций) изменить (отме-
нить) ранее «одобренную» им меру пре-
сечения, указав в своем постановлении 
подобающие мотивы. Руководитель же 
следственного органа (при наличии на то 
оснований) вправе и обязан отменить по-
становление следователя о возбуждении 
уголовного дела, а также о привлечении 
лица в качестве обвиняемого, и с учетом 
решения федерального судьи об отмене 
ранее избранной меры пресечения выне-
сти аргументированное постановление о 
прекращении уголовного преследования 
в части предъявленного обвинения (в от-
дельных случаях часть может совпадать 
с целым). следователь же отменять свои 
собственные решения, дублируя тем са-
мым постановления руководителя след-
ственного органа, не должен. 

В силу изложенного обязательное в 
рассматриваемом контексте постановле-
ние руководителя следственного органа 
о прекращении того, что в теории совре-
менного уголовно-процессуального права 
принято именовать уголовным преследо-
ванием, должно выступать в качестве фор-
мального основания для реабилитации 
обвиняемого. 

поскольку законодатель, правда, в другом 
месте и в другом контексте, оперирует 
устоявшимися терминами («сообщение» 
и «признаки»), что, конечно же, не меняет 
сути проблемы. 

В завершение рассмотрим еще один 
немаловажный вопрос. По логике зако-
нодателя и с позиций теории управления 
полномочный субъект может отменить 
предполагаемое к исполнению, но не вы-
полненное действием решение, облечен-
ное в процессуальную форму, затрагиваю-
щее (нарушающее) конституционные пра-
ва и законные интересы граждан, вовле-
ченных в орбиту уголовно-процессуальных 
правоотношений. отменить выполненное 
действием решение он не вправе. Имен-
но поэтому в советский период развития 
следственной практики считалось, что при 
отмене, в частности, постановления о воз-
буждении уголовного дела в случае, ког-
да по нему не производилось ни одного 
следственного (процессуального) дей-
ствия, полномочный субъект (например, 
прокурор) именно отменял названное по-
становление, но (одновременно) выносил 
(по тому же материалу) постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 
если же после возбуждения уголовного 
дела производилось хотя бы одно след-
ственное (процессуальное) действие, то 
полномочный субъект, признавая необо-
снованность первоначального решения, в 
обязательном порядке выносил постанов-
ление о прекращении уголовного дела*, 
аргументируя в его описательной части 
свою «правовую позицию».

Анализируя данную проблему, сле-
дует учитывать и то, что высшая судебная 
инстанция Российской Федерации в соот-
ветствии с п. 4 ч. 1 ст. 29 УПк РФ вправе 
отменить все решения нижестоящих судов 
В данном случае речь идет о согласии фе-
дерального судьи на заключение обвиня-
емого под стражу, которое, как известно, 
может быть обжаловано в апелляцион-
ном, кассационном и судебно-надзорном 
порядке. 

Необходимо осознавать и то, что ре-
шение следователя, согласованное с руко-
водителем следственного органа (утвер-
дившим его), приравнивается к решению, 
принятому руководителем следственного 

*  В настоящее время в ряде случаев – и уго-
ловного преследования. (Примеч. авт.).
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ПРИЗНАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕДОПУСТИМЫМИ В СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЯХ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ: ПОИСК КРИТЕРИЕВ

Реферат. Уголовно-процессуальный закон и судебная практика не дают однозначного от-
вета на вопрос о том, какие нарушения при производстве следственных действий по уголовно-
му делу влекут безусловное признание полученных таким путем доказательств недопустимыми. 
Необходимо учитывать, насколько допущенные при производстве того или иного следственно-
го действия нарушения являются существенными с точки зрения их несоответствия принципам 
уголовного судопроизводства, требованиям уголовно-процессуальной формы, закрепленным в 
УПк РФ, правам заинтересованных участников процесса и другим процессуально значимым 
факторам. По результатам исследования резюмируется, что основанием принятия решения о 
недопустимости доказательств должна являться существенность нарушений требований закона, 
допущенных при производстве конкретного следственного действия. степень существенности 
зависит от того, насколько они ограничивают права заинтересованных участников процесса, 
противоречат требованиям уголовно-процессуальной формы и другим процессуально значимым 
факторам, блокируют возможность полноценной реализации принципов уголовного судопро-
изводства. с учетом неоднозначности судебной практики предлагается корректировка позиций 
Пленума Верховного суда РФ: в качестве существенных нарушений, безусловно влекущих при-
знание доказательств недопустимыми, следует указать нарушения общих правил производства 
следственных действий, закрепленных в ст.ст. 164-170 УПк РФ (отсутствие подписи должностного 
лица в протоколе следственного действия, несоответствие схемы и фототаблицы тексту протоко-



123Раздел 7. Уголовно-процессуальное обозрение

ла следственного действия, невручение копии протокола следственного действия надлежащему 
субъекту, несоответствие копии протокола следственного действия его оригиналу и др.). Пере-
чень следует оставить открытым для возможного внесения изменений, касающихся общих пра-
вил производства следственных действий.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; доказательства; недопустимость доказа-
тельств; существенные нарушения закона; судебно-следственная практика; протокол следствен-
ного действия.

ADMITTING EVIDENCE INADMISSIBLE IN JUDICIAL DECISIONS 
ON CRIMINAL CASES: SEARCH OF CRITERIA

Аbstract. criminal procedure law and judicial practice don’t give a clear answer to the question 
of what violations during investigative actions on a criminal case involve admitting evidence obtained by 
this way inadmissible. It’s necessary to take into account how significant are the violations, committed 
during particular investigative action, from the perspective of their inconsistency with the principles of 
criminal proceedings, the requirements of criminal procedure form set out in the RF criminal Procedure 
code, the rights of the participants in the proceedings and other procedural significant factors. It’s 
summarized that the significance of the violations of the requirements of law, occurred during specific 
investigative action, should be the basis for the decision on the inadmissibility of evidence. The degree 
of significance depends on how they restrict the rights of participants in the proceedings, contradict 
the requirements of criminal procedure form and other relevant factors, block the possibility of full 
implementation of the principles of criminal justice. Taking into account the ambiguity of judicial prac-
tice, it’s proposed to correct the position of the Plenum of the RF Supreme court: violations of general 
rules of investigative actions enshrined in articles 164-170 of the RF criminal Procedure code (lack of 
the official’s signature in the record of investigative action; discrepancy of the scheme and phototable 
to the record’s text, the copy of the record to its original, etc.) should be indicated as significant viola-
tions leading to admitting the evidence inadmissible. The list should be left open for possible changes 
concerning the general rules for performing investigative actions. 

Keywords: criminal proceedings; evidence; inadmissibility of evidence; significant violations of law; 
judicial and investigative practice; record of investigative action.

отдельные аспекты доказывания и 
доказательств в уголовном судопроиз-
водстве России всегда были и остаются в 
центре особого внимания не только уче-
ных-процессуалистов, но и практических 
работников*. Не является исключением в 
этом смысле проблема допустимости до-
казательств. Рассматривая вопрос допу-
стимости доказательств, полученных при 
производстве по уголовному делу, Пленум 
Верховного суда РФ указывает на необ-
ходимость реализации положений ч. 2 
ст. 50 конституции РФ, а также выполне-
ния требований ст. 75 УПк РФ. При этом 
разъясняется, что доказательства должны 
признаваться полученными с нарушением 
закона, если при их собирании и закре-
плении были нарушены гарантированные 
конституцией РФ права человека и граж-
данина или установленный уголовно-про-
цессуальным законодательством порядок 
их собирания и закрепления, а также если 

*  Исследование выполнено при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного науч-
ного фонда. Проект 15-03-01253 «Преюдици-
ально-прецедентная сила судебных решений 
по уголовным делам».

собирание и закрепление доказательств 
осуществлено ненадлежащим лицом или 
органом либо в результате действий, не 
предусмотренных процессуальными нор-
мами**. 

В пункте 2 постановления от 5 марта 
2004 года n 1 Пленума Верховного суда 
РФ обращается внимание судов на то, что 
при решении вопроса о признании дока-
зательства недопустимым по основаниям, 
указанным в п. 3 ч. 2 ст. 75 УПк РФ, не-
обходимо в каждом случае выяснять, в 
чем конкретно выразилось допущенное 
нарушение***. следовательно, не всякое 
нарушение требований УПк РФ влечет 
признание доказательства недопустимым, 

**  о некоторых вопросах применения судами 
конституции Российской Федерации при осу-
ществлении правосудия: постановление Плену-
ма Верховного суда РФ от 31 окт. 1995 г. n 8: 
ред. от 3 марта 2015 г. // Бюллетень Верховно-
го суда РФ. 1996. n 1; 2015. n 5.

***  о применении судами норм Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации: 
постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 5 марта 2004 г. n 1: ред. от 30  июня 2015 г. 
// Бюллетень Верховного суда РФ. 2004. n 5; 
2015. n 9.
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о чем свидетельствует складывающаяся 
судебная практика*.

как следует из вышеприведенных 
разъяснений высшего судебного органа 
Российской Федерации, начиная с 1995 года 
и по сегодняшний день, Пленум Верхов-
ного суда РФ не приводит в своих поста-
новлениях четких, однозначных критериев 
разграничения нарушений уголовно-про-
цессуального закона на те, которые влекут 
признание доказательств недопустимыми, и 
те, которые таких правовых последствий не 
создают. Данное обстоятельство не может 
не отразиться на практике рассмотрения су-
дами общей юрисдикции вопросов недопу-
стимости (допустимости) доказательств.

Так, еще в период действия УПк 
РсФсР 1960 года судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного суда РФ 
4 июля 2000 года отменила приговор со-
ветского районного суда г. Владивостока, 
кассационное определение судебной кол-
легии по уголовным делам Приморского 
краевого суда, постановление Президиума 
Приморского краевого суда ввиду того, что 
в основу всех отмененных решений было 
положено недопустимое доказательство 
– протокол предъявления для опознания 
обвиняемого ч. в единственном числе, во-
преки требованиям ст. 165 УПк РсФсР, со-
гласно которой общее число лиц, предъ-
являемых для опознания, должно быть не 
менее трех**. 

*  кассационное определение судебной 
коллегии по уголовным делам краснодарского 
краевого суда по делу n 22-6186/12 от 6 сент. 
2012 г. uRl: https://rospravosudie.com/court-
krasnodarskij-kraevoj-sud-krasnodarskij-kraj-s/
act-106609819 (дата обращения: 20 февр. 
2016 г.); кассационное определение судебной 
коллегии по уголовным делам орловского 
областного суда по делу n 22-135 от 10 апр. 
2011 г. uRl: https://rospravosudie.com/court-
orlovskij-oblastnoj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-
103837820/ (дата обращения: 20 февр. 2016 г.).

**  Нарушение требований ст. 165 УПк РсФсР 
явилось основанием для признания протокола 
опознания недопустимым доказательством. 
Приговор отменен с прекращением дела за 
недоказанностью участия лица в совершении 
преступления: определение судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного 
суда РФ от 4 июля 2000 г. (Извлечение). 
uRl: http://www.az-libr.ru/law/crime/ru/ucrt-
Prc2006/8220000704.shtml (дата обращения: 
14 окт. 2015 г.).

Из материалов уголовного дела 
n 2-37/98, рассмотренного Ростовским об-
ластным судом, постановлением прокуро-
ра был исключен протокол обыска, прове-
денного 19 марта 1997 года заместителем 
начальника оУР Азовского оВД, как недо-
пустимое доказательство. основанием для 
признания доказательства недопустимым 
послужило производство данного след-
ственного действия неуполномоченным 
лицом, так как в материалах уголовного 
дела отсутствовало соответствующее по-
ручение со стороны следователя, произво-
дившего предварительное расследование 
[1; с. 233-234]. 

Достаточно примеров, свидетель-
ствующих о неоднозначной практике при-
знания доказательств недопустимыми, 
можно обнаружить и после вступления в 
силу УПк РФ 2001 года. 

определением судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного суда РФ при-
говор советского районного суда г. Уфы 
Республики Башкортостан и все последу-
ющие судебные решения были отменены 
ввиду того, что производство судебно-ме-
дицинской экспертизы в отношении по-
терпевшего Н. было поручено эксперту И., 
которому разъяснялись права, обязанности 
и ответственность, предусмотренная ст. 307 
Ук РФ, однако само экспертное исследова-
ние в отношении Н. проведено экспертом г., 
которому права, обязанности и ответствен-
ность по ст. 307 Ук РФ не разъяснялись***. 

судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного суда РФ своим опреде-
лением n 83-о09-34 обоснованно исклю-
чила из числа доказательств заключения 
фоноскопических экспертиз, поскольку 
органами предварительного следствия не 
были надлежащим образом выполнены 
требования ст. 202 УПк РФ, а именно: об-
разцы голосов для сравнительного иссле-
дования были получены скрытно от обви-
няемых и в отсутствие их защитников****. 

7 мая 2008 года судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного суда РФ 
кассационным определением n 81-о08-6 

***  определение судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного суда РФ от 
24 дек. 2008 г. n 49-Д08-107 (Извлечение) // 
Бюллетень Верховного суда РФ. 2009. n 8.

****  обзор судебной практики Верховного 
суда РФ за Iv квартал 2009 года // Бюллетень 
Верховного суда РФ. 2010. n 5.
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отменила приговор кемеровского област-
ного суда. одной из причин отмены приго-
вора явилось то обстоятельство, что текст 
копии приговора, представленной сторо-
ной обвинения в кассационную инстан-
цию, отличался от текста подлинного при-
говора, находящегося в деле, по структуре, 
очередности изложения доказательств и 
их содержанию*. 

липецкий районный суд липецкой 
области в рамках рассмотрения уголов-
ного дела n 1-64/2013 по ходатайству за-
щитника к. признал недопустимыми дока-
зательствами два протокола предъявления 
для опознания. основаниями для принятия 
таких решений послужили: предъявление 
для опознания по фотографиям при нали-
чии реальной возможности предъявления 
для опознания «вживую» (нарушение тре-
бований ч. 5 ст. 193 УПк РФ); отсутствие 
в протоколе предъявления для опознания 
указания на индивидуально определен-
ные признаки, позволяющие идентифи-
цировать опознаваемое лицо (нарушение 
требований чч. 2, 7 ст. 193 УПк РФ)**. 

Аналогичные нарушения закона с 
точки зрения их существа, заключающиеся 
в игнорировании однопорядковых по сво-
ей значимости требований УПк РФ, предъ-
являемых к содержанию протокола след-
ственного действия, процедуре его оформ-
ления, в других случаях не воспринимались 
судами как существенные (грубые) и, как 
следствие, не влекли признание недопусти-
мыми оспариваемых доказательств.

Например, Верховный суд РФ в 
апелляционном определении от 14 октя-
бря 2014 года по уголовному делу n 33-
АПУ14-20 по обвинению л. в совершении 
преступлений, предусмотренных пп. «ж», 
«к» ч. 2 ст. 105, пп. «а», «в» ч. 3 ст. 158, ч. 1 
ст. 222 Ук РФ, ч. 3 ст. 327 Ук РФ, признал 
протокол осмотра места происшествия 
допустимым доказательством, несмотря 
на то, что он был составлен неуполномо-
ченным лицом – следователем А., кото-

*  кассационное определение судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда 
РФ от 7 мая 2008 г. n 81-о08-6 (Извлечение). 
uRl: http://www.lawmix.ru/vas/91500/ (дата 
обращения: 14 окт. 2015 г.).

**  Уголовное дело n 1-64/2013 по обвинению 
А. в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 264 Ук РФ // Архив липецкого 
районного суда липецкой области за 2013 год.

рый не принимал дело к производству, в 
нем имелись неоговоренные исправления, 
протокол не был подписан экспертом, а в 
качестве понятых были привлечены лица, 
заинтересованные в исходе дела. Произ-
водство осмотра места происшествия сле-
дователем А. по поручению следователя 
о., удостоверение экспертом и понятыми 
факта своего участия в рассматриваемом 
следственном действии явились, как по-
считал Верховный суд РФ, основанием для 
признания протокола осмотра места про-
исшествия допустимым доказательством. 
кроме того, вывод о допустимости сделан 
Верховным судом РФ и применительно 
к протоколу осмотра жилища от 2 мая 
2012 года, допустимость которого также 
оспаривалась в рамках данного уголовно-
го дела. Невзирая на то, что осмотр был 
проведен без получения судебного раз-
решения, в протоколе осмотра, в наруше-
ние ст. 166 УПк РФ, не был отражен факт 
участия в нем потерпевшей с., не описано 
количество и расположение комнат, не от-
ражено, какие предметы изъяты и каким 
образом они предъявлялись участникам 
следственного действия, Верховный суд 
РФ, фактически уклонившись от оценки 
оспариваемого протокола на предмет его 
допустимости, мотивировал свое решение 
следующим образом: «Не имел суд осно-
ваний и для признания недопустимым до-
казательством протокола осмотра жили-
ща л. от 2 мая 2012 года, произведенного 
2 мая 2012 года до возбуждения уголов-
ного дела органом дознания в пределах 
своей компетенции в связи с проверкой 
сообщения о преступлении, поступившего 
2 мая 2012 года в 51 отдел полиции от Б., 
участие которого в осмотре не противоре-
чит закону»***. 

судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного суда Республики саха 
(Якутия) в апелляционном определении от 
24 декабря 2014 года по уголовному делу 
n 22-1968 признала допустимыми прото-
колы допроса свидетелей Н. от 27 января 
2009 г. (т. 9, л. д. 148-152), Б. от 27 января 
2009 г. (т. 9, л. д. 143-147), Ц. от 29 января 
2009 г. (т. 9, л. д. 196-198), несмотря на 
то, что все указанные следственные дей-

***  Апелляционное определение Верховного 
суда РФ от 14 окт. 2014 г. по делу n 33-
АПУ14-20. Доступ из справ.-правовой системы 
«консультантПлюс». 
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ствия были проведены следователем Э., не 
входившим в состав следственной группы. 
Поскольку протоколы были составлены с 
соблюдением требований ст.ст. 187, 189 и 
190 УПк РФ и по содержанию не противо-
речили другим собранным по уголовному 
делу доказательствам, суд не признал су-
щественным нарушением получение пока-
заний ненадлежащим субъектом*. 

Анализ действующего законодатель-
ства (ст.ст. 75, 88, 164, 166, 167, 182, 193, 202, 
235 УПк РФ), разъяснений Пленума Вер-
ховного суда РФ и конкретных примеров 
из судебной практики позволяет высказать 
суждение о том, что у судов отсутствуют 
четкие критерии признания оспариваемых 
доказательств допустимыми или недопу-
стимыми. среди ученых-процессуалистов 
также нет единства в разрешении рас-
сматриваемого вопроса. Так, В.М. савиц-
кий считал, что всякое нарушение закона 
делает доказательство недопустимым [2, 
с. 57-59]. Другие авторы допустимость до-
казательств ставят в зависимость от воз-
можности восполнения пробелов и «ней-
трализации» последствий допущенных 
нарушений [1, с. 49-57; 3, с. 358-367]. Тре-
тьи – связывают признание доказательств 
недопустимыми с существенностью допу-
щенных нарушений в том контексте, как 
ныне это понимается в ст. 389.17 УПк РФ 
[4, с. 7]. 

Полагаем, что в каждом конкретном 
случае необходимо учитывать, насколько 
допущенные при производстве того или 
иного следственного действия нарушения 
являются существенными с точки зрения 
их несоответствия принципам уголовного 
судопроизводства, требованиям уголовно-
процессуальной формы, закрепленным в 
УПк РФ, правам заинтересованных участ-
ников процесса и другим процессуально 
значимым факторам.

Выступая в качестве специалистов по 
уголовному делу n 3304758 по обвинению 
Д. в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105, 
ч. 3 ст. 222 Ук РФ, рассмотренному челя-

*  Апелляционное определение судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда 
Республики саха (Якутия) от 24 дек. 2014 г. 
по уголовному делу n 22-1968. uRl: https://
rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respub-
liki-saxa-yakutiya-respublika-saxa-yakutiya-s/act-
470420605/ (дата обращения: 14 окт. 2015 г.).

бинским областным судом, в представлен-
ной для формирования заключения спе-
циалиста копии протокола обыска, прове-
денного 12 июня 2013 г. в домовладении 
Д., мы выявили многочисленные наруше-
ния требований УПк РФ. Так, в протоколе 
обыска отсутствовала подпись должност-
ного лица, производившего его, в графе о 
разъяснении понятым прав, обязанностей 
и ответственности, предусмотренных ст. 60 
УПк РФ, содержалась подпись только од-
ного понятого, к протоколу не прилага-
лась фототаблица, реально имевшаяся в 
материалах уголовного дела, а схема по 
фактическим обстоятельствам производ-
ства обыска существенным образом отли-
чалась от текста протокола. 

Исследуя в системном единстве вы-
явленные нарушения, полагаем, что отсут-
ствие подписи должностного лица в про-
токоле обыска является существенным на-
рушением требований уголовно-процессу-
альной формы (ч. 7 ст. 166 УПк РФ), влеку-
щим его непригодность для последующего 
использования в процессе доказывания. 
На существенность подобного рода нару-
шений указывает п. 10 ч. 2 ст. 389.17 УПк 
РФ, в котором в качестве безусловного ос-
нования отмены или изменения судебного 
решения в апелляционном порядке вы-
ступает отсутствие подписи судьи (судей) 
на соответствующем судебном решении. 
Не имея легальной копии протокола обы-
ска, Д. был лишен возможности обжало-
вать законность производства обыска, как 
следствие, не мог в полной мере реали-
зовать закрепленное в ст. 46 конституции 
РФ право на судебную защиту.

Помимо этого, отсутствие подписи 
следователя в копии протокола обыска, со-
гласно которой с места производства обы-
ска изъято значительное количество объек-
тов (более 10), в совокупности с отсутствием 
указания об этих объектах на единственном 
подписанном следователем документе, не 
имеющем самостоятельного доказатель-
ственного значения, – схеме к протоколу 
обыска, позволяет судить о неправомерно-
сти факта изъятия данных объектов.

Разрешая вопрос о доказательствен-
ном значении протокола обыска, мы со-
поставили все его составные части, в том 
числе схему и фототаблицу. статья 166 УПк 
РФ предъявляет одинаковые формально 
определенные требования и к тексту про-
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токола, и к приложениям к нему. Являясь 
составными частями протокола обыска, 
прилагаемые к нему схема и фототаблица 
должны соответствовать тексту протокола и 
в обязательном порядке вручаться лицу, в 
помещении которого производился обыск, 
либо совершеннолетнему члену его семьи 
по правилам ч. 15 ст. 182 УПк РФ. Выявлен-
ные нарушения, допущенные при состав-
лении схемы и фототаблицы к протоколу 
обыска, порождают сомнения в доброкаче-
ственности анализируемого протокола. 

Наличие в протоколе обыска подписи 
только одного понятого означает, что дру-
гому понятому, участвовавшему при про-
изводстве этого следственного действия, 
не были разъяснены его права, обязанно-
сти и ответственность, что, на наш взгляд, 
не позволяет данному субъекту в полной 
мере выступать гарантом объективности 
производства обыска. Характеризуя выяв-
ленное нарушение как устранимое в ходе 
дальнейшего производства по делу, пола-
гаем, что оно само по себе (автономно) не 
может служить основанием для признания 
протокола обыска недопустимым доказа-
тельством.

концептуальный анализ вышеизло-
женных нарушений позволяет сделать вы-
вод о том, что в своей совокупности они 
являются существенными, искажающими 
ход и результаты проведенного обыска в 
жилище, создающими предпосылки для 
разночтений в количестве и месте обна-
ружения объектов, изъятых при произ-
водстве данного следственного действия. 
Указанные нарушения в системном един-
стве формируют основание для признания 
протокола обыска недопустимым доказа-
тельством.

По результатам исследования спор-
ных вопросов признания уголовно-про-
цессуальных доказательств недопустимы-
ми приходим к следующим выводам:

1. критерием, положенным в основа-
ние для принятия решения о недопустимо-
сти доказательств, должна являться суще-
ственность нарушений требований закона, 
допущенных при производстве конкретно-
го следственного действия.

2. о существенности подобного рода 
нарушений необходимо судить по тому, 
насколько они ограничивают права заин-
тересованных участников процесса, про-
тиворечат требованиям уголовно-процес-
суальной формы и другим процессуально 
значимым факторам, блокируют возмож-
ность полноценной реализации принци-
пов уголовного судопроизводства.

3. Принимая во внимание тот факт, 
что судебная практика по вопросу о при-
знании доказательств недопустимыми 
складывается неоднозначно, считаем не-
обходимым внести изменения в текст вы-
шеупомянутых постановлений Пленума 
Верховного суда РФ от 31 октября 1995 г. 
и от 5 марта 2004 г. и в качестве суще-
ственных, безусловно влекущих призна-
ние доказательств недопустимыми, ука-
зать нарушения общих правил производ-
ства следственных действий, закреплен-
ных в ст.ст. 164-170 УПк РФ (отсутствие 
подписи должностного лица в протоколе 
следственного действия, несоответствие 
схемы и фототаблицы тексту протокола 
следственного действия, невручение ко-
пии протокола следственного действия 
надлежащему субъекту, несоответствие 
копии протокола следственного действия 
его оригиналу и др.). 

4. Данный перечень следует оставить 
открытым, поскольку не исключается, что 
в уголовно-процессуальное законодатель-
ство будут вноситься изменения, касаю-
щиеся общих правил производства след-
ственных действий.
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ОБОРОТ КОНТРАФАКТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
ДЕТЕРМИНАНТЫ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Реферат. с каждым годом на отечественном рынке появляется все больше некачественных, 
поддельных строительных материалов. определить объем рынка фальсификатов довольно слож-
но; по отдельным оценкам экспертов, подделки составляют около 7 % мирового производства 
строительной продукции. строительный контрафакт не только снижает налогооблагаемую базу и 
способствует нечестной конкуренции и обогащению, но и, как все подделки, имеющие, как правило, 
множество явных и скрытых недостатков, может нанести вред имуществу, здоровью и даже жизни 
потребителей. сегодня на отечественный рынок поставляется значительное количество товаров для 
строительства, ремонта и обустройства жилья, содержащих фенолформальдегидные смолы и вы-
зывающих нередко широкий спектр заболеваний, вплоть до онкологических. к основным детерми-
нантам оборота некачественных, поддельных и контрафактных строительных материалов следует 
отнести: ослабление государственного контроля за качеством производимой продукции; отмену 
сертификации строительных материалов; недостаточно организованную, непоследовательную и 
неэффективную деятельность производителей стройматериалов по защите своей продукции; не-
стабильную экономическую ситуацию и экономические кризисы, которые вынуждают застройщи-
ков снижать себестоимость строительства до минимума, приобретая дешевые подделки и спо-
собствуя тем самым распространению некачественных, контрафактных стройматериалов; низкую 
потребительскую грамотность и покупательную способность большинства населения. Подчеркнута 
роль виктимологической профилактики, заключающейся в информировании граждан-покупателей 
о наличии на отечественном строительном рынке фальсифицированных стройматериалов (в том 
числе в привлечении внимания в части осуществления покупки посредством сети Интернет) и 
разъяснении их действий при приобретении товаров этой группы.

Ключевые слова: cтроительные материалы; контрафактная продукция; детерминанты обо-
рота контрафактных строительных материалов; меры противодействия обороту контрафактной 
продукции в строительстве.
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THE TURNOVER OF COUNTERFEIT BUILDING MATERIALS:
DETERMINANTS AND COUNTERMEASURES

Abstract. More and more low-quality and counterfeit building materials appear in the domestic 
market every year. It’s quite difficult to determine the amount of counterfeit products market. According 
to some experts’ opinions, the fakes make up about 7 % of world production of construction products. 
Building counterfeit not only reduces the tax base and contributes to unfair competition and enrichment, but 
also can cause damage to property, health and even the lives of consumers. Today, the domestic market 
is supplied by a significant number of products for the construction, repair and arrangement of housing, 
containing phenol-formaldehyde resin, often causing a wide range of diseases, up to cancer. The main 
determinants of the turnover of substandard, fake and counterfeit building materials are: the weakening of 
state control over the quality of products; the abolition of certification of building materials; poor organized, 
inconsistent and inefficient activities of building materials manufacturers to protect their products; unstable 
economic situation and economic crises, that force developers to reduce construction costs to a minimum 
by buying cheap counterfeits and thereby contributing to the spread of poor-quality, counterfeit building 
materials; low consumer competence and purchasing power of the majority of population. The role of 
victimological prevention is emphasized. It is to inform citizens-consumers about the counterfeit building 
materials in the domestic construction market (including attracting their attention to the purchase through 
the Internet) and to clarify their actions when purchasing the goods of this group. 

Keywords: building materials; counterfeit products; determinants of turnover of counterfeit 
building materials; measures against turnover of counterfeit products in construction.

с каждым годом на рынке России 
появляется все больше некачественных, 
поддельных строительных материалов. 
Импортный фальсификат часто попадает 
в Россию из Польши, Турции, Молдовы и 
других стран. одним из основных источ-
ников подделок остается китай. Вычислить 
емкость рынка фальсификатов довольно 
сложно, хотя, по мнению экспертов, под-
делки составляют около 7 % мирового 
производства строительной продукции [1].

Подделка строительных материалов – 
незаконный, но выгодный бизнес, который 
из года в год только расширяется. На дан-
ный момент на рынке присутствует прак-
тически любая подделка-аналог того или 
иного строительного материала. Подделки 
продаются не только на строительных рын-
ках, но и в крупных торговых центрах. Это 
вызвано тем, что при современных темпах 
строительства в стране спрос на материалы 
чрезвычайно высок, а технология произ-
водства большинства из них, как правило, 
проста. Все это вызывает настоящий вал 
подделок под известные марки путем копи-
рования их упаковок, логотипов, шрифтов 
и цветовых решений. качество упаковки 
такой продукции зачастую настолько вы-
сокое (например, абсолютно точно копиру-
ют упаковку, меняя в названии всего одну 
букву, в расчете на невнимательность поку-
пателя), что заметить фальсификат можно 
лишь при детальном изучении [2].

Подделывать стеновые, кровельные 
или облицовочные материалы, как правило, 

невыгодно, ведь для этого необходимы на-
лаженное производство и более-менее ква-
лифицированный персонал. По этой при-
чине потребители чаще всего имеют дело с 
некачественными сыпучими материалами, 
такими как разбавленный цемент, штукатур-
ка или прочие, а также с некачественными и 
разбавленными лакокрасочными материа-
лами. Для подпольного производства шпат-
левки или штукатурки достаточно бригады 
из нескольких неквалифицированных рабо-
чих, вооруженных обычными лопатами. они 
изготавливают подобие штукатурки, а затем 
расфасовывают ее в «фирменную» упаков-
ку. Этот вид продукции злоумышленниками 
выбран не случайно. По мнению экспертов, 
производство поддельных строительных 
смесей позволяет получать около 500 % 
прибыли [3, с. 26].

строительный контрафакт не только 
снижает налогооблагаемую базу и способ-
ствует нечестной конкуренции и обогаще-
нию, но и как все подделки, имеющие, как 
правило, множество явных и скрытых не-
достатков, может нанести вред имуществу, 
здоровью и даже жизни потребителей. се-
годня на отечественный рынок поставля-
ется значительное количество товаров для 
строительства, ремонта и обустройства жи-
лья, содержащих фенолформальдегидные 
смолы и нередко вызывающих широкий 
спектр заболеваний, вплоть до онкологи-
ческих. самыми опасными из этой группы 
являются напольные покрытия – ламинат, 
линолеум, ковролин.
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В качестве самых распространенных 
обстоятельств (фактов), связанных с ис-
пользованием контрафактных, фальси-
фицированных строительных материалов, 
можно назвать:

– несоответствие качества контра-
фактных стройматериалов и изделий тре-
бованиям стандартов, установленных для 
данного вида продукции;

– несоответствие качества строи-
тельных работ, выполненных с использо-
ванием поддельных стройматериалов и 
изделий, требованиям сНиП;

– отсутствие гарантий на эти мате-
риалы и изделия со стороны фирм – вла-
дельцев товарных знаков;

– короткие сроки годности;
– удешевление производителями 

цены на строительные материалы посред-
ством снижения их эксплуатационных ха-
рактеристик за счет качества составляющих;

– ненадежность при эксплуатации 
готовой строительной продукции (зданий 
и т.д.), построенной с их использованием;

– опасность выделения веществ, 
вредных для здоровья;

– опасность получения производ-
ственных травм при выполнении строитель-
ных работ с использованием некачествен-
ных стройматериалов и изделий [4, с. 19].

В производстве поддельных стро-
ительных материалов участвуют разные 
типы предприятий:

1) легальные производства, имеющие 
с правообладателями контракты на про-
изводство продукции. Правообладатель 
предоставляет необходимую документацию 
(лекала, рецептуру и т.д.), помогает отладить 
технологический процесс, обучает рабочих, 
поставляет сырье и материалы, контролиру-
ет качество. Подделки начинаются за рам-
ками этого процесса. Например, в ночное 
время или после окончания срока контракта 
предприятие продолжает производить про-
дукцию, нанося на нее тот же товарный знак;

2) легальные производства, не име-
ющие контрактных отношений с правооб-
ладателями, но имеющие технологически-
ми возможностями для выпуска сопоста-
вимой по качеству продукции. Такая про-
дукция распространяется зачастую через 
те же каналы, что и оригинальная;

3) легальные и нелегальные предпри-
ятия, производящие грубые подделки под 
известный бренд. В зависимости от техно-

логических требований такие производства 
используют самые разные объекты: от гара-
жей и подвалов до заводов и фабрик;

4) легальные и нелегальные пред-
приятия, незаконно использующие не то-
варный знак, а его патентную составляю-
щую. Речь идет о производстве с наруше-
нием патентного права. Предприятия сами 
не производят, но упаковывают, фасуют, 
собирают продукт, выдавая его за ориги-
нальный товар [5, с. 37].

к основным детерминантам оборо-
та некачественных, поддельных и контра-
фактных строительных материалов отно-
сится следующее [6, с. 8]:

1. В настоящее время в России осла-
блен государственный контроль за каче-
ством производимой продукции. Плано-
вые проверки организаций, выпускающих 
продукцию для строительства, ремонта и 
обустройства жилья, Роспотребнадзором 
страны проводятся не чаще чем раз в три 
года. При этом на сайте ведомства забла-
говременно размещаются планы этих про-
верок, и предприниматели знают, когда к 
ним придут чиновники. Фактически осу-
ществляется не проверка, а профанация 
контрольной деятельности.

2. сегодня в Россию можно завозить 
товар любого качества – сертификация 
отменена, а госТы, особенно для импорт-
ных товаров, уже носят не обязательный, 
а рекомендательный характер. государ-
ство планировало принять взамен 75 тыс. 
советских госТов 400 технических регла-
ментов, но за последние годы их принято 
всего лишь около двадцати [7].

3. Производством стройматериалов 
в России разрешено заниматься любому 
лицу, желающему зарабатывать посред-
ством указанного вида бизнеса. особых 
документов для открытия подобного про-
изводства не требуется, поэтому и «раз-
растается» кустарное производство, бази-
руясь, где придется*.

4. судебная практика по делам, свя-
занным с некачественными, поддельными 
стройматериалами, гораздо меньше по 

*  об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности: постановление Прави-
тельства РФ от 16 июня 2009 г. n 584: ред. от 
17 дек. 2014 г. n 1385 // собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2009. n 30. ст. 3823; uRl: 
http://www.pravo.gov.ru
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сравнению с судебной практикой по де-
лам, связанным с пиратством в компью-
терной сфере или на рынке алкоголя, а 
добиться наказания гораздо сложнее, по-
тому что нет прямого вреда потребителю 
и сложно рассчитать ущерб производите-
ля: нет точной методики его расчета. кро-
ме того, лицо, осуществляющее продажу 
контрафактного товара, должно знать, что 
продает поддельный товар, т.е. преступле-
ние должно быть совершенно с прямым 
умыслом. Именно с доказыванием умысла 
зачастую и возникают проблемы у право-
охранительных органов [8, с. 122].

5. Постоянное обновление линейки 
фальсифицированной продукции связано 
с недостаточно организованной, последо-
вательной и эффективной деятельностью 
производителей стройматериалов по за-
щите своего товара.

6. Нестабильная экономическая ситу-
ация и экономические кризисы обуслов-
ливают сложнейшую для застройщиков 
ситуацию, в которой они стараются сни-
зить себестоимость строительства до ми-
нимума, приобретая дешевые подделки, 
способствуя тем самым распространению 
некачественных, контрафактных стройма-
териалов.

7. Низкая потребительская грамот-
ность и покупательная способность боль-
шинства населения, которое в силу огра-
ниченных финансовых возможностей от-
дает предпочтение прежде всего ценовой 
характеристике товара, а уж потом его ка-
честву и торговой марке.

система противодействия обороту 
поддельных и контрафактных строительных 
материалов должна включать в себя зако-
нодательные, правоприменительные, орга-
низационные и образовательные меры, а 
именно [9, с. 41; 10, с. 11; 11, с. 42; 12, с. 53-54]:

1. Принятие федеральных законов, 
например: «о потребительском рын-
ке и взаимодействии его участников», 
«о складских расписках» и др. Так, при-
нятие закона «о складских расписках» 
(подобные законодательные акты суще-
ствуют в европейских странах) положи-
тельным образом повлияет на снижение 
количества контрафактной продукции на 
строительных рынках, так как сотрудники 
складов будут непосредственно нести от-
ветственность за подлинность и качество 
хранящихся строительных материалов.

2. Введение практики одновременной 
регистрации компаний по производству 
оригинальных строительных материалов и 
торговых марок, закрепленных за ними.

3. Внедрение в практику заключения 
договоров о поставках товаров порядка, в 
соответствии с которым поставщик должен 
предоставлять документы, подтверждающие 
введение продукции в гражданский оборот 
на территории страны непосредственно пра-
вообладателем товарного знака.

4. осуществление компаниями – 
производителями стройматериалов по-
стоянного мониторинга рынка, регулярных 
проверок и контрольных закупок выпуска-
емых ими товаров в магазинах разного 
типа с целью выявления контрафакта.

5. Предприятиям-изготовителям в це-
лях защиты от контрафакта следует пред-
усмотреть возможность регистрации до-
полнительного товарного знака на ранее 
выпускавшуюся оригинальную продукцию.

6. Дальнейшее развитие в субъек-
тах Российской Федерации экспертных 
центров и лабораторий по проведению 
исследований контрафактной и фальси-
фицированной продукции, в том числе 
в сфере оборота стройматериалов. Вне-
дрение практики организации экспертиз, 
лабораторных пунктов проверки качества 
продукции непосредственно на строитель-
ных объектах.

7. Использование системы проверки 
удаленной идентификации подлинности 
товаров «бренд-контроль dAT», с помо-
щью которой покупатель может отправить 
сМс с уникальным кодом товара (или 
проверить самостоятельно код на сайте 
администратора системы) и получить от-
вет о подлинности или поддельности при-
обретаемой продукции.

8. Внедрение правообладателями в 
производство оригинальной продукции 
технологии лазерной маркировки, позво-
ляющей эффективно противодействовать 
подделкам выпускаемых ими товаров.

9. организация при региональных от-
делениях Роспотребнадзора России телефо-
нов доверия (горячей линии), чтобы граж-
дане могли сообщать о фактах и местах 
продажи поддельных стройматериалов.

10. Дальнейшее распространение на 
территории страны опыта ряда производи-
телей оригинальной продукции, связанного 
с ежегодным выпуском и представлением 
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покупателям брошюр, в которых система-
тизирована информация о мерах защиты 
выпускаемых компаниями товаров.

11. Использование зарубежного опы-
та противодействия обороту контрафакт-
ной продукции. Примером может служить 
система добровольной сертификации, 
применяемая в германии. Немецкие про-
изводители строительных материалов не 
обязаны проходить процедуру сертифи-
кации, но отсутствие сертификата делает 
производимую ими продукцию неконку-
рентоспособной [13, с. 89-90].

В противодействии обороту поддель-
ных стройматериалов немаловажная роль 
принадлежит виктимологической профилак-
тике. Данное направление предупредитель-
ной деятельности заключается в информи-
ровании граждан-покупателей о наличии на 
отечественном строительном рынке фальси-
фицированных стройматериалов (в том чис-
ле в привлечении внимания в части осущест-
вления покупки посредством сети Интернет) 
и разъяснении их действий при покупке ука-
занной группы товаров, а именно:

– по возможности не покупать стро-
ительные материалы и изделия на неболь-
ших строительных рынках и в небольших 
магазинах, расположенных вблизи ожив-
ленных автомобильных дорог и железно-
дорожных станций, так как именно там 
чаще всего встречаются подделки;

– следует приобретать строитель-
ные материалы (в первую очередь сухие 
смеси, лакокрасочную продукцию) у офи-
циальных дилеров, на крупных оптовых 
базах и в специализированных магазинах 
строительных материалов;

– перед покупкой использовать воз-
можности Интернета для получения сведе-
ний о «надежности» того или иного про-
давца стройматериалов;

– при покупке необходимо особое 
внимание обращать на упаковку приоб-
ретаемого товара: качество бумаги, поли-

графическое оформление, наличие штрих-
кодов, защитных этикеток, голограмм;

– если есть сомнения в качестве по-
купаемых стройматериалов, то не следует 
спешить с совершением покупки с учетом 
того, что сегодня на отечественном рынке 
дефицита на указанные товары нет, поэто-
му можно легко найти нужный (качествен-
ный) продукт в другом месте;

– если строительная компания, осу-
ществляющая строительство (ремонт) Ва-
шего жилья, использует при работе свои 
стройматериалы и изделия, следует про-
консультироваться со специалистами по 
поводу качества и возможной контрафакт-
ности их стройматериалов;

– перед покупкой стройматериалов 
следует ознакомиться с информацией о 
продукции той или иной компании, раз-
мещенной на официальном сайте произ-
водителя в Интернете;

– в случае сомнения в качестве строй-
материалов следует требовать у продавцов 
сертификат соответствия (государственный 
сертификат соответствия госТ Р), который 
свидетельствует о полном соответствии 
продукции установленным нормам и тре-
бованиям;

– следует учитывать, что нередко 
именно стоимость стройматериалов мо-
жет свидетельствовать о том, что данный 
товар не является качественным.

чтобы борьба с контрафактной про-
дукцией была наиболее эффективной, не-
обходимо объединить и систематизиро-
вать усилия государства, правообладате-
лей и потребителей.

Предложенные меры не являются ис-
черпывающими, но они, безусловно, могут 
сыграть позитивную роль в дальнейшем 
развитии цивилизованного рынка оборо-
та строительных материалов, отвечающе-
го предъявляемым требованиям как со 
стороны контролирующих структур, так и 
производителей продукции и покупателей.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЗАЩИТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Реферат. статья посвящена проблемам правового регулирования привлечения граждан к 
участию в защите государственной границы Российской Федерации с учетом современных воен-
ных угроз, характеризующихся смещением в информационное пространство и внутреннюю сфе-
ру Российской Федерации. На основе анализа действующего общефедерального административ-
ного законодательства, законодательства приграничных субъектов Российской Федерации, а так-
же муниципальных правовых актов автор выявляет пробелы правового регулирования участия 
граждан в обеспечении пограничной безопасности и приводит рекомендации об их устранении. 
определив правовую природу института участия граждан в обеспечении обороны страны и без-
опасности государства как формы народовластия, автор статьи обосновывает, что привлечение 
граждан к участию в обеспечении обороны страны и безопасности государства предполагает приме-
нение правовых средств ограничения прав и свобод человека и гражданина, что влечет применение 
со стороны уполномоченных государственных органов ограничительных мер в отношении граждан. 
Поскольку участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства предполагает 
реализацию конституционных прав и свобод на участие в управлении делами государства, получение 
информации, государству корреспондируют обязанности по применению стимулирующих и защитных 
мер в отношении граждан. гарантиями правового статуса граждан как субъектов обеспечения 
обороны страны и безопасности государства являются гарантии реализации прав и обязанностей 
и гарантии охраны и защиты правового статуса граждан, применение которых в деятельности 
уполномоченных органов заключается в реализации стимулирующих и защитных правовых мер 
обеспечения участия граждан в рассматриваемой деятельности.

Ключевые слова: государственная граница; безопасность; военная угроза; участие; добро-
вольная народная дружина.
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и предупреждения антиконституционных 
проявлений, акций провокационного ха-
рактера, способных привлечь к участию 
значительное количество граждан, в том 
числе иностранных [3]. При этом общефе-
деральное законодательство, регулирую-
щее привлечение граждан к участию в за-
щите государственной границы, не является 
совершенным. Региональное законодатель-
ство, в свою очередь, не отражает необхо-
димость решения поставленной в Военной 
доктрине РФ задачи.

одним из ключевых факторов дости-
жения успеха в пограничной деятельности 
и формирования на приграничной терри-
тории благоприятной обстановки, которая 
способствовала бы решению задач обеспе-
чения пограничной безопасности, является 
привлечение потенциала местного населе-
ния и добровольных народных (казачьих) 
дружин. согласно ст. 38 Закона РФ от 1 апре-
ля 1993 г. n 4730-I «о государственной гра-
нице Российской Федерации» (далее – За-
кон n 4730-I) граждане участвуют на добро-
вольных началах в защите государственной 
границы в пределах приграничной террито-
рии в составе общественных объединений, 
добровольных народных дружин (далее – 
ДНД), в качестве внештатных сотрудников 
пограничных органов и в иных формах. По-
рядок привлечения граждан определяется 
Правительством РФ*.

*  о порядке привлечения граждан к защи-
те государственной границы Российской Фе-
дерации: постановление Правительства РФ от 
15 апр. 1995 г. n 339 // собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1995. n 17. ст. 1545.

В настоящее время происходит изме-
нение характера военных угроз и военных 
опасностей: они нарастают и смещаются в 
информационное пространство и внутрен-
нюю сферу государства. В современных ус-
ловиях происходит возрастание информа-
ционной составляющей террористической 
деятельности, стремительное развитие тер-
рористическими организациями информа-
ционно-пропагандистской инфраструктуры, 
а также проявление тенденций расширения 
в ряде регионов социальной базы терро-
ризма, повышения уровня организации 
субъектов терроризма, развития связей 
между террористическими структурами, 
смыкания террористических структур с ор-
ганизованной преступностью [1, c. 143-147]. 

Российская Федерация является объ-
ектом непрерывной информационной и 
пропагандистской агрессии со стороны гео-
политических противников. Эффективный 
инструмент противостояния ей – различ-
ные формы участия граждан в обеспечении 
национальной безопасности, что является 
решением задачи объединения усилий го-
сударства, общества и личности по защите 
Российской Федерации. Постановка такой 
задачи отражена в подп. «е» п. 21 Военной 
доктрины РФ, утвержденной Президентом 
РФ 25 декабря 2014 г., а также определя-
ется в качестве общенациональной задачи 
Президентом РФ [2]. В связи с обострением 
обстановки на приграничных территориях 
в условиях проводимых военных действий 
в сирии актуальными являются проблемы 
взаимодействия с местным населением 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF CITIZENS’ PARTICIPATION 
IN PROTECTION OF THE STATE BORDER OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The article is devoted to the problems of legal regulation of encouraging citizens to par-

ticipate in the protection of the RF state border, based on contemporary military threats characterized by 
penetration into the RF information and internal spheres. Basing on the analysis of current federal adminis-
trative legislation, legislation of the RF border regions and municipal legal acts, the author reveals the gaps 
in the legal regulation of citizens’ participation in ensuring border security and provides recommendations 
for their elimination. having defined the legal nature of the institute of citizens’ participation in ensuring the 
national defense and state security as a form of democracy, the author proves that encouraging citizens to 
participate in ensuring the national defense and state security involves the use of legal means of restricting 
the rights and freedoms of man and citizen, which implies the use of restrictive measures against citizens by 
the authorized state bodies. Since the participation of citizens in ensuring the national defense and state se-
curity involves the implementation of constitutional rights and freedoms to participate in state administration 
and to obtain information, the state is obliged to apply the stimulating and protective measures in respect of 
citizens. guarantees of the implementation of rights and obligations as well as guarantees of protection of 
citizens’ legal status are guarantees of the legal status of citizens as subjects of ensuring national defense 
and state security. Implementing these guarantees in the activities of the authorized bodies is the realization 
of stimulating and protective legal measures to ensure citizens’ participation in the considered activities.

Keywords: state border; security; military threat; participation; volunteers.
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власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления могут осуществлять лич-
ное страхование народных дружинников 
на период их участия в проводимых ор-
ганами внутренних дел (полицией) или 
иными правоохранительными органами 
мероприятиях по охране общественного 
порядка, устанавливать дополнительные 
льготы и компенсации для народных дру-
жинников, гарантии правовой и социаль-
ной защиты членов семей народных дру-
жинников в случае гибели народного дру-
жинника в период участия в проводимых 
мероприятиях по охране общественного 
порядка, а также использовать иные фор-
мы их материальной заинтересованности 
и социальной защиты, не противоречащие 
законодательству. Порядок предостав-
ления органами государственной власти 
субъектов РФ и органами местного само-
управления народным дружинникам льгот 
и компенсаций устанавливается законами 
субъектов РФ. Аналогичные положения 
могут быть закреплены при регулирова-
нии деятельности общественных объеди-
нений, участвующих в обеспечении обо-
роны страны и безопасности государства.

согласно ст. 37 Закона n 4730-I органы 
местного самоуправления, организации и их 
объединения, общественные объединения и 
их должностные лица создают условия для 
участия граждан в защите государственной 
границы. В целом общефедеральное зако-
нодательство устанавливает основные поло-
жения. следует охарактеризовать правовое 
регулирование деятельности ДНД в законо-
дательстве субъектов РФ, которое с учетом 
особенностей конкретного региона может 
повысить эффективность участия граждан 
в защите государственной границы. Регио-
нальное законодательство определяет такое 
участие как взаимодействие, устанавливая 
его основные направления, общие цели и 
задачи пограничных органов и ДНД*.

*  о создании добровольных народных дружин 
на территории ольгинского муниципального рай-
она по охране государственной границы Россий-
ской Федерации: постановление главы ольгин-
ского муниципального района Приморского края 
от 5 окт. 2009 г. n 326. uRl: http://www.regionz.ru/
index.php?ds=548636 (дата обращения: 20 июля 
2015 г.); о создании штаба народных дружин в Це-
линном районе: постановление главы Целинного 
района курганской области от 1 марта 2010 г. n 16. 
uRl: http://целинный-район.рф/documents/150.
html (дата обращения: 20 июля 2015 г.).

члены ДНД и внештатные сотрудни-
ки привлекаются к защите государственной 
границы для выполнения совместно с по-
граничными органами поставленных задач. 
Решение задач по привлечению ДНД до-
стигается поддержанием постоянного взаи-
модействия пограничного органа с органа-
ми исполнительной власти субъекта РФ и 
местного самоуправления и осуществляется 
под постоянным контролем за организаци-
ей и состоянием работы по привлечению 
членов ДНД к защите государственной гра-
ницы. Привлечение граждан к защите госу-
дарственной границы в форме ДНД являет-
ся широко применяемым, несмотря на про-
белы в регулировании отдельных вопросов 
на общефедеральном уровне, а также в за-
конодательстве субъектов РФ.

следует отметить, что законодатель-
ство об участии граждан в обеспечении 
общественного порядка предусматривает 
обязанности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления по 
организации такого участия. Народные дру-
жины и общественные объединения право-
охранительной направленности подлежат 
включению в региональный реестр. Мате-
риально-техническое обеспечение деятель-
ности народных дружин осуществляется за 
счет добровольных пожертвований, а также 
иных средств, не запрещенных законом. ор-
ганы государственной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления могут вы-
делять средства на финансирование мате-
риально-технического обеспечения деятель-
ности народных дружин, предоставлять на-
родным дружинам помещения, технические 
и иные материальные средства, необходи-
мые для осуществления их деятельности.

Народным дружинникам и внештат-
ным сотрудникам полиции по месту рабо-
ты предоставляется ежегодный дополни-
тельный отпуск без сохранения заработ-
ной платы продолжительностью до десяти 
календарных дней. Им может выплачи-
ваться вознаграждение за помощь в рас-
крытии преступлений и задержании лиц, 
их совершивших. Внештатные сотрудники 
полиции за активное содействие органам 
внутренних дел (полиции), оказание по-
мощи полиции в выполнении возложен-
ных на нее обязанностей могут поощрять-
ся в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти в сфере 
внутренних дел. органы государственной 
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вания штабов. В некоторых субъектах РФ 
законодательно установлены принципы 
участия граждан в защите государствен-
ной границы: уважение и соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина, 
законность, гуманизм, взаимодействие с 
органами государственной власти обла-
сти и органами местного самоуправления, 
добровольность****. Участие граждан осу-
ществляется в коллективной форме вза-
имодействия, возможно также сотрудни-
чество (внештатное) и содействие (при 
разовом предоставлении информации, 
в качестве проводников, во временном 
ограничении или запрещении движения 
граждан и транспортных средств в по-
граничной зоне, в ограничении допуска 
граждан на отдельные участки местно-
сти, в обеспечении вынужденного пре-
бывания их там и в выводе граждан с 
этих участков при проведении погранич-
ных поисков  и операций*****). следует от-
метить прогрессивность законодательства 
некоторых субъектов РФ, предусматри-
вающего ежемесячные выплаты за счет 
бюджета субъекта РФ, причем установле-
ны единообразные выплаты лицам, уча-
ствующим в обеспечении общественной и 

****  об участии граждан в защите государ-
ственной границы Российской Федерации 
на территории еврейской автономной об-
ласти: закон еврейской автономной области 
от 22 мая 2013 г. n 300-оЗ. uRl: http://www.
regionz.ru/index.php?ds=2200807 (дата обра-
щения: 20 июля 2015 г.); об участии граждан 
в защите государственной границы Россий-
ской Федерации на территории Псковской 
области: закон Псковской области от 4 июня 
2009 г. n 864-оЗ // Псковская правда. 2009. 
n 110.

*****  о порядке привлечения граждан к охране 
государственной границы Российской Федера-
ции на территории муниципального образова-
ния «октябрьский муниципальный район»: по-
становление главы октябрьского муниципаль-
ного района еврейской автономной области от 
1 июня 2012 г. n 18. uRl: http://www.regionz.ru/
index.php?ds=1768316 (дата обращения: 20 июля 
2015 г.); о порядке привлечения граждан к охра-
не государственной границы Российской Феде-
рации на территории муниципального образо-
вания «смидовичский муниципальный район»: 
постановление администрации смидовичского 
муниципального района еврейской автономной 
области от 22 мая 2012 г. n 879. uRl: http://
www.regionz.ru/index.php?ds=1835539 (дата об-
ращения: 20 июня 2015 г.).

В некоторых субъектах РФ органи-
зация участия граждан в обеспечении по-
граничной безопасности является зада-
чей не только пограничных органов, но и 
органов местного самоуправления. Так, в 
Республике калмыкия на районный штаб 
ДНД возлагаются функции руководства ее 
деятельностью, обучения и воспитания ее 
членов, организации работы по социаль-
ной защите членов ДНД, других граждан, 
правового воспитания местного населе-
ния по вопросам, отнесенным к компе-
тенции пограничных органов. Районный 
штаб состоит из представителей органов 
местного самоуправления, пограничного 
управления, командиров ДНД, предста-
вителей иных ведомств. Начальник штаба 
назначается главой районного муници-
пального образования, его заместителем 
является начальник пограничного отдела 
(отделения) пограничного управления*. В 
иных субъектах РФ регулирование подоб-
ных вопросов носит рекомендательный 
характер**.

Штабы ДНД формируются в целях 
взаимодействия с пограничным управле-
нием субъекта РФ***, что вполне обосно-
ванно в силу общих целей данных субъ-
ектов и диспозитивных начал формиро-

*  о привлечении граждан к охране государ-
ственной границы Российской Федерации на 
территории Республики калмыкия: постанов-
ление Правительства Республики калмыкия от 
27 марта 2009 г. n 93 // Правительственная 
газета. 2009. n 29.

**  об организации участия граждан в защите 
государственной границы Российской Федера-
ции на добровольных началах: распоряжение 
Администрации Алтайского края от 10 марта 
2009 г. n 60-р. uRl: http://www.regionz.ru/
index.php?ds=176751 (дата обращения: 20 июля 
2015 г.).

***  о штабе добровольных народных дру-
жин по защите государственной границы 
Российской Федерации на территории Ар-
хангельской области: распоряжение губер-
натора Архангельской области от 5 сент. 
2011 г. n 676-р. uRl: http://www.regionz.
ru/index.php?ds=1320060 (дата обращения: 
20 июля 2015 г.); об утверждении Положе-
ния о штабе добровольных народных дру-
жин по защите государственной границы 
Российской Федерации на территории Ар-
хангельской области: указ губернатора Ар-
хангельской области от 2 сент. 2011 г. n 131-у 
// Волна. 2011. n 40.
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Региональные законы об участии 
граждан в защите государственной грани-
цы отсутствуют во многих субъектах РФ, 
например, в Амурской, Брянской, Волго-
градской, калининградской, курганской, 
курской, Магаданской, Мурманской, Ро-
стовской, самарской, саратовской, Тюмен-
ской, челябинской областях, Забайкаль-
ском, камчатском, краснодарском, Хаба-
ровском краях, республиках Дагестан, се-
верной осетии – Алании, Тыве, чукотском 
автономном округе, чего нельзя сказать, 
например, о состоянии законодательства 
в сфере участия граждан в охране обще-
ственного порядка, при этом необходи-
мость их принятия не менее актуальна [4].

Исследователи отмечают проблемы 
низкой информированности граждан об 
их правах и гарантиях их реализации [5, 
c. 14-20], в то время как право на инфор-
мацию – одно из наиболее важных прав 
человека. Реализация права человека на 
информацию, обеспечение свободного 
доступа к информации, имеющей обще-
ственное значение, информационная от-

ства Воронежской области от 13 сент. 2011 г. 
n 648-р. uRl: http://www.regionz.ru/index.
php?ds=1292143 (дата обращения: 20 июля 
2015 г.); о создании условий для защиты госу-
дарственной границы Российской Федерации 
в карачаево-черкесской Республике: постанов-
ление Правительства карачаево-черкесской 
Республики от 24 марта 2010 n 91. uRl: http://
www.regionz.ru/index.php?ds=604308 (дата об-
ращения: 20 июля 2015 г.); о мерах по при-
влечению граждан к охране государственной 
границы Российской Федерации: постановле-
ние Правительства чеченской Республики от 
20 июня 2008 г. n 111. uRl: http://www.regionz.
ru/index.php?ds=581586 (дата обращения: 
20 июля 2015 г.); об утверждении типового По-
ложения о районном (городском) штабе до-
бровольных народных дружин по защите госу-
дарственной границы Российской Федерации: 
постановление Правительства ленинградской 
области от 31 янв. 2012 г. n 27. uRl: http://www.
regionz.ru/index.php?ds=1642744 (дата обраще-
ния: 20 июля 2015 г.); об утверждении Порядка 
поощрения граждан, оказывающих на добро-
вольной основе содействие правоохранитель-
ным органам в охране общественного порядка 
и содействие пограничным органам в защите 
государственной границы, сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих: 
постановление Правительства Новосибирской 
области от 20 дек. 2010 г. n 257-П. uRl: http://
www.regionz.ru/index.php?ds=1733012 (дата об-
ращения: 20 июля 2015 г.).

государственной безопасности*. В других 
регионах применяются виды поощрения: 
объявление благодарности, награждение 
Почетной грамотой, нагрудным знаком, 
занесение на Доску почета, награждение 
ценным подарком. За особые заслуги и 
проявленные мужество и героизм члены 
ДНД представляются к награждению госу-
дарственными наградами**.

В некоторых субъектах РФ помимо 
регионального законодательства приняты 
муниципальные нормативные правовые 
акты. однако в большинстве регионов 
регулирование рассматриваемых право-
вых отношений ограничивается нормами 
только муниципального уровня и охва-
тывает не все приграничные территории. 
При этом следует отметить опыт регули-
рования на подзаконном уровне отбора 
членов ДНД и обеспечения условий их де-
ятельности, в частности, предоставления 
помещений либо земельных участков в 
отдельных муниципальных образованиях 
субъектов РФ***.

*  о мерах социальной поддержки граждан, 
участвующих в обеспечении правопорядка и 
общественной безопасности, а также в защите 
государственной границы Российской Феде-
рации на территории Астраханской области: 
постановление Правительства Астраханской 
области от 30 окт. 2013 г. n 438-П // сбор-
ник законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области. 2013. n 48; о мерах со-
циальной поддержки граждан, участвующих 
в обеспечении правопорядка и обществен-
ной безопасности, а также в защите государ-
ственной границы российской федерации на 
территории Астраханской области в составе 
добровольных народных дружин: постанов-
ление Правительства Астраханской области 
от 27 дек. 2007 г. n 570-П. uRl: http://www.
regionz.ru/index.php?ds=769573 (дата обраще-
ния: 20 июля 2015 г.).

**  о создании добровольных народных 
дружин на территории ольгинского муници-
пального района по охране государственной 
границы Российской Федерации: постанов-
ление главы ольгинского муниципального 
района Приморского края от 5 окт. 2009 г. 
n 326. uRl: http://www.regionz.ru/index.
php?ds=548636 (дата обращения: 20 июля 
2015 г.).

***  о создании условий для участия граждан 
на добровольных началах в защите государ-
ственной границы Российской Федерации в 
пределах приграничной территории Воро-
нежской области: распоряжение Правитель-
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нистративного, военного и иных отраслей 
права, у которых на основе данных норм 
возникают определенные субъективные 
права и обязанности по обеспечению обо-
роны страны и безопасности государства.

Элементами правового статуса граж-
дан являются место и роль субъекта обе-
спечения национальной безопасности го-
сударства исходя из формы и вида осу-
ществляемого участия (т.е. в пограничной 
сфере – всегда добровольное, индивиду-
альное или коллективное), общие и спе-
циальные права, имеющиеся в системе 
возникающих правоотношений, общие и 
специальные обязанности, возложенные 
на субъекта в системе правоотношений, 
ограничения общих и специальных прав, 
принадлежащих субъекту, юридическая 
ответственность за совершение правона-
рушений, гарантии. В соответствии с этим 
правовой статус может быть общим и спе-
циальным. кроме того, следует выделить 
общую и специальную правоспособность 
и общую и специальную дееспособность.

Привлечение граждан к участию в 
защите государственной границы предпо-
лагает применение стимулирующих, огра-
ничительных и защитных правовых мер и 
осуществление действий со стороны госу-
дарственных органов. Такая позиция ос-
нована на том, что участие в обеспечении 
национальной безопасности, разновидно-
стью которого является участие в защите 
государственной границы, является, во-
первых, правом, формой народовластия, 
формой реализации права на участие в 
управлении государства и, во-вторых, обя-
занностью, долгом гражданина по защите 
отечества, что по общему правилу не тре-
бует специальных разрешительных, удо-
стоверяющих, регистрационных действий, 
но влечет применение соответствующих 
ограничений.

Поскольку правовой статус граж-
данина, участвующего в защите государ-
ственной границы, связан с реализацией 
права на участие в управлении делами го-
сударства и исполнением конституционных 
долга и обязанности защищать отечество, 
то на гражданина возлагается ответствен-
ность, возникают дополнительные права и 
обязанности, вытекающие из существа его 
участия, он наделяется правом требова-
ния по предоставлению соответствующих 
условий для исполнения долга и обязан-

крытость органов власти являются важ-
нейшими условиями и критериями функ-
ционирования правового, демократиче-
ского государства. Реализация этого права 
обеспечивает реальное участие граждан 
в жизни государства [6, c. 152-163]. осо-
бая заинтересованность участия граждан в 
деятельности общественных объединений 
патриотической, антиэкстремистской на-
правленности будет состоять и в том, что 
все виды безопасности взаимосвязаны, го-
сударственные интересы связаны с инте-
ресами личности и общества.

Наибольшее участие граждан в обе-
спечении национальной безопасности го-
сударства осуществляется в периоды агрес-
сии или ее угрозы. как отмечают ученые, 
формирования ополченцев, как правило, 
появлялись всегда там, где складывалась 
особенно трагическая оперативно-страте-
гическая обстановка [7]. современные во-
енные угрозы направлены против народа 
конкретного государства – источника ле-
гитимации государственной власти, поэто-
му граждане не должны оставаться без-
участными в этих процессах.

граждане, противодействуя право-
нарушениям на государственной границе 
и приграничной территории, участвуют 
также в противодействии военным угро-
зам и опасностям, терроризму и экстре-
мизму. граждане заинтересованы в при-
менении различных форм участия в обе-
спечении обороны страны и безопасности 
государства, с одной стороны, в связи с 
патриотическими воззрениями и убеж-
дениями, а с другой стороны, в связи с 
осознанием необходимости защиты своих 
прав и законных интересов. как известно, 
действующее законодательство не пред-
усматривает должного реагирования на 
массовые нарушения прав и свобод, что 
представляет серьезную опасность в связи 
с использованием противником недоволь-
ства социально незащищенных категорий 
граждан и апеллированием к нарушениям 
прав групп населения в целях возбужде-
ния вражды и ненависти. Именно о них 
идет речь в перечнях военных угроз и 
опасностей, обозначенных в Военной док-
трине РФ.

граждане как субъекты обеспечения 
национальной безопасности государства 
являются участниками отношений, регули-
руемых нормами конституционного, адми-
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статуса гражданина как субъекта рассма-
триваемых правоотношений, привлечение 
к юридической ответственности за нару-
шение требований законодательства и др. 

гражданин как участник правоотно-
шений по защите государственной грани-
цы наделен соответствующими правами 
и обязанностями, что дает основание для 
применения комплекса правовых средств 
ограничений, наивысшим в иерархии кото-
рых выступает наделение полномочиями, 
что предполагает введение обязанностей, 
ограничений пределов реализации прав, 
установление контроля, мер ответственно-
сти и способов защиты прав и свобод.

При участии гражданина в обеспече-
нии пограничной безопасности в составе 
военной организации государства и при 
осуществлении взаимодействия к граж-
данину, наделяемому соответствующими 
полномочиями, применяются все виды 
ограничений прав и свобод (применение 
пределов реализации прав, введение кон-
троля, установление обязанностей, изме-
нение порядка и способов защиты прав, 
введение дополнительных мер ответствен-
ности и др.). В случае сотрудничества огра-
ничения связаны с обязанностями и ответ-
ственностью, при содействии – с предела-
ми реализации прав и свобод. Применяе-
мые правовые средства ограничений прав 
и свобод обусловлены характером соот-
ветствующих общественных отношений.

основания (условия) введения огра-
ничений прав и свобод граждан в целях 
обеспечения национальной безопасности 
в целом и ее видов: 1) нормативные (по 
источнику закрепления: конституционные 
и законодательные, по отраслевой при-
надлежности: конституционно-правовые и 
отраслевые) – допустимы конституционно, 
не противоречат общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права, 
определены федеральным конституцион-
ным законом, в соответствии с которым 
вводятся Президентом РФ (специальные 
правовые режимы чрезвычайного или во-
енного положения) или федеральным за-
коном, в соответствии с которым вводят-
ся уполномоченным органом (правовой 
режим контртеррористической операции, 
меры воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод граждан 
РФ, и др.); 2) фактические: совокупность 

ности. обязанности имеют первостепенное 
значение даже в случаях добровольного, 
диспозитивного участия в обеспечении на-
циональной безопасности. Наделение лица 
определенными обязанностями выступает 
одним из правовых средств ограничений 
прав и свобод, что позволяет говорить об 
особом месте последних в правовом ста-
тусе таких граждан.

В правовом статусе граждан как 
участников правоотношений по защите го-
сударственной границы особое место за-
нимают гарантии реализации прав и обя-
занностей, поскольку защита отечества – 
не только право и форма народовластия, 
но и долг и обязанность гражданина, сле-
довательно, в его правовом статусе преоб-
ладают обязанности, что вызывает необ-
ходимость применения стимулирующих и 
защитных мер при привлечении граждан 
к участию в данной деятельности. Такими 
гарантиями правового статуса являются 
гарантии реализации прав и обязанностей 
и гарантии охраны и защиты правового 
статуса, применение которых в деятельно-
сти уполномоченных органов заключается 
в реализации стимулирующих и защитных 
правовых мер обеспечения участия граж-
дан в рассматриваемой деятельности.

гарантии реализации прав и обязан-
ностей граждан включают в себя льготы, 
компенсации, различные формы матери-
ального и нематериального стимулиро-
вания, перечень которых не является за-
крытым и определяется формой и видом 
участия гражданина в обеспечении на-
циональной безопасности. При этом чем 
большим объемом прав наделяется граж-
данин, тем больше ограничений в его пра-
вовом статусе, что предполагает соответ-
ствующее качественное и количественное 
увеличение обязанностей и применение 
стимулирующих и защитных мер. В связи 
с высокой социальной значимостью ин-
ститута участия граждан в защите государ-
ственной границы, сочетанием императив-
ного и диспозитивного методов правового 
регулирования соответствующих правоот-
ношений стимулирующие меры должны 
предусматривать применение как матери-
ального, так и нематериального стимули-
рования. гарантии охраны и защиты пра-
вового статуса граждан включают общие 
и специальные способы защиты, опреде-
ляемые в зависимости от вида правового 
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екта РФ по предметам совместного веде-
ния, осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта РФ (за исключением субвенций 
из федерального бюджета), создание ус-
ловий для участия граждан (поддержки 
граждан и их объединений), участвующих 
на добровольных началах в защите госу-
дарственной границы.

На основе анализа правового инсти-
тута участия граждан в защите государ-
ственной границы и правового статуса его 
субъектов представляется возможным вы-
делить ряд положений, которые необхо-
димо учесть при разработке региональных 
законов об участии граждан в обеспече-
нии пограничной безопасности:

1) участие граждан в защите государ-
ственной границы является формой наро-
довластия и обусловлено необходимостью 
защиты конституционного строя государ-
ства. с точки зрения субъективного пра-
ва участие выступает не только правом, 
оно является прежде всего обязанностью, 
долгом, необходимостью. Участие граж-
дан в защите государственной границы 
возможно как в составе военной органи-
зации государства, так и без включения в 
ее состав, как на императивных, так и на 
диспозитивных началах;

2) участие граждан в защите госу-
дарственной границы приобретает особую 
значимость в условиях изменения харак-
тера современной войны, содержания 
военных угроз и опасностей, в условиях, 
когда задачей противника является про-
воцирование социальных конфликтов, на-
правление государства против граждан, а 
граждан – источника легитимации госу-
дарственной власти – против своего госу-
дарства. Необходимость применения уча-
стия в защите государственной границы 
усиливается в условиях сближения и взаи-
мосвязи интересов государства, общества 
и личности, взаимозависимости видов 
безопасности, военных и иных угроз, их 
динамики;

3) задача государства состоит не про-
сто в использовании институтов граждан-
ского общества в защите государственной 
границы, но и в принятии необходимых сти-
мулирующих, ограничительных и защитных 
мер при регулировании правового статуса 
соответствующих граждан и их объедине-
ний. Благодаря этому возможно решение 

юридических фактов, на основании ко-
торых уполномоченный орган принимает 
предусмотренные федеральным конститу-
ционным или федеральным законом меры 
ограничения прав и свобод в отношении 
граждан и организаций, в том числе ино-
странных. к ним относятся действия граж-
дан или организаций, которые являются 
или могут стать основанием для возникно-
вения угрозы основам конституционного 
строя, обеспечению обороноспособности 
страны и безопасности государства.

Учитывая совокупность применения 
ограничительных, стимулирующих и за-
щитных мер к субъектам рассматриваемых 
правоотношений, необходимо устранить 
следующие пробелы в общефедеральном 
законодательстве. Необходимо привести 
кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в соот-
ветствие с требованиями ст. 40 Закона РФ 
от 1 апреля 1993 г. n 4730-I «о государ-
ственной границе Российской Федерации» 
путем введения в содержание главы 18 
статей, предусматривающих администра-
тивную ответственность за воспрепятство-
вание законной деятельности граждан и 
организаций, участвующих в установлен-
ном порядке в защите государственной 
границы Российской Федерации, в виде 
предупреждения или наложения адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц – от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц – 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, а 
также за совершение такими лицами дей-
ствий, нарушающих права и законные ин-
тересы граждан или организаций, в виде 
административного штрафа в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей. 

В целях стимулирования местного 
населения к участию в защите государ-
ственной границы Российской Федера-
ции необходимо привести положения ч. 2 
ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. n 184-ФЗ «об общих принципах 
организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» в соответствие со ст. 29 
Закона РФ от 1 апреля 1993 г. n 4730-I 
«о государственной границе Российской 
Федерации», включив в число полномо-
чий органов государственной власти субъ-
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5) поскольку участие граждан в за-
щите государственной границы предпола-
гает реализацию конституционных прав и 
свобод, то государству корреспондируют 
обязанности по применению стимулирую-
щих и защитных мер в отношении граж-
дан. гарантиями правового статуса граж-
дан как субъектов данных правоотноше-
ний являются гарантии реализации прав и 
обязанностей и гарантии охраны и защиты 
правового статуса, применение которых в 
деятельности уполномоченных органов за-
ключается в реализации стимулирующих и 
защитных правовых мер обеспечения уча-
стия граждан в рассматриваемой деятель-
ности.

поставленной в Военной доктрине РФ зада-
чи объединения усилий государства, обще-
ства и личности по защите Российской Фе-
дерации. Таким образом, рассматриваемый 
правовой институт выступает своего рода 
национальной идеей, объединяющей рос-
сийское общество на принципе равенства 
всех перед законом и судом;

4) привлечение граждан к участию 
в защите государственной границы пред-
полагает применение правовых средств 
ограничения прав и свобод человека и 
гражданина (введение пределов реали-
зации прав, установление обязанностей, 
мер ответственности, контроля) и, соответ-
ственно, применение со стороны уполно-
моченных государственных органов огра-
ничительных мер;
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ЗНАЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В УСТАНОВЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ РАССЛЕДУЕМОГО СОБЫТИЯ

Реферат. к наиболее опасным преступлениям относятся преступления, связанные с не-
законным оборотом или применением огнестрельного оружия. одним из наиболее значимых 
средств доказывания совершения указанных преступлений является заключение судебно-бал-
листической экспертизы, от выводов которой нередко напрямую зависит судебная перспектива 
уголовного дела. В подобной ситуации решающее значение имеет оценка заключения эксперта 
как доказательства по уголовному делу. При этом сама профессиональная деятельность экс-
перта имеет ярко выраженную специфичность и не может быть оценена следователем ком-
петентно. судебно-экспертное исследование любых объектов осуществляется в соответствии с 
утвержденными методиками, формирующими единый алгоритм действий эксперта. Несмотря на 
стандартизированность закрепленных в экспертных методиках действий эксперта по исследова-
нию объектов, оценку выявленных свойств этих объектов эксперт дает субъективно, исходя из 
личного восприятия результатов исследования. кроме того, утвержденные методики экспертных 
исследований нередко дополняются рекомендациями центральных ведомственных экспертно-
криминалистических учреждений, которые закрепляют альтернативный порядок действий экс-
перта на отдельных стадиях исследования. Помимо указанного, специалист в порядке эксперт-
ной инициативы вправе расширить перечень вопросов, которые были поставлены перед ним 
в постановлении лица, назначившего экспертизу. В итоге оценка следователем (дознавателем) 
свойств одних и тех же исследованных объектов судебно-баллистической экспертизы может 
быть различной в зависимости от деталей проведенного исследования и конкретных формули-
ровок выводов эксперта. В целях исключения ошибки в оценке результатов проведенного судеб-
но-баллистического исследования необходима корректировка имеющихся экспертных методик с 
учетом конструктивной специфики современного огнестрельного оружия и накопленного опыта, 
предварительное консультирование с экспертом по вопросам назначения экспертизы, а также 
обязательное изучение исследовательской части заключения эксперта.

Ключевые слова: судебно-баллистическая экспертиза; огнестрельное оружие; боеприпа-
сы; заключение эксперта.

THE IMPORTANCE OF THE FORENSIC BALLISTIC EXAMINATION’S 
CONCLUSIONS FOR ESTABLISHING THE CIRCUMSTANCES 

OF THE INVESTIGATED EVENT
Abstract. The most dangerous crimes include crimes related to illegal trafficking or use of 

firearms. one of the most important means of proving in such cases is the forensic ballistic examination’s 
conclusions, which directly affect the judicial perspective of the criminal case. In such situation the 
evaluation of expert opinion as a proof in criminal case is of crucial importance. At the same time 
the expert’s professional activity is very specific and can’t be competently estimated by investigator. 
Forensic examination of any objects is carried out according to the approved methods, forming a 
single algorithm of expert’s actions. despite the standartization of such procedures, the expert gives a 
subjective assessment of the discovered properties of objects, basing on the personal perception of the 
examination results. Besides, the approved methods of forensic examinations are often complemented 
by the recommendations of the central departmental forensic institutions that fix an alternative course 
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ности, независимо от места несения служ-
бы и опыта, призванный обеспечить еди-
ный порядок их действий и максимальную 
объективность выводов. Большинство та-
ких алгоритмов включают:

1) комплекс технико-криминалисти-
ческих средств, необходимых для прове-
дения каждого вида исследования. Данные 
средства должны удовлетворять требова-
ниям конкретных госТов и подвергаться 
периодическим поверкам на исправность 
и точность работы;

2) порядок действий эксперта по 
производству данного вида исследования 
с использованием имеющихся специаль-
ных знаний и применением необходимых 
технических средств.

При этом эксперт должен обладать 
правом самостоятельного производства 
данного вида экспертизы. Несмотря на 
единый порядок действий и стандартизи-
рованность условий, закрепленных мето-
дикой, текущую оценку экспертному ис-
следованию и его результатам дает экс-
перт, ориентируясь на свое субъективное 
восприятие хода и результатов экспертизы. 

с одной стороны, это позволяет 
устранить возможные сомнения, обу-
словленные особенностями применяемых 
технических средств. В частности, этот ар-
гумент является одной из причин, не по-
зволяющих в настоящее время использо-
вать в полной мере возможности автома-
тизированных информационно-поисковых 
систем («Папилон», «Арсенал», «ТАИс», 
«Поиск» и др.). Несмотря на то, что дан-
ные комплексы в большинстве случаев в 
ходе экспертного исследования не при-
меняются, сущность их работы заключа-
ется (помимо функций по формированию 
криминалистического учета) в проведении 
автоматизированного идентификационно-
го сравнительного исследования. При этом 
продолжительность такого сравнения зна-
чительно меньше, чем время, затрачивае-
мое на аналогичное сравнение экспертом. 
однако, как известно, результаты работы 

Преступления, связанные с незакон-
ным оборотом огнестрельного оружия и 
боеприпасов к нему, относятся к категории 
преступлений, традиционно представляю-
щих бόльшую общественную опасность, 
поскольку само по себе огнестрельное 
оружие и патроны несут потенциальную 
угрозу жизни и здоровью людей, незави-
симо от наличия или отсутствия намере-
ния применять их по назначению.

Вместе с тем принятие лицом, осу-
ществляющим расследование по таким 
делам, обоснованных уголовно-правовых 
и уголовно-процессуальных решений в 
большинстве случаев невозможно без на-
личия результатов исследования соответ-
ствующих объектов (оружия, его частей, 
боеприпасов, повреждений и т.д.) экс-
пертом-баллистом. В некоторых случаях 
заключение судебно-баллистической экс-
пертизы является ключевым доказатель-
ством по уголовному делу, позволяющим 
решить вопрос о наличии в деянии лица 
состава преступления или причастности 
его к ранее совершенным преступлениям 
(например, когда необходимо опреде-
лить, является ли изъятый у гражданина 
объект огнестрельным оружием или бое-
припасом, либо выяснить, из этого ли изъ-
ятого у гражданина пистолета была стре-
ляна гильза, обнаруженная ранее на месте 
происшествия).

очевидно, что переоценить значи-
мость результатов судебно-баллистиче-
ского исследования для расследования 
преступлений сложно, и в связи с этим од-
ним из самых значимых вопросов стано-
вится вопрос объективности и обоснован-
ности экспертного исследования. 

как известно, любое экспертное ис-
следование, проводимое в государствен-
ном экспертном учреждении, базируется 
на соблюдении утвержденной методики 
исследования конкретных видов объектов 
с целью решения определенных вопросов. 
Такие методики формируют общий алго-
ритм действий экспертов одной специаль-

of expert’s actions at some stages of the examination. In addition, the specialist has the right to expand 
the list of issues raised in the resolution of the person who appointed the examination. As a result, the 
evaluation of the properties of the same objects of the forensic ballistic examination by investigator 
may be different depending on the details of the research and specific wordings of the expert’s 
conclusions. To avoid errors in evaluating the examination results it’s necessary to adjust the existing 
methodology to specificity of modern firearms and the accumulated experience, pre-consult with the 
expert, carefully study the research part of the expert opinion.

Keywords: judicial and ballistics examination; firearms; ammunition; expert opinion.
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следообразующей частью его конструк-
ции, при замене которой вывод экспер-
тизы будет иным, хотя оружие останется 
прежним (экспертной практике известны 
случаи применения одного пистолета ТТ с 
разными стволами) [1].

Аналогичная ситуация возможна 
при идентификации оружия по стреля-
ной гильзе, когда вывод делается на ос-
новании тождества следов, оставленных 
ударником (бойком), поскольку в пода-
вляющем большинстве современных об-
разцов огнестрельного оружия ударник 
(боек) также является съемной деталью. 
Более того, в отличие от нарезного ствола, 
как довольно сложного в технологическом 
плане изделия, ударник в ряде случаев 
легко может быть заменен подручным 
предметом (гвоздем, спицей и т.п.). При 
этом наиболее отчетливые следы оружия 
остаются именно на материале капсюля 
гильзы, как более мягком по сравнению 
с материалом корпуса, поэтому иногда на 
капсюле удается обнаружить пригодные 
для идентификации следы только ударни-
ка (бойка).

В попытках устранить такую неодно-
значность в оценке результатов экспер-
тизы, обеспечить наибольшую объектив-
ность выводов практика идет несколькими 
путями. один из них – принятие руково-
дящими ведомственными экспертными 
подразделениями различного рода разъ-
яснений, уточнений к существующим ти-
повым методикам, призванным устранить 
существующие в этих методиках пробелы 
либо недочеты. 

Иногда такие рекомендации суще-
ственно осложняют процессуальные воз-
можности использования результатов ис-
следования в качестве доказательства. Так, 
до принятия в марте 2013 г. Федерального 
закона, внесшего изменения в УПк РФ*, 
производство судебной экспертизы до 
возбуждения уголовного дела не допуска-
лось. В необходимых случаях специалист 
проводил предварительное исследование, 
результаты которого оформлялись справ-
кой, не являющейся доказательством по 
уголовному делу. одной из проблемных 

*  о внесении изменений в статьи 62 и 303 
Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации: федер. закон от 4 марта 2013 г. 
n 23-ФЗ // Рос. газ. 2013. 6 марта.

таких автоматизированных информаци-
онно-поисковых систем (АИПс) не фор-
мируют доказательственной информации, 
а скорее указывают лицу, являющемуся 
инициатором их использования, направ-
ление последующего экспертного исследо-
вания. Другими словами, они определяют 
наиболее вероятный круг объектов пред-
стоящей экспертизы (дактилокарт, пуль, 
гильз), проводимой уже без применения 
АИПс, но с составлением заключения экс-
перта, которое может быть принято в ка-
честве доказательства по уголовному делу. 
Зачастую эксперт в подобных ситуациях, 
по сути, перепроверяет достоверность 
сравнения, проведенного соответствую-
щей АИПс, то есть дублирует ее действия, 
затрачивая на это дополнительное вре-
мя. Нередко в таких случаях может воз-
никнуть логичный вопрос о целесообраз-
ности «дублирующих» действий эксперта, 
но, очевидно, они и призваны обеспечить 
объективность и достоверность конечных 
результатов, которые будут положены в 
основу процессуальных решений по делу. 
кроме того, как показывает опыт работы 
автора статьи с системами «Папилон» и 
«Арсенал», вероятность ошибочного вы-
вода данных АИПс, как и любых совре-
менных автоматизированных комплексов, 
не исключена. 

с другой стороны, неизбежная субъ-
ективность эксперта в оценке текущих и 
конечных результатов собственного ис-
следования в некоторых случаях форми-
рует допустимый с точки зрения эксперт-
ной методики «разброс» потенциальных 
выводов, некоторые из них в отдельности 
могут давать лицу, назначившему экспер-
тизу, основание для принятия принципи-
ально разных процессуальных решений 
по делу.

Например, идентификация писто-
лета ТТ по следам на выстреленной пуле 
осуществляется по результатам сравнения 
следов на ведущей части исследуемого 
и экспериментальных снарядов, остав-
ленных внутренней поверхностью канала 
ствола оружия. ствол пистолета ТТ, как и 
многих современных пистолетов, является 
съемной частью оружия, легко демонтиру-
емой при неполной разборке. Таким обра-
зом, в приведенном примере происходит 
сравнение пули не столько с пистолетом, 
сколько со стволом как самостоятельной 
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согласно общим принципам теории кри-
миналистической идентификации сравне-
ние статических следов должно осущест-
вляться способом сопоставления, а дина-
мических – способом совмещения (что 
закреплено также и в Типовых методиках 
идентификации огнестрельного оружия 
[3]). соответственно, следы бойка ударни-
ка (если он не скользит по донцу гильзы в 
процессе контакта) должны сравниваться 
способом сопоставления, как статические, 
по аналогии со сравнением, например, 
объектов дактилоскопической эксперти-
зы. При этом нередко боек ударника име-
ет на своей поверхности динамические 
следы инструментальной обработки, об-
разующие концентрические окружности, 
оставленные резцом станка. согласно ре-
комендациям ЭкЦ МВД России подобные 
следы допускается сравнивать с исполь-
зованием методов, типичных для дина-
мических следов. В связи с этим зачастую 
можно видеть на иллюстрационной та-
блице к заключению эксперта совмеще-
ние статических следов на исследуемой и 
экспериментальной гильзах, выполненное 
по принципу сравнения следов динамиче-
ских (см. рис. 1).

ситуаций в связи с этим было предвари-
тельное исследование объектов на отно-
симость к боеприпасам до возбуждения 
уголовного дела. В соответствии с Типовой 
методикой [2] установление наличия всех 
необходимых конструктивных частей бое-
припаса и их исправности осуществляется 
в ходе визуального осмотра, при необхо-
димости с демонтажем патрона. согласно 
же рекомендациям ЭкЦ МВД России все 
патроны, исследуемые на относимость к 
категории боеприпасов, должны отстрели-
ваться с целью определения их исправно-
сти и пригодности для производства вы-
стрелов. В этом случае справка о предва-
рительном исследовании, не являющаяся 
источником доказательственной инфор-
мации, содержит положительный ответ об 
относимости исследованных объектов к 
категории боеприпасов, однако сами бое-
припасы уже уничтожены до возбуждения 
уголовного дела, перспектива которого 
становится маловероятной.

В некоторых случаях разъяснения 
ведущего ведомственного экспертного 
учреждения вступают в противоречие с 
общепринятыми подходами в судебно-
экспертной деятельности. Так, например, 

Рис. 1. оптическое совмещение статических следов бойка ударника
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что многие из современных травматических 
патронов сообщают снаряду кинетическую 
энергию, удельное значение которой пре-
вышает указанный параметр.

Другой известный путь в стремлении 
обеспечить большую достоверность вы-
водов эксперта основан на попытках за-
крепить требование о наличии у экспер-
та профессиональных знаний в области 
юриспруденции, которые позволили бы 
ему более осознанно воспринимать цель 
назначенной экспертизы и задачи, обозна-
ченные в каждом из сформулированных 
вопросов. однако такое предложение таит 
в себе риск формирования необъектив-
ного подхода к производству экспертизы, 
обусловленного так называемым обвини-
тельным уклоном.

Например, в ситуации исследования 
пистолета, у которого отсутствует съемный 
ударник, эксперт должен сделать вывод о 
неисправности пистолета и его непригод-
ности для производства выстрелов в пред-
ставленном на исследование состоянии. 
Вместе с тем, понимая потенциальную 
степень общественной опасности выяв-
ленного факта, в порядке экспертной ини-
циативы эксперт вправе указать в заклю-
чении, что пистолет может быть приведен 
в состояние, пригодное для производства 
отдельных выстрелов, путем помещения 
в канал ударника какого-либо предмета, 
способного выполнить функцию ударника.

В зависимости от конкретных обсто-
ятельств проверяемого события, приме-
нительно к вышеприведенному примеру, 
формулировки выводов эксперта в первой 
и второй ситуации могут послужить осно-
ванием для принятия различных процессу-
альных решений. В любом случае очевидно, 
что уголовно-правовую оценку заключению 
эксперта должно давать лицо, осуществля-
ющее расследование по уголовному делу, 
и стремление вовлечь эксперта в сферу 
правовой оценки обстоятельств, в связи с 
которыми назначена экспертиза, способно 
привести к необъективности его выводов.

отдельного внимания заслуживает 
значение для расследования преступлений 
результатов ситуационных баллистических 
экспертиз. Трудоемкость таких исследова-
ний очень высока, поскольку зачастую они 
подразумевают необходимость изучения 
экспертом большинства материалов уго-
ловного дела, последующей реконструкции 

Вместе с тем отдельные дискусси-
онные положения Типовых методик по-
прежнему остаются без внимания лиц, в 
компетенцию которых входит возмож-
ность их корректировки.

Так, к категории боеприпасов не от-
носятся патроны, не предназначенные для 
механического поражения цели [2]. к таким 
патронам относятся холостые, учебные, па-
троны для строительно-монтажных, старто-
вых пистолетов, а также проверочные па-
троны (или иначе: «образцовые», «с уси-
ленным зарядом», «высокого давления»). 
Проверочные патроны предназначены для 
проверки прочности запирающего меха-
низма оружия, стволов, испытания поро-
хов и патронов, контроля измерительных 
установок, а также аттестации оружия в 
заводских условиях. от обычных патронов 
к огнестрельному оружию проверочные от-
личаются усиленным пороховым зарядом, 
создающим большие значения давления в 
момент выстрела и, соответственно, сооб-
щающим большую кинетическую энергию 
пуле. согласно положениям приведенной 
выше Типовой методики эксперт при ис-
следовании таких патронов должен делать 
вывод о том, что к категории боеприпасов 
они не относятся, хотя функциональные 
характеристики таких патронов свидетель-
ствуют об их большей опасности для окру-
жающих в отличие от обычных патронов к 
боевому и гражданскому оружию.

Аналогичная ситуация прослеживает-
ся в отношении патронов к огнестрельному 
оружию ограниченного поражения. Незакон-
ный оборот травматических патронов не об-
разует состава преступления, по-видимому, 
в силу меньшей, по мнению законодателя, 
опасности для окружающих, по сравнению 
с патронами для боевого и служебного ору-
жия, и непредназначенности для причине-
ния повреждений, опасных для жизни и здо-
ровья человека. Данный аргумент функцио-
нально должен подтверждаться достаточно 
низкой кинетической энергией травмати-
ческого снаряда, не способного к причине-
нию проникающих повреждений человеку. 
В судебной баллистике данный параметр 
устанавливается путем вычисления удель-
ной кинетической энергии снаряда, которая 
должна быть меньше 0,5 Дж на один ква-
дратный миллиметр площади поперечного 
сечения снаряда [2]. Исследования, про-
веденные автором статьи, демонстрируют, 
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материальной обстановки места происше-
ствия и проведения целого ряда экспертных 
экспериментов, что требует также больших 
затрат времени. кроме того, нередко такая 
экспертиза носит комплексный характер, 
обусловленный необходимостью участия в 
ее проведении судебно-медицинского экс-
перта [4; 5], специалистов в других обла-
стях знаний. В связи с этим подобные экс-
пертизы назначаются не часто, однако их 
результаты нередко кардинально меняют 
текущую следственную ситуацию.

В качестве показательного можно 
привести следующий пример [6]. Так, по 
материалам экспертной практики ЭкЦ гУ 
МВД России по Волгоградской области, 
в ходе расследования факта причинения 
смерти гр. Н. было установлено, что погиб-
ший (со слов вдовы) распивал спиртные 
напитки в своем доме совместно с сосе-
дом М. через некоторое время М. удалил-
ся к себе домой без объяснения причин и 
спустя несколько минут появился на по-
роге комнаты дома Н. с винтовкой в ру-
ках. После этого прицелился в стоявшего 
у стола Н. и произвел выстрел, затем стал 
целиться в выбегавшую из дома жену Н. и 
преследовать ее. Жена Н. укрылась у со-
седей и вызвала полицию.

В ходе расследования М. дал показа-
ния, согласно которым винтовку он принес 
в дом Н. «просто, чтобы пострелять вместе 
с соседом, с которым выпивал». когда он 
подошел к столу, жена Н., увидев соседа 
с винтовкой в руках, якобы попыталась 

выхватить у него винтовку во избежание 
несчастного случая, удерживая оружие за 
ствол, вследствие чего и произошел вы-
стрел, поскольку палец М. случайно ока-
зался на спусковом крючке. 

По делу была назначена судебно-
баллистическая экспертиза, на разрешение 
которой был поставлен вопрос о возмож-
ности причинения огнестрельного ранения 
Н. при обстоятельствах, изложенных в по-
казаниях М. и показаниях вдовы Н.

согласно пояснениям М., данным им 
в ходе проверки показаний на месте, он 
точно указывал место, где якобы находил-
ся в тот момент, когда жена Н. пыталась 
выхватить у него винтовку, а именно меж-
ду столом и диваном. После производства 
выстрела раненый Н. сделал шаг по на-
правлению к М и упал. Местонахождение 
в это время в комнате жены погибшего, 
со слов М., совпадало с ее собственными 
показаниями.

В ходе экспертного исследования 
было установлено, что полученное Н. ра-
нение в голову лишало его возможности 
последующего передвижения, и раненый 
упал в том же месте, где стоял (между 
столом и диваном). следов близкого вы-
стрела на теле Н. обнаружено не было, что 
с учетом конструктивных особенностей 
винтовки свидетельствует о произведе-
нии выстрела в Н. с расстояния не менее 
двух метров (см. рис. 2). Таким образом, 
результаты экспертизы подтвердили пока-
зания жены погибшего.

Рис. 2. Реконструкция обстоятельств выстрела согласно показаниям жены Н.
(слева) и показаниям М. (справа). На схеме обозначено положение Н. 

в момент выстрела и его тела после падения, положение жены Н., а также положение М.
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Проведенный автором анализ мате-
риалов следственной и экспертной практи-
ки позволяет сделать следующие выводы.

Многие из существующих эксперт-
ных методик баллистического исследо-
вания требуют корректировки отдельных 
положений, обусловленной спецификой 
современного вооружения и накопленным 
практическим опытом производства экс-
пертиз с наиболее рациональным подхо-
дом к решению экспертных задач. 

При назначении экспертизы целесо-
образно проконсультироваться со специ-
алистом-баллистом в отношении содер-
жания и формулировок вопросов в поста-
новлении, а при ознакомлении с резуль-
татами проведенной экспертизы во всех 
случаях следует изучать не только выводы, 
но и исследовательскую часть заключения 

эксперта, что будет способствовать всесто-
роннему и более объективному восприя-
тию результатов исследования.

Учитывая специфику образова-
ния следовой картины применения огне-
стрельного оружия, никогда не следует 
пренебрегать направлением на экспертизу 
любых объектов, которые могли оказаться 
в пределах воздействия факторов выстре-
ла. Многие из следов применения огне-
стрельного оружия могут быть обнаруже-
ны только специалистом в лабораторных 
условиях. комплексность же таких следов, 
требующая для ответов на вопросы след-
ствия привлечения специальных знаний в 
области баллистики, материаловедения, 
судебной медицины, позволяет довольно 
полно воссоздать обстановку произошед-
шего события.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ КРАЖИ

Реферат. В целях установления обстоятельств, проверки имеющейся и получения новой 
информации проводится следственный эксперимент, который требует значительных затрат вре-
мени и труда. Производство и восприятие реального следственного эксперимента в значитель-
ной степени упрощается посредством применения компьютерных программ, позволяющих вос-
создать обстановку места совершения преступления путем трехмерного моделирования и ани-
мации. Рассмотрен опыт применения программы, предназначенной для создания интерактивных 
трехмерных моделей (3d моделирование), при осмотре места совершения кражи. с помощью 
программы были реконструированы негативные обстоятельства (имитация разбития окна), воз-
никающие при осмотре места происшествия по делам о кражах. После подготовки графической 
части сцены, ее физических свойств и всех остальных взаимодействующих свойств был запущен 
процесс рендеринга симуляции (процесс расчета). В ходе эксперимента рассмотрены три сцены с 
различными математическими данными, в том числе скорость полета кирпича, угол, под которым 
кирпич взаимодействует со стеклом. Проведено экспериментальное моделирование с использо-
ванием коммерческого программного продукта Autodesk 3ds Studio max 2014, показавшее, что 
точность результата зависит от введенных параметров объектов и их свойств. Резюмируется, что с 
помощью 3d моделирования становятся возможными восстановление или имитация картины пре-
ступления с целью установления негативных обстоятельств, которые могут свидетельствовать об 
инсценировке преступления. грамотное использование возможностей программного обеспечения 
позволит в значительной степени облегчить процесс осмотра места происшествия как в реальном, 
так и в виртуальном восприятии. Умелое обнаружение, использование и оценка негативных об-
стоятельств версий способствуют полному, всестороннему и объективному расследованию и рас-
крытию преступлений.

Ключевые слова: моделирование; 3d модель; криминалистика; негативные обстоятель-
ства; кража.

USE OF 3D MODELING DURING CRIME SCENE EXAMINATION 
IN CASES OF THEFT
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ния преступления и пр.), проверке имею-
щейся и получению новой информации с 
минимальными затратами времени, сил и 
средств, что в значительной степени упро-
щает производство и восприятие реально-
го следственного эксперимента. 

При расследовании преступлений, а 
также проведении оперативно-розыскных 
мероприятий было бы целесообразно ис-
пользовать технологии трехмерного моде-
лирования и анимации, которые широко 
применяются в современной игрострои-
тельной индустрии и киноиндустрии. Так, 
например, инструментарий, разработан-
ный специалистами из Управления муль-
тимедийной судебно-медицинской экс-
пертизы (Multimedia Forensic unit) в глазго, 
позволяет с высокой точностью реконстру-
ировать место преступления, а также мо-
делировать тела жертв для демонстрации 
ранений, нанесенных огнестрельным или 
холодным оружием. Благодаря современ-
ным 3d технологиям можно мгновенно 
«перенестись» на место преступления и 
увидеть происходящее собственными гла-
зами. Предлагаемое решение обеспечива-
ет возможность наглядного представления 
вещественных доказательств [1]. 

На сегодняшний день в мире созда-
но разнообразное программное обеспече-
ние, позволяющее работать в трехмерном 
измерении. одним из наиболее известных 
приложений в сфере фотограмметриче-
ского программного обеспечения является 
пакет PhotoModeler, предназначенный для 
получения трехмерных моделей-эскизов 
на основе фотографий. Пакет позволя-

В ходе осмотра места происшествия 
субъектам расследования часто приходит-
ся сталкиваться с ситуациями, требующи-
ми быстрого профессионального анализа 
совершенного события и его оценки. Так, 
следователь на основе собранной инфор-
мации выдвигает версии об обстоятель-
ствах произошедшего события, которые 
играют важную роль в определении на-
правленности расследования дела. При 
выдвижении предположительных сужде-
ний большое значение имеют негативные 
обстоятельства, которые встречаются при 
расследовании многих категорий уго-
ловных дел. Наличие негативных обстоя-
тельств на месте происшествия, их невы-
явление могут способствовать получению 
недостоверной информации о совершен-
ном преступлении или о неточной оценке 
собранных доказательств, что, в свою оче-
редь, может ввести следственные органы 
в заблуждение.

В целях установления негативных об-
стоятельств, проверки имеющейся и полу-
чения новой информации, как правило, 
проводится следственный эксперимент. 
однако, как показывает практика рассле-
дования преступлений, эксперимент, про-
водимый в реальности, требует значитель-
ных затрат времени и труда. В связи с этим 
применение компьютерных программ, по-
зволяющих воссоздать обстановку места 
совершения преступления, эмулируя раз-
личные обстоятельства, способствует бы-
строму анализу совершенного преступле-
ния (обстановки на месте преступления, 
действий преступников, способа соверше-

Abstract. Investigative experiment is carried out in order to establish the circumstances, check 
the existing information and obtain the new one. It requires a considerable investment of time and 
labor. carrying out the real investigative experiment is greatly simplified by the use of computer 
programs allowing to recreate the environment of the crime scene by three-dimensional modeling 
and animation. The experience of using the program designed to create interactive three-dimensional 
models (3d-modeling) during crime scene examination in cases of theft is analyzed. With the help 
of this program the negative circumstances (imitation of breaking a window), arising in such cases, 
were reconstructed. After preparing the graphic part of the scene, its physical properties and all 
other interactive properties, the rendering process (calculation process) was started. Three scenes with 
different mathematical data were considered during the experiment: brick’s flying speed, the angle at 
which the brick interacts with the glass, etc. Experimental modeling involving the use of commercial 
software product Autodesk 3ds Studio max 2014 was conducted. It showed that the accuracy of the 
result depends on the entered parameters and properties of the objects. It’s summarized that using 
3d modeling makes possible to reconstruct or simulate the crime scene for the purpose of establishing 
the negative circumstances that may indicate staging a crime. Proper use of software would greatly 
facilitate the process of crime scene search in both real and virtual perception. Skillful discovery, 
use and evaluation of negative circumstances of versions contribute to comprehensive and objective 
investigation and detection of crimes.

Keywords: modeling; 3d model; criminalistics; negative circumstances; theft.
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форм и слепков. 3d сканирование может 
использоваться и в целях решения задач 
судебной экспертизы. образцом такого 
оборудования может служить лазерный 
самопозиционирующийся ручной 3d ска-
нер ZScanner800 и высокоточный оптиче-
ский 3d сканер Breuckmann stereoScAn 
5MP. Подобное оборудование позволяет 
сканировать различные объекты в широ-
ком размерном диапазоне: от нескольких 
десятков миллиметров до нескольких ме-
тров (автомобили). Погрешность измере-
ния на длине 0,5 м не превышает 0,05 мм. 
Максимальное разрешение сканирования 
(размер минимально различимого эле-
мента) – 0,04 мм. 

современные технологии формиро-
вания трехмерного изображения и при-
дания ему реалистичности чрезвычайно 
сложны, поэтому мы лишь кратко опишем 
базовые технологии, которые фигурируют 
в качестве характеристик современных ви-
деокарт. Прежде всего, введем основные 
понятия трехмерной графики. к таким по-
нятиям относятся вершина, полигон и тек-
стура. любой трехмерный объект, каким бы 
сложным он ни был, можно представить в 
виде набора простейших полигонов, кото-
рыми являются треугольники. Поскольку 
речь идет о трехмерной графике, то лю-
бой объект представляется в виде набо-
ра точек, называемых вершинами, в трех-
мерном пространстве. каждая вершина в 
трехмерном пространстве характеризуется 
тремя координатами, а система координат 
определяется тремя осями: горизонталь-
ной (X), вертикальной (y) и глубины (Z). 
соединяя вершины между собой, можно 
любую трехмерную поверхность аппрок-
симировать набором полигонов (много-
угольников), простейшими из которых яв-
ляются треугольники. Положение этих по-
лигонов и задается вершинами. очевидно, 
что для формирования изображения по-
лигоны необходимо закрасить. Для это-
го часто прибегают к текстурам. Текстура 
– это двухмерное изображение, которое 
может «натягиваться» на трехмерные объ-
екты с учетом их формы и положения.

Текстурирование трехмерных по-
верхностей – это самый распространен-
ный метод закрашивания. если бы мы по-
пробовали смоделировать кирпичную сте-
ну без технологии наложения текстур, нам 
потребовалось бы прорисовывать множе-

ет работать с любым количеством фото-
графий, полученных при съемке разными 
камерами, в том числе и одновременно в 
одном проекте. При необходимости мож-
но создать модель даже по единственной 
фотографии, хотя качество, конечно, будет 
хуже. если в ходе работы над проектом 
появится новый исходный материал, то 
в любой момент можно добавить новые 
снимки [2]. 

Программы, позволяющие воссоздать 
условия нанесения следов преступления, 
наглядно оценить и сравнить признаки с 
исследуемым объектом, также широко ис-
пользуются при производстве судебных экс-
пертиз, например пожарно-технических [3]. 

В случаях, когда по каким-либо при-
чинам эксперт не может работать с реаль-
ным объектом или следом (объект утра-
чен, разрушен, опасен), может прийти на 
помощь 3d принтер. конструкция из про-
зрачного материала позволяет увидеть ра-
боту механизма «изнутри», что, в частно-
сти, можно использовать при проведении 
взрывотехнических, баллистических и дру-
гих экспертиз. Вместе с тем для получения 
объемной компьютерной модели исследу-
емого объекта необходимо использовать 
специальные сканирующие устройства, так 
называемые 3d сканеры. Трехмерное, или 
3d сканирование, – это процесс перевода 
физической формы реального объекта в 
цифровую форму, то есть получение трех-
мерной компьютерной модели объекта. 

Некоторые технологические решения 
уже сейчас имеются у отдельных произ-
водителей программного обеспечения 
для экспертных исследований. Так, авто-
матизированная баллистическая иденти-
фикационная система «Арсенал» (ЗАо 
«системы Папилон») обладает функцией 
просмотра трехмерного изображения дна 
гильзы при кодировании, что позволяет 
точно описать конструктивные особенно-
сти бойка ударника и отражателя, а так-
же особенности обработки поверхности 
патронного упора. однако существуют и 
3d сканеры, которые используются при 
решении задач ре-инжиниринга, проекти-
рования приспособлений, оснастки, запас-
ных частей при отсутствии оригинальной 
компьютерной документации на изделие, 
а также при необходимости перевода в 
цифровой вид поверхностей сложной 
формы, в том числе художественных 
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цией цветов переднего и заднего планов. 
Для учета прозрачности объектов исполь-
зуется так называемый альфа-коэффици-
ент прозрачности, который имеет значение 
от 0 до 1 для каждого цветового пиксела.

очевидно, что для создания реали-
стичной картины происходящего на экра-
не не обходимо частое обновление его со-
держимого. При формировании каждого 
следующего кадра 3d акселератор про-
ходит весь путь подсчета заново, поэто-
му он должен обладать немалым быстро-
действием. Но в 3d графике применяют-
ся и другие методы придания плавности 
движению. Наиболее распространенный 
– метод двойной буферизации (double 
Buffering). Для двойной буферизации тре-
буется наличие двух областей, зарезерви-
рованных в буфере кадров. Метод double 
Buffering использует два буфера кадров 
для получения изображения: один для 
отображения картинки, другой для рен-
деринга. В то время как отображается со-
держимое одного буфера, в другом про-
исходит рендеринг. когда очередной кадр 
обработан, буферы переключаются (ме-
няются местами). Без применения двой-
ной буферизации изображение не будет 
иметь требуемой плавности, то есть будет 
прерывистым [4].

В целях установления возможности 
использования программных продуктов 
для 3d моделирования отдельных (нега-
тивных) обстоятельств механизма престу-
пления при осмотре места происшествия 
нами было проведено эксперименталь-
ное моделирование с использованием 
коммерческого программного продукта 
Autodesk 3ds Studio max 2014. Данный про-
граммный продукт имеет широкий спектр 
применения в разных специализациях 
(строительство, интерьер и экстерьер, ки-
нематография и т.д.). Модульное строение 
позволяет программе насыщаться допол-
нительными возможностями, которые мо-
гут в полной мере реализовать моделиру-
емую картину места происшествия. 

как известно, для негативных обсто-
ятельств (Но) характерно наличие проти-
воречащих признаков: с одной стороны, 
налицо картина какого-то определенного 
события, с другой – отсутствуют призна-
ки, которые неизбежно должны сопрово-
ждать это событие. Иногда же, наоборот, 
на месте происшествия могут быть при-

ство отдельных граней для моделирования 
множества кирпичей. Текстура дает боль-
ше реализма и требует меньше вычисли-
тельных ресурсов, позволяя оперировать 
со всей стеной как с единой поверхностью. 
Все текстуры хранятся в памяти, обычно 
установленной на видеокарте. чтобы при-
дать реалистичность формируемому изо-
бражению, необходимо рассчитать, какие 
именно объекты должны выводиться на 
экран, а какие не должны попасть в поле 
зрения. Например, если один объект нахо-
дится спереди, а второй позади, то часть 
второго объекта должна быть невидимой.

Для решения этой задачи применя-
ется метод, называемый Z-буферизацией. 
В так называемом Z-буфере (буфере глу-
бины) хранятся значения глубины всех 
пикселов (Z-координаты). когда рас-
считывается новый пиксел, его глубина 
сравнивается со значениями глубин уже 
рассчитанных пикселов с теми же коор-
динатами X и y. если новый пиксел име-
ет значение глубины больше какого-либо 
значения в Z-буфере, то новый пиксел не 
записывается в буфер для отображения, 
если меньше – записывается. Процесс 
обработки текстур и информации кадро-
вого буфера называется рендерингом 
(или процессом закраски). Аппаратная 
реализация Z-буферизации значительно 
увеличивает производительность графи-
ческой подсистемы. главная характери-
стика Z-буфера – это его разрешающая 
способность. она критична для высоко-
качественного отображения сцен с боль-
шой глубиной. чем выше разрешающая 
способность, тем выше дискретность 
Z-координат и точнее выполняется ренде-
ринг удаленных объектов. если при рен-
деринге разрешающей способности не 
хватает, может случиться, что два пере-
крывающихся объекта получат одну и ту 
же координату Z, что вызовет искажение 
изображения. как правило, видеокарты 
имеют 32-разрядный Z-буфер.

кроме буфера глубины, позволяю-
щего отсекать невидимые поверхности, 
для соз дания реалистичных трехмерных 
изображений необходимо учитывать, что 
объекты могут быть полупрозрачными. 
Эффект полупрозрачности создается пу-
тем объединения цвета исходного пиксела 
с пикселом, уже находящимся в буфере. В 
результате цвет точки является комбина-
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процессов и принятия решений. Для на-
шей симуляции использовались три ос-
новных модуля: (плагин, plugin) RayFire 
– дает возможность имитировать разру-
шительные действия с объектами: фраг-
ментировать, взрывать, расстреливать, 
разбивать, детонировать, ломать и т.п.; 
MassFX – движок* для симуляции физи-
ки твердотельных объектов; ReactorX – 
движок, дополняющий функции и свой-
ства MassFX, использующийся как кор-
ректировщик взаимодействий предметов, 
мягких и твердых тел. Для выполнения 
нашей задачи была создана графическая 
сцена места происшествия, состоящая из 
помещения с тремя комнатами, окном, 
стеклом и непосредственно самим ору-
дием взаимодействия (кирпичом) (см. 
рис. 1). 

Рис. 1. сцена места происшествия

от правильного размещения объек-
тов напрямую зависела наша симуляция. 
В целях более точного восприятия нами 
варьировалось освещение. После подго-
товки графической сцены по необходи-
мости создавалась ручная анимация для 
имитирования падающего объекта (поле-
та кирпича в направлении стекла). В каче-
стве объекта взаимодействия мы выбрали 
твердотельный предмет – кирпич, а в ка-
честве объекта, подвергающегося реакции, 
– стекло. Выбранные объекты были мак-
симально детализированы (рис. 2, 3).

В программе 3d max вызываем пла-
гин MassFX. Данный инструмент имеет 
4 основных действия (World parameters 
«общие параметры», Simulation tools 
«Инструменты для симуляции», Multi-object 

*  Движок – это выделенная часть программ-
ного кода для реализации конкретной при-
кладной задачи.

знаки, наличие которых не оправдывается 
логикой происшествия. 

В качестве примера, иллюстрирую-
щего Но при осмотре места происшествия 
(оМП), мы выбрали отдельные (негатив-
ные) обстоятельства механизма престу-
пления, а именно кражи. Но при данном 
виде преступления могут свидетельство-
вать о ложном сообщении о краже либо 
об инсценировке иного преступления. При 
этом одним из важных Но в данном слу-
чае является имитация разбития окна, бал-
конного стеклопакета и т.п., так как боль-
шое распространение, особенно в летнее 
время, получает способ проникновения в 
квартиру через окно или балконную дверь. 
Рассмотрим, какие следы, предметы и при-
знаки свидетельствуют о наличии негатив-
ных обстоятельств на месте происшествия, 
связанного с кражей, при проникновении 
через окно. Например, могут быть исполь-
зованы следующие способы: 

1. Проникновение в квартиру через 
открытую форточку. Покидать обворован-
ную квартиру преступник может либо тем 
же путем, либо через входную дверь, от-
крыв ее изнутри. В этом случае на вход-
ной двери не остается никаких повреж-
дений. 

2. Простое разбитие окна и т.д. При 
осмотре места происшествия в этом слу-
чае необходимо обращать внимание на 
негативные обстоятельства, свидетель-
ствующие об инсценировке кражи. 

Именно негативные обстоятельства 
являются особенно ценными для разобла-
чения этих инсценировок преступлений, то 
есть искусственного создания лицом, за-
интересованным в соответствующем (же-
лательном для него) завершении рассле-
дования, обстановки, не соответствующей 
событию, которое фактически произошло 
на этом месте [5; 6].

Нам необходимо было симулировать 
Но – разбитие оконного стекла в помеще-
нии, свидетельствующее об инсценировке 
кражи, для рассмотрения разброса оскол-
ков этого стекла, учитывая скорость, угол 
падения, направление взаимодействия 
и предмет взаимодействия со стеклом. 
симуляция дала информацию о реакции 
используемых нами предметов. 

Далее под компьютерной симуля-
цией мы будем понимать максимально 
приближенную к реальности имитацию 
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ляции (процесс расчета) (см. рис. 4 (а, б, 
в). В процессе эксперимента нами было 
рассмотрено три сцены с различными ма-
тематическими данными: скорость полета 
кирпича, угол, под которым кирпич вза-
имодействует со стеклом, и т.д. При этом 
следует заметить, что точность результата 
зависит от введенных параметров объек-
тов и их свойств.

Рис. 4 а

Рис. 4 б

Рис. 4 в
Рис. 4 (а, б, в). Момент столкновения  

и разброс осколков

editor «Множественные свойства объектов», 
display option «Дисплей, или отображение»). 
каждое действие имеет подпараметры, такие 
как Scene Settings, Advance Settings Engine, 
Simulator, utilities, Simulation Settings, Rigid 
Body Properties, Physical material properties, 
Physical Mesh, Physical Mesh parameters, 
Force, Advanced. кроме того, подпараметр 
имеет подсвойства, где мы вводим и уста-
навливаем параметры гравитации, трения, 
тяжести, гибкости и эластичности. В плаги-
не RayFire вводим параметры стекла, силы 
влияющего на него объекта, массу, объем, 
коллизию взаимодействия объектов (в дан-
ном случае – момент столкновения и точка 
крушения материала). В плагине ReactorX 
задаем параметры свойств материи, такие 
как хрупкость, излом, свойства эмерджент-
ности и т.д.

Рис. 2. симуляция двух основных 
предметов: стекла и кирпича

Рис. 3. Задание параметров предметов 
(симуляция «Физика»)

После подготовки графической ча-
сти сцены, ее физических свойств и всех 
остальных взаимодействующих свойств 
был запущен процесс рендеринга симу-
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зволит в значительной степени облегчить 
процесс осмотра места происшествия как 
в реальном, так и в виртуальном воспри-
ятии. кроме того, умелое обнаружение, 
использование и оценка негативных об-
стоятельств версий способствуют полному, 
всестороннему и объективному расследо-
ванию и раскрытию преступлений.

Таким образом, с помощью 3d моде-
лирования становятся возможными восста-
новление или имитация картины престу-
пления, с целью установления негативных 
обстоятельств, которые могут свидетель-
ствовать об инсценировке преступления. 
грамотное использование возможностей 
подобного программного обеспечения по-
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ИНСТИТУТ ПРЕЮДИЦИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Реферат. Раскрываются роль, место и содержание института преюдиции в уголовном су-
допроизводстве России и Таджикистана. сравнительное исследование указанного феномена 
определило степень изученности и уровень восприятия законодателями сущности и содержания, 
а также основного предназначения института. Поправки, внесенные в уголовно-процессуальное 
законодательство обоих государств, также свидетельствуют о неточном использовании преюди-
циальности процессуальных решений на различных стадиях уголовного судопроизводства, от 
которого в первую очередь страдают простые граждане, вовлеченные в сферу уголовного про-
цесса. Законодатель, устанавливая правило преюдиции, не определил пределы прав и обязан-
ностей властных субъектов уголовного процесса, ответственных за ведение дела, что негативно 
влияет на определение следователем (дознавателем) и судом предмета и пределов доказыва-
ния по находящемуся в производстве уголовному делу и влечет нарушение прав потерпевших, 
обвиняемых, гражданских истцов и ответчиков. Правоприменительная практика в анализируе-
мой сфере нуждается в точечной корректировке с учетом передового зарубежного опыта. Ре-
зюмируется, что уголовно-процессуальное законодательство России и Таджикистана оставляет 
право выбора решения за правоприменителем: возбуждать уголовное дело или сослаться на 
вступившее в силу решение суда, принятое в порядке гражданского (административного или 
арбитражного) судопроизводства (а в Таджикистане еще и семейного судопроизводства) по тем 
же обстоятельствам. отказ в возбуждении уголовного дела не нарушит уголовно-процессуальное 
законодательство, поскольку анализируемая процессуальная норма признана соответствующей 
конституции Российской Федерации, несмотря на то, что она ограничивает доступ к правосудию 
и должна быть пересмотрена.

Ключевые слова: Российская Федерация; Республика Таджикистан; УПк Российской Фе-
дерации; УПк Республики Таджикистан; преюдиция; институт.

THE INSTITUTE OF PREJUDICE IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Abstract. The role, place and content of the institute of prejudice in the criminal proceedings of 
Russia and Tajikistan are considered. comparative study of this phenomenon determined the degree of 
knowledge and the level of perception of its essence and content, as well as the primary purpose of 
this institute by legislators. The amendments to the criminal procedure legislation of both states indicate 
inaccurate use of prejudicialness of procedural decisions at various stages of criminal proceedings, which 
primarily affects ordinary citizens involved in the sphere of criminal proceedings. Establishing the rule 
of prejudice, the legislator didn’t define the limits of rights and obligations of the subjects of criminal 
procedure responsible for conducting the case. This has a negative effect on the determination of the 
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пытки предугадать возможные сомнения: 
«Вступивший в законную силу приговор 
по уголовному делу обязателен для суда, 
судьи, прокурора, следователя, дознавате-
ля при производстве по уголовному делу 
в отношении установленных обстоятельств 
и их правовой оценки».

Законодатель Российской Федера-
ции стремился учесть все возможные ва-
рианты развития событий, однако при 
этом размывались процессуальные грани-
цы преюдиции как правового явления, в 
частности, из-за неопределенности пред-
полагаемых сомнений в установленных 
обстоятельствах и их правовой оценке. 
Позиция законодателя Республики Таджи-
кистан представляется более понятной и 
логичной: его формулировка подтвержда-
ет такое свойство преюдиции приговора, 
как неопровержимость.

Неопровержимость отражается в 
определении преюдициальности, которая 
понимается как недопустимость оспари-
вания фактов и правоотношений, установ-
ленных вступившим в законную силу су-
дебным решением [1, с. 34].

строго придерживаясь смысла не-
опровержимости, законодатель Таджики-
стана оказался более последовательным 
преемником общего уголовно-процессу-
ального законодательства, действовавше-
го в советском правовом поле.

Известно, что УПк Российской Феде-
рации 2001 г. – не первый российский уго-
ловно-процессуальный закон, в котором 
представлено нормативное решение про-
блемы преюдиции в уголовном судопро-
изводстве. Пределы действия преюдиции 
в уголовном процессе регулировал Устав 
уголовного судопроизводства 1864 г. 
(ст. 29), УПк РсФсР 1923 г. (ст. 12) и 1960 г. 
(ст. 28) [2, с. 3-7].

В Уставе уголовного судопроизвод-
ства (УУс) была установлена цель новел-

Преюдиция – один из немногих ин-
ститутов, связывающих такие разные от-
расли права, как гражданский и уголов-
ный процесс. Тем не менее чаще всего при 
расследовании экономических преступле-
ний приходится обращаться к обеим от-
раслям. Иногда обращению в правоохра-
нительные органы предшествуют решения, 
принятые в порядке гражданского судо-
производства судом общей юрисдикции 
или арбитражным судом.

В связи с этим интересным пред-
ставляется анализ развития института пре-
юдиции на постсоветском пространстве (на 
примере ст. 90 УПк Российской Федерации 
и ст. 89 УПк Республики Таджикистан).

Известно, что ст. 90 УПк Российской 
Федерации редактировалась в декабре 
2009 г.*, а ст. 89 УПк Республики Таджи-
кистан – в ноябре 2014 г.**, поэтому при 
изменении аналогичной нормы законо-
датель Таджикистана мог учесть ошибки 
предшественников.

Ранее норма ст. 90 УПк Российской 
Федерации касалась только преюдици-
ального значения приговора и учитывала 
возможность возникновения сомнений: 
«обстоятельства, установленные вступив-
шим в законную силу приговором, при-
знаются судом, прокурором, следовате-
лем, дознавателем без дополнительной 
проверки, если эти обстоятельства не вы-
зывают сомнения у суда...». часть 1 ст. 89 
УПк Республики Таджикистан определяла 
сущность преюдиции приговора без по-

*  о внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: федер. закон от 29 дек. 2009 г. 
n 383-ФЗ // Рос. газ. 2009. 31 дек.

**  о внесении изменений и дополнений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Таджикистан: закон Республики Таджикистан 
от 27 нояб. 2014 г. n 1134 // Ахбори Маджлиси 
оли Республики Таджикистан. 2014. n 3.

object and limits of proving in criminal proceedings by investigator and court, and involves violation 
of the rights of victims, accused persons, civil plaintiffs and defendants. law enforcement practice in 
the analyzed field requires the correction based on the positions of the advanced foreign experience. 
It’s summarized that the criminal procedure legislation of Russia and Tajikistan reserves the right to 
choose the decision for law enforcer: to initiate a criminal case or to refer to a valid court decision 
made in civil (administrative or arbitration) proceedings (in Tajikistan also family proceedings) on the 
same circumstances. Refusal to initiate a criminal case doesn’t violate the criminal procedure legislation, 
because the corresponding procedural rule is recognized to be consistent with the RF constitution, 
despite the fact that it limits access to justice and should be revised.

Keywords: Russian Federation; Republic of Tajikistan; code of criminal Procedure of the Russian 
Federation; code of criminal Procedure of the Republic of Tajikistan; prejudice; institute.
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«Вступившее в законную силу решение, 
определение или постановление суда по 
гражданскому делу обязательно для суда, 
прокурора, следователя и лица, произво-
дящего дознание, при производстве по 
уголовному делу только по вопросу, име-
ло ли место событие или действие, но не 
в отношении виновности обвиняемого». 
Приведенная норма четко разграничива-
ет преюдициальное значение решения по 
гражданскому делу и приговора для уго-
ловного судопроизводства.

создание российским законодателем 
дополнительного условия для признания 
обстоятельств, установленных вступившим 
в законную силу судебным решением в 
виде возможных сомнений правоприме-
нителя, очевидно, стало шагом назад в 
регулировании судопроизводства по уго-
ловным делам.

что касается вступившего в законную 
силу приговора, то, по справедливому ут-
верждению В.П. Божьева, ссылка на вероят-
ные сомнения суда допускала возможность 
предрешения виновности лиц, участвовав-
ших в процессе по ранее рассмотренному 
делу, а это не соответствует положениям 
закона (ст.ст. 17, 88, 299, 307 и др. УПк 
РФ). При таком порядке указанные процес-
суальные субъекты, прежде чем признать 
(не признать) эти обстоятельства, должны 
выяснить наличие (отсутствие) сомнений 
у суда, что в принципе совершенно невоз-
можно [2, с. 3-7]. Вполне очевидно, что на-
зревала необходимость пересмотра норм, 
определяющих место и роль преюдиции в 
уголовном судопроизводстве, и в большей 
мере это относилось к законодательству 
Российской Федерации.

Неопровержимая преюдиция верну-
лась в уголовно-процессуальное законода-
тельство 29 декабря 2009 года, под Новый 
год, когда вкупе с сюрпризами и неожидан-
ностями, бывает, «возникают» непопуляр-
ные или не до конца продуманные законы. 
Неопровержимая преюдиция на сей раз 
охватила не только приговор, но и иные 
судебные решения, принятые в порядке 
гражданского, арбитражного, или адми-
нистративного судопроизводства. Норма, 
содержащая глубокий смысл, всего лишь 
перечисляет виды решений и констатирует 
предел их действия относительно виновно-
сти лиц, не участвовавших в производстве 
по уголовному делу. В краткости современ-

лы о преюдиции – необходимость раз-
граничения компетенции гражданского и 
уголовного суда (как их тогда именовали) 
в оценке событий, порождающих, с одной 
стороны, спор о праве гражданском, а с 
другой – обвинение в совершении пре-
ступления. В связи с этим решение суда 
по гражданскому делу, вступившее в за-
конную силу, обязательно для уголовного 
суда «…только в отношении действитель-
ности и свойства события или деяния, а 
не в отношении виновности подсудимого» 
(ст. 29 УУс). При этом, как подчеркивал 
Э. Немировский, «…решение гражданско-
го суда обязательно для суда уголовного 
лишь при условии, если уголовному суду 
предстоит разрешать тот же вопрос в от-
ношении тех же лиц и на том же основа-
нии» [3, с. 136].

В связи с этим уместно напомнить 
предостережение В.к. случевского, который 
обращал внимание на то, что при выясне-
нии значения приговоров и решений уго-
ловного и гражданского судов не следует 
терять из виду, что у каждого из этих судов 
существует свой особый порядок провер-
ки доказательств, свои особые цели, свои 
особые способы и средства действия и, на-
конец, свои особые порядки постановления 
приговоров и решений [4, с. 116].

В УПк РсФсР 1923 г. (ст. 12) и УПк 
РсФсР 1960 г. (ст. 28) использовалась уста-
новка, предложенная Уставом уголовного 
судопроизводства 1864 года, согласно ко-
торой сложилась соответствующая судебная 
практика. Так, было проведено разграниче-
ние действия преюдиции судебных решений 
по предмету той или иной отрасли права. 
Действие распространялось исключитель-
но на фактические обстоятельства, касаясь 
юридической оценки факта только в рам-
ках предмета отрасли права. При этом было 
ясно, что речь идет о действии преюдиции 
окончательного решения по гражданскому 
делу, поскольку она должна учитываться в 
уголовном судопроизводстве. Преюдици-
альная сила приговора как окончательно-
го решения в рамках уголовного судопро-
изводства распространяется не только на 
фактические обстоятельства, установленные 
судом, но и на юридическую оценку деяния, 
данную им.

В связи с этим удачной можно счи-
тать формулировку законодателя, пред-
ложенную в ст. 28 УПк РсФсР 1960 года: 
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статьи о преюдиции в главе 11 УПк Рос-
сийской Федерации. В то же время нормы, 
объединенные в одной главе, должны быть 
логически взаимосвязаны друг с другом. 
Некоторая непродуманность текста ст. 90 
УПк РФ – отсутствие логической связи с 
основным понятием, размытость пределов 
применения преюдиции с учетом порядка 
судопроизводства, посредством которо-
го было вынесено решение, – позволяет 
говорить о чужеродности этой нормы, о 
ее несоответствии занимаемому месту в 
уголовно-процессуальном законе. То же 
самое можно сказать и про УПк Республи-
ки Таджикистан, который хаотично регла-
ментирует место, роль и предназначение 
преюдиции в уголовном судопроизвод-
стве. Думается, логичнее было бы разме-
стить норму о преюдиции во взаимосвязи 
с предметом доказывания по уголовному 
делу, который раскрывается в ст. 73 УПк 
Российской Федерации и, соответственно, 
в ст. 85 УПк Республики Таджикистан.

обстоятельства, имеющие преюди-
циальное значение, – так будет правиль-
нее определять роль вступившего в силу 
решения суда в судопроизводстве по уго-
ловному делу. Эти обстоятельства не под-
лежат установлению наравне с общепри-
нятыми фактами. Полагаем, что это можно 
было бы отразить в законе.

Нерешенными остались и назревшие 
проблемы: следовало бы подумать о ме-
ханизме реализации преюдиции – образе 
действия, тем более что оно может рас-
пространяться за пределы отдельно взятой 
отрасли права.

Нельзя не согласиться с И.В. чащиной, 
отмечающей достаточно большое количе-
ство ошибок при применении преюдиции в 
следственной и судебной практике. ошибки 
обусловлены наличием вступивших в закон-
ную силу решений судов по гражданским 
или арбитражным делам, основанных на 
сфальсифицированных доказательствах или 
на обстоятельствах, признанных сторонами 
гражданско-правового спора и судом истин-
ными без проверки, достоверность которых 
с учетом собранных по уголовному делу до-
казательств вызывает сомнения [8, с. 2].

Не установив в тексте действующей 
ст. 90 УПк никаких ограничений, законо-
датель тем самым не определил пределов 
прав и обязанностей в этой части власт-
ных субъектов уголовного процесса, ответ-

ный законодатель превзошел сам себя, а 
что касается содержания, то советский за-
конодатель остался непревзойденным.

Аналогичная ситуация произошла 
и в Таджикистане. Двенадцатая поправка 
к УПк Республики Таджикистан усилила 
прежнюю редакцию преюдиции за счет 
вышеперечисленных судебных решений. 
В некоторой степени таджикский законо-
датель пошел дальше своих российских 
коллег, включив в спорные решения судов 
еще и решения по семейным делам, что 
признать целесообразным не представля-
ется возможным.

Бесспорно, любое вступившее в закон-
ную силу судебное решение преюдициально, 
поскольку охватывается принципом право-
вой определенности – недопустимо повтор-
ное рассмотрение однажды разрешенного 
судом дела, если нет необходимости исправ-
ления судебной ошибки или неправильного 
отправления правосудия [5, с. 142].

однако различные отрасли права от-
личаются по предмету рассмотрения, по 
своей конечной цели. Нельзя не согласить-
ся с М.Т. Аширбековой и Ф.М. кудиным в 
том, что процессуальные производства вы-
деляются в зависимости от функциональ-
ной и предметно-целевой направленности 
[6, с. 78]. Думается, это утверждение впол-
не можно отнести и к пределам действия 
отрасли права, определяющимся ее пред-
метом, то есть вопросами, которые она 
рассматривает. Вопрос уголовной ответ-
ственности за совершение преступления 
может быть рассмотрен только в пределах 
уголовно-процессуального порядка, ответ 
на него не может содержаться в решении, 
принятом в порядке гражданского или 
административного судопроизводства. Та-
ким образом, пределы преюдиции про-
цессуального решения должны опреде-
ляться пределами предмета рассмотрения 
той или иной отрасли права.

Так как речь идет об установленных су-
дебным решением фактических обстоятель-
ствах, нельзя не согласиться с утверждением 
о том, что преюдиция – это совокупность 
обстоятельств, не нуждающихся в доказы-
вании, поскольку они установлены вступив-
шим в законную силу судебным решением 
по ранее рассмотренному делу [7, с. 223].

Понимание преюдициальности су-
дебного решения как одного из правил 
доказывания оправдывает размещение 



160 Юридическая наука и правоохранительная практика    1 (35) 2016

цию обсуждаемой нормы: «обстоятельства, 
установленные вступившим в законную 
силу решением суда, принятым в рамках 
гражданского, арбитражного или админи-
стративного судопроизводства, признаются 
судом, прокурором, следователем, дозна-
вателем без дополнительной проверки, за 
исключением случаев, когда эти обстоя-
тельства опровергаются доказательствами, 
собранными в ходе производства по уго-
ловному делу и проверенными в порядке, 
предусмотренном статьей 87 УПк».

отстаивая свою позицию, парла-
ментарий обратился к практике и привел 
в пример громкое дело заместителя гла-
вы Министерства финансов Российской 
Федерации, который именно благодаря 
преюдициальному значению решения ар-
битражного суда был избавлен от уголов-
ного преследования. он обвинялся в мо-
шенничестве при урегулировании долга 
Алжира перед Россией. его действия ква-
лифицировались как покушение на хище-
ние 43,4 млн долларов из федерального 
бюджета, однако Арбитражный суд горо-
да Москвы установил, что компании «со-
дексим», участвовавшей в сделке, дей-
ствительно должны были заплатить эту 
сумму [10].

Известен и менее масштабный случай, 
однако очень показательный, так как по-
добный подход к преюдиции может сделать 
правосудие недоступным для многих. как 
незаконное было отменено решение о воз-
буждении уголовного дела в отношении ч., 
которая подозревалась в получении права 
собственности на жилье путем совершения 
мошенничества. Дело в том, что до возбужде-
ния уголовного дела районный суд в поряд-
ке гражданского судопроизводства признал 
предварительный договор купли-продажи, 
на который она ссылалась, действительным. 
Показательно, что участники разбирательства 
– настоящие владельцы дома – обратились 
в конституционный суд РФ, который 21 де-
кабря 2011 г. вынес постановление n 30-П по 
делу о проверке конституционности положе-
ний ст. 90 УПк Российской Федерации*.

*  По делу о проверке конституционности по-
ложений статьи 90 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобами граждан В.Д. Власенко и е.А. Власенко: 
постановление конституционного суда Рос-
сийской Федерации от 21 дек. 2011 г. n 30-П // 
Рос. газ. 2012. 11 янв.

ственных за ведение дела. Видимо, авторы 
текста ст. 90 сочли «подобные мелочи» 
несущественными. Но тем самым они, по 
сути, предложили судьям, следователям, 
дознавателям и прокурорам всего лишь 
«половинчатое решение» указанных во-
просов, что может негативно повлиять на 
определение следователем (дознавате-
лем) и судом предмета и пределов дока-
зывания по конкретному уголовному делу, 
находящемуся в их производстве. Между 
тем от правильного решения этих вопро-
сов зависят ход и исход предварительного 
расследования и судебного разбиратель-
ства. И не только это. Неопределенность 
прав и обязанностей властных субъектов 
уголовно-процессуальных отношений при 
решении рассматриваемых вопросов мо-
жет вызвать нарушение (несоблюдение) 
прав граждан, вовлеченных в сферу уго-
ловно-процессуальных отношений (потер-
певших, обвиняемых, гражданских истцов 
и ответчиков, их представителей).

Интересно заметить, что разработ-
чики проекта гПк Российской Федерации 
(2002 г.) отвергли путь, избранный автора-
ми ст. 90 УПк РФ, сохранив устоявшиеся 
положения закона. согласно предписаниям 
ч. 4 ст. 61 гПк Российской Федерации всту-
пивший в законную силу приговор суда по 
уголовному делу обязателен для суда, рас-
сматривающего дело о гражданско-право-
вых последствиях действий лица, в отно-
шении которого вынесен приговор, по во-
просам о том, имели ли место эти действия 
и совершены ли они данным лицом.

о непродуманности нормы ст. 90 
УПк Российской Федерации в свое время 
заявлял и депутат государственной Думы 
Алексей Волков (председатель комис-
сии по законодательному обеспечению 
противодействия коррупции), по мнению 
которого, решения арбитражных судов не 
могут быть основанием для прекращения 
уголовных дел [9]. Полагаем, что и с этим 
мнением сложно не согласиться.

А. Волков предлагал предусмотреть 
в законе возможность следователей воз-
буждать уголовные дела или прекращать 
их, учитывая принятые ранее решения по 
арбитражным и административным делам, 
но руководствуясь в первую очередь име-
ющимися материалами проверки, доказа-
тельствами и нормами УПк Российской Фе-
дерации. он предложил следующую редак-
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ском процессе. Бессмысленна была бы и 
ст. 392 гПк Российской Федерации, упо-
минающая в числе оснований для пере-
смотра по вновь открывшимся обстоятель-
ствам решений суда, вступивших в закон-
ную силу, фальсификацию доказательств 
(ч. 2 ст. 392 гПк Российской Федерации), 
преступления сторон, судей (ч. 3 ст. 392 
гПк Российской Федерации) и так далее.

очевидно, что ни значение, ни пра-
вовая сущность факта не могут быть по-
ложены в основу определения пределов 
преюдиции судебного решения. опираясь 
на изначально неверное утверждение, кон-
ституционный суд РФ не смог избежать 
других, более значительных противоречий.

Так, результатом межотраслевой 
преюдиции, по мнению авторов рассма-
триваемого постановления, может быть 
принятие судом данных только о наличии 
либо об отсутствии какого-либо деяния 
или события, установленного в порядке 
гражданского судопроизводства, но не его 
квалификация как противоправного.

Толкуя содержание ст. 90 УПк Рос-
сийской Федерации применительно к су-
ществу поступившей жалобы, конституци-
онный суд в то же время указывает, что 
для следователя и суда в уголовном су-
допроизводстве преюдициально установ-
ленным является факт законного перехо-
да имущества – впредь до опровержения 
этого факта в ходе производства по уго-
ловному делу, возбужденному по призна-
кам фальсификации доказательств. Таким 
образом, в рамках одного постановления 
содержатся взаимоисключающие выводы. 
с одной стороны, преюдиция решения по 
гражданскому делу касается только состо-
явшегося события или факта без учета его 
правомерности или противоправности, а с 
другой – устанавливается преюдиция ре-
шения о законности перехода имущества 
от одного лица к другому.

Данное толкование полностью про-
тиворечит всему действующему уголовно-
процессуальному законодательству. При 
отсутствии данных о противоправном за-
владении имуществом у следователя не 
будет оснований для принятия решения о 
возбуждении уголовного дела. сведения 
о совершенном мошенничестве и фальси-
фикации документов как раз и будут до-
статочными данными (основаниями) для 
возбуждения производства по уголовному 

соответствие действующей редакции 
ст. 90 УПк Российской Федерации консти-
туции довольно сомнительно: решения, 
принятые в порядке гражданского или 
административного судопроизводства, не 
должны ограничивать доступ к правосу-
дию в сфере уголовного судопроизвод-
ства. Данные отрасли используют совер-
шенно различные методы: для установле-
ния обстоятельств того или иного события 
участникам соответствующего судопроиз-
водства предоставлены абсолютно разные 
возможности.

Эти особенности были учтены Плену-
мом Верховного суда Российской Федера-
ции в 2003 году, когда было принято по-
становление n 23 «о судебном решении»*. 
Пленум совершенно четко разделил сферы 
гражданского и уголовного права. с этой 
точки зрения расставлены и преюдициаль-
ные приоритеты: вступивший в законную 
силу приговор суда по уголовному делу 
обязателен для суда, рассматривающего 
дело о гражданско-правовых последстви-
ях деяний лица, в отношении которого вы-
несен приговор, по вопросам о том, имели 
ли место эти действия (бездействие) и со-
вершены ли они данным лицом.

Исходя из этого суд, принимая ре-
шение по иску, вытекающему из уголовно-
го дела, не вправе входить в обсуждение 
вины ответчика, а может разрешать во-
прос лишь о размере возмещения. В то же 
время вопрос о вине лица в совершении 
уголовно наказуемого деяния не должен 
рассматриваться в порядке гражданского 
или административного судопроизводства.

Подобного мнения придерживается 
и конституционный суд РФ, однако он не 
считает, что положения ст. 90 УПк Россий-
ской Федерации противоречат конститу-
ции РФ. В рассматриваемом постановле-
нии предпринята попытка определить пре-
делы преюдиции судебного решения че-
рез значение установленного судом факта 
«в рамках его предмета рассмотрения по 
делу». В то же время, если бы «правовая 
сущность» факта допускала его различное 
толкование в зависимости от отрасли пра-
ва, то вряд ли уместно было бы в том же 
постановлении упоминать о возможности 
пересмотра судебного решения на осно-
ве приговора, опровергающего прежнюю 
правовую оценку факта судом в граждан-

*  Рос. газ. 2003. 26 дек.
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дом в постановлении, возможно, переме-
нит создавшуюся ситуацию, однако рассма-
триваемая норма противоречит конститу-
ционному положению о праве каждого на 
доступ к правосудию (ст. 52 конституции 
Российской Федерации). Противоречит 
она и действующему уголовно-процессу-
альному законодательству: в соответствии 
с пп. 4 и 5 ч. 1 ст. 27 УПк Российской Феде-
рации уголовное преследование лица пре-
кращается только в связи с имеющимися 
решениями (приговорами, постановлени-
ями) по тому же обвинению, принятыми в 
порядке уголовного судопроизводства.

Пытаясь сгладить возникшие проти-
воречия, конституционный суд РФ пред-
лагает применять институт преюдиции 
«с учетом принципа свободы оценки до-
казательств судом, вытекающего из кон-
ституционных принципов независимости и 
самостоятельности судебной власти».

Практика производства по уголов-
ным делам ранее именно так и складыва-
лась. Решения, касающиеся обстоятельств 
расследуемого преступления, но принятые 
в порядке гражданского или администра-
тивного судопроизводства, могли играть 
роль доказательств по уголовному делу и 
приобщались к его материалам как иные 
документы. Тем не менее признание до-
казательств имеющими преюдициальную 
силу как раз не сочетается с принципом 
свободы оценки доказательств, как пола-
гает конституционный суд, а противоре-
чит ему. Доказательства в уголовном про-
цессе не должны обладать свойством пре-
юдициальности, поскольку не имеют зара-
нее установленной силы (ч. 2 ст. 17 УПк 
Российской Федерации), и оцениваются 
судьей, присяжными заседателями, а так-
же прокурором, следователем и дознава-
телем по своему внутреннему убеждению, 
основанному на совокупности имеющихся 
в уголовном деле доказательств (ч. 1 ст. 17 
УПк Российской Федерации).

с данной точки зрения приговор, 
принятый в особом порядке при согла-
сии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением или на основании вердикта 
присяжных, не имеет преюдициального 
значения. В первом случае доказательства, 
подтверждающие обстоятельства престу-
пления, не рассматривались, а во втором 
– выводы о факте совершения (несовер-
шения) преступления были приняты на 

делу о незаконном завладении правом на 
имущество с соответствующей квалифи-
кацией по Ук Российской Федерации. Не-
возможно, расследуя мошенничество, не 
обращаться к вопросу о законности пере-
хода права собственности только потому, 
что он составлял предмет доказывания по 
гражданскому делу. Иначе надо отменять 
ст. 6 УПк Российской Федерации, полага-
ющую назначением уголовного судопро-
изводства защиту прав и законных инте-
ресов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПк Россий-
ской Федерации). Более того, именно в 
рамках уголовного судопроизводства иму-
щество, полученное в результате соверше-
ния преступления, возвращается его за-
конному владельцу. В связи с этим нельзя 
согласиться с выводами конституционного 
суда РФ о том, что следователь, оценивая 
наличие признаков фальсификации дока-
зательств, не должен обращаться к вопро-
су законности перехода права собственно-
сти – время, место, способ, мотивы, цель 
совершения преступления, размер причи-
ненного вреда – все это входит в предмет 
доказывания в соответствии с ч. 1 ст. 73 
УПк Российской Федерации.

Также представляется невозможным 
признание какого-либо обстоятельства без 
дополнительной проверки, одновременно 
начиная расследование деятельности лиц, 
связанных с этим обстоятельством. В тек-
сте ст. 90 УПк Российской Федерации со-
держатся внутренние противоречия, кото-
рые и привели к возникновению весьма 
спорной практики, когда уголовно-процес-
суальное правосудие оказалось практиче-
ски недоступным при наличии принятого 
в порядке гражданского судопроизводства 
решения по сомнительному с точки зрения 
уголовного закона событию.

В Таджикистане из-за отсутствия 
формулировки: «при этом такой приговор 
не может предрешать виновность лиц, не 
участвовавших ранее в рассматриваемом 
уголовном деле» без проведения соответ-
ствующего расследования выносят судеб-
ные решения, основывая свои решения 
только на предшествовавшем приговоре в 
отношении остальных лиц, которые в от-
личие от других участвовали в ходе рас-
смотрения данного уголовного дела.

Толкование ст. 90 УПк Российской 
Федерации, данное конституционным су-
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иска: если приговор не имеет преюдици-
альной силы, то суд, рассматривающий 
иск в порядке гражданского судопроиз-
водства, может пересмотреть факт причи-
нения лицом ущерба своим деянием.

Действующая редакция ст. 90 УПк 
Российской Федерации и ст. 89 УПк Ре-
спублики Таджикистан оставляет право 
выбора решения за правоприменителем 
– возбуждать уголовное дело или со-
слаться на вступившее в силу решение 
суда, принятое в порядке гражданского 
(административного или арбитражного) 
судопроизводства (а в Таджикистане еще 
и семейного судопроизводства) по тем же 
обстоятельствам. отказав в возбуждении 
уголовного дела со ссылкой на рассма-
триваемую норму, он не нарушит уголов-
но-процессуальное законодательство, по-
скольку ст. 90 УПк Российской Федерации 
признана соответствующей конституции 
Российской Федерации. Тем не менее оче-
видно, что действующая норма ограничи-
вает доступ к правосудию, в связи с чем 
должна быть пересмотрена.

основе немотивированного решения при-
сяжных.

очевидно, следуя этой логике, рос-
сийский законодатель изменил содер-
жание ст. 90 УПк РФ*, упомянув приго-
воры, постановленные в соответствии со 
ст.ст. 226.9, 316 и 317.7 УПк, как исключения 
из общего правила, то есть как судебные 
решения, не обладающие преюдициаль-
ной силой. лишать преюдициальной силы 
приговоры, постановленные на основании 
вердикта присяжных заседателей, законо-
датель не решился.

Думается, такой шаг заставляет усом-
ниться в законности приговора, если фак-
тические обстоятельства, отраженные в 
нем, нельзя считать бесспорно установлен-
ными. Законодатель фактически отказался 
от принципа правовой определенности, а 
значит, решения, принятые судом, всту-
пившие в законную силу и не отмененные, 
могут пересматриваться, а лицо может 
быть судимо несколько раз за одно и то 
же деяние. При этом полностью нераз-
решенным остается вопрос гражданского 

*  о внесении изменения в статью 90 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации: федер. закон от 29 июня 2015 г. 
n 191-ФЗ // Рос. газ. 2015. 6 июля.
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СТРУКТУРА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Реферат. Анализируются системно-структурные связи в уголовно-процессуальном праве, про-
водится соотношение его норм и институтов. Приводится взгляд автора на полемику об элементах 
отрасли права в целом и отрасли уголовно-процессуального права. Представлена классификация 
уголовно-процессуальных норм и их элементов, обосновывается, что доминирующим в регламента-
ции процессуальных отношений является уголовно-процессуальный институт. отдельное внимание 
уделено классификации уголовно-процессуальных норм, обосновывается наличие в уголовно-про-
цессуальном праве вариантного элемента его структуры – субинститутов. основанием предлагаемой 
структуры уголовно-процессуального права служит стадийность уголовно-процессуальной деятель-
ности, регулируемой соответствующими нормами, субинститутами и институтами. констатируется, 
что стадии уголовного процесса представляют собой взаимозависимые и завершенные блоки уго-
ловно-процессуальных отношений. Начало каждой новой стадии обусловлено завершением преды-
дущей. Наряду со стадиями к числу институтов уголовно-процессуального права относят институты 
– следственные действия (институты допроса, обыска, опознания и т.п.) и институты – функции (ин-
ституты защиты, обвинения, уголовного преследования, разрешения дела по существу). В структуре 
уголовно-процессуального права Республики казахстан выделены следующие элементы: субинсти-
туты, институты, подотрасли. самой крупной подотраслью является доказательственное право, регу-
лирующее порядок сбора информации, проведения следственных действий, источники, из которых 
можно получать эту информацию, порядок сохранения и использования этой информации. каждая 
из названных правовых общностей различного уровня состоит из уголовно-процессуальных норм, 
которые находятся между собой в тесной взаимосвязи. Значение элементов структуры уголовно-про-
цессуального права заключается прежде всего в обеспечении всесторонней правовой регламентации 
отношений по расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел. 

Ключевые слова: структура уголовно-процессуального права; уголовно-процессуальный 
институт; уголовно-процессуальная норма; субинститут; стадийность.

THE STRUCTURE OF CRIMINAL PROCEDURE LAW  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Abstract. The system-structural relations in the criminal procedure law and the correlation of its 
norms and institutes are analyzed. The author’s view on the debate about elements of branch of law 
in general and criminal procedure law in particular is presented. classification of criminal procedure rules 
and their elements is presented. It’s argued that criminal procedure institute is dominating in procedural 
relations’ regulation. Special attention is paid to criminal procedure rules’ classification. The existence of 
the variant element of criminal procedure law structure – subinstitutes – is substantiated. The basis of 
the proposed structure of criminal procedure law is phasing of criminal procedure activities, regulated by 
relevant provisions, subinstitutes and institutes. It’s stated that criminal process stages are interdependent 
and completed parts of criminal procedural relations. The beginning of each new stage is caused by the 
completion of the previous one. Along with the stages, the institutions of criminal procedure law include 
institutes – investigative actions (interrogation, search, identification, etc.) and institutes – functions (de-
fence, prosecution, criminal prosecution, deciding the case on merits). The following elements of criminal 
procedure law structure are highlighted: subinstitutes, institutes, subsectors. The largest subsector is the 
law of evidence regulating the procedure of collecting information and carrying out investigative actions, 
as well as the sources of  information and the procedure for saving and using this information. Each of 
these legal elements of different level consists of interrelated criminal procedure rules. The purpose of 
the elements of criminal procedure law structure is primarily to ensure comprehensive legal regulation of 
the relations concerning the investigation, hearing and resolving criminal cases.

Keywords: structure of criminal procedure law; criminal procedure institute; criminal procedure 
rule; subinstitute; phasing.
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кие образования можно было бы назвать 
субинститутами» [4, с. 50-64]. существует 
и другое оригинальное предложение о 
выделении в структуре отрасли уголовно-
процессуального права элемента, проме-
жуточного между нормой и субинститу-
том, – «подсубинститута» [5]. 

единственным обоснованно исполь-
зуемым в науке элементом системы права, 
на наш взгляд, выступает правовая нор-
ма. Все прочие категории, в том числе и 
правовой институт, определяются весьма 
абстрактно как некая совокупность право-
вых норм, регулирующих некую область 
общественных отношений в рамках опре-
деленной отрасли права. Уголовно-процес-
суальным нормам присущи все признаки 
правовых норм. Прежде всего это обще-
обязательные правила поведения, уста-
новленные государством, регулирующим 
посредством их общественные отношения, 
рассчитанные на многократность примене-
ния, осуществление которых гарантирова-
но силой государственного принуждения. 

с помощью уголовно-процессуаль-
ных норм закрепляются задачи и принци-
пы уголовного процесса. 

с точки зрения П.с. Элькинд, пра-
вило поведения должно располагать сле-
дующими свойствами, чтобы считаться 
уголовно-процессуальной нормой: «быть 
установленным государством, т.е. сформу-
лированным законодательными органами 
государства в соответствующих норматив-
ных актах; уголовно-процессуальные нор-
мы представляют собой общие правила 
поведения субъектов уголовно-процессу-
альных прав и обязанностей, на которых 
они рассчитаны, потому что имеют в виду 
не конкретно определенные действия и 
правоотношения, а неоднократно повто-
ряющиеся в процессе возбуждения, рас-
следования, рассмотрения и разрешения 
уголовных дел; уголовно-процессуаль-
ные нормы – общеобязательные прави-
ла поведения для участников уголовного 
судопроизводства; содержащееся в уго-
ловно-процессуальных нормах общее и 
общеобязательное правило поведения 
обеспечивается силой государственного 
принуждения и убеждения; нормы уголов-
но-процессуального права имеют своей 
целью наиболее эффективное осуществле-
ние задач уголовного судопроизводства» 
[6, с. 9-15].

Уголовно-процессуальное право, как 
и другие отрасли права, имеет свое вну-
треннее строение, свою структуру. В науке 
предполагается использование системного 
подхода при изучении различных явлений. 
Рассмотрение объекта изучения как систе-
мы обеспечивает всестороннее исследова-
ние каждого из его элементов в связи с 
другими элементами этой и иных систем. 
А.В. гриненко абсолютно верно заметил: 
«…значение системного подхода состоит в 
том, что он позволяет установить структуру 
отрасли права, выявить условия оптималь-
ного функционирования системы, дать ха-
рактеристику связей, существующих между 
структурными элементами системы, опре-
делить место и роль различных подсистем 
в системе уголовно-процессуального пра-
ва и системе права в целом» [1, с. 55].

структура (лат. structura – строение) 
– внутренняя форма организации систе-
мы, обеспечивающая единство постоянных 
взаимосвязей между ее элементами, а так-
же законов данных взаимосвязей. 

Полемизируя с В.И. свидерским, рас-
сматривающим структуру как закон связи 
ее элементов [2, с. 5], Д.А. керимов под-
черкивает то, что структура – «не более 
чем скелет, организационное строение, 
внутренняя архитектоника той или иной 
субстанциональной целостности... может 
быть как суммативной, так и системной». 
свойства закона присущи лишь системной 
структуре, а «право – явление сложное, 
многоструктурное и далеко не каждая его 
структура характеризуется закономерны-
ми связями ее элементов» [3, с. 109-112]. 
Трудно согласиться с суждением Д.А. ке-
римова. Право не устроено хаотично, оно 
является объективно и стройно органи-
зованным явлением, элементам которого 
присущ признак системности, отрасли, ин-
ституты и нормы права составляют струк-
туру системы права.

структурными элементами всякой 
отрасли права, безусловно, являются пра-
вовые нормы и институты. При этом уче-
ными выделяются и другие структурные 
единицы. о.с. Йоффе пишет: «…институт 
– не только последнее после нормы под-
разделение отрасли права (имеются еще и 
подотрасли), но и не всегда первое под-
разделение, следующее за ней, так как са-
мостоятельные органические образования 
встречаются иногда и внутри института. Та-
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накладывает определенное ограничение на 
понятие элементов и сужает их смысл по 
сравнению, скажем, с явлением» [2, с. 5].

В свою очередь, Д.А. керимов пишет, 
что такие фундаментальные юридические 
категории, как норма, институт, отрасль, 
система права, имеющие огромное теоре-
тическое и практическое значение, стро-
ятся на основе соотношения отдельного, 
особенного и общего – в этом заключа-
ется методологическое значение их соот-
ношения в познании правовых явлений и 
процессов [3, с. 114].

«Детализированное регулирование 
усложняет структуру уголовно-процессу-
ального права, поскольку, кроме таких ос-
новных структурных единиц, как норма и 
правовой институт, образуются субинсти-
туты, сложные институты и даже подотрас-
ли» [9, с. 107]. 

структурно отрасль уголовно-про-
цессуального права выглядит следующим 
образом:

– уголовно-процессуальные нормы;
– уголовно-процессуальные инсти-

туты, состоящие из норм (простые инсти-
туты) и субинститутов отрасли (сложные 
институты);

– подотрасли уголовно-процессу-
ального права, образуемые совокупно-
стью родственных отраслевых институтов.

о.М. кульпеисова выделяет в системе 
уголовно-процессуального права следую-
щие элементы: «1) система норм, регулирую-
щих отдельную операцию; 2) система норм, 
регулирующих отдельное процессуальное 
действие (основной регулятивный блок); 
3) система норм, регулирующих отдельный 
этап внутри процессуальной стадии, – су-
бинститут; 4) система норм, регулирующих 
стадию процесса, – институт; 5) система 
норм, регулирующих два наиболее крупных 
и значимых участка уголовно-процессуаль-
ной деятельности: возбуждение уголовного 
дела и предварительное следствие, произ-
водство в суде первой инстанции (проведе-
ние предварительного слушания и судебное 
разбирательство) – подотрасли» [10, с. 115].

Первый элемент структуры, или наи-
меньшая единица деления уголовно-про-
цессуального права, – это норма права. 
Уголовно-процессуальные нормы, содер-
жащиеся в статьях УПк Рк, в большей 
степени имеют диспозитивную часть. Дис-
позиция уголовно-процессуальной нормы 

е.г. лукьянова выделяет следующие 
виды процессуальных норм, исходя из их 
функций в механизме правового регули-
рования: 

– нормы конкретного содержания 
(собственно правила поведения);

– нормы общего содержания [7, 
с. 182].

к процессуальным нормам конкрет-
ного содержания относится большинство 
правовых норм, которые непосредственно 
устанавливают процессуальные права и 
обязанности субъектов процесса, условия 
и порядок их реализации. 

среди норм общего характера в си-
стеме процессуального права е.г. лукьяно-
вой выделяются:

1) нормы-задачи;
2) нормы-принципы;
3) нормы-дефиниции;
4) статутные нормы.
«Именно такая взаимосвязь общих 

и конкретизирующих норм обеспечива-
ет единство процессуального порядка по 
всем юридическим делам и соблюдение 
законности в процессуальной деятельно-
сти» [7, с. 182].

содержание и структуру уголовно-
процессуальных норм определяют цели 
и задачи уголовного процесса. к.В. ким 
называет целью уголовного процесса за-
щиту прав и законных интересов личности 
путем установления объективной истины 
по делу [8, с. 144]. Задачи уголовного про-
цесса закреплены в ст. 8 Уголовно-процес-
суального кодекса Республики казахстан 
(далее – УПк Рк). 

Доминирующую роль в правовой 
регламентации общественных отношений 
играют все-таки институты права, учитывая 
то, что норме права несвойственно инди-
видуально и самостоятельно регулировать 
общественные отношения, а субинститут и 
подотрасль являются «промежуточными» 
элементами системы права, адекватного 
обоснования существования которых, а 
также их отличительных признаков в на-
уке не предложено. 

говоря об элементах структуры, 
В.И. свидерский указывает на то, что «…по-
нятие элементов получает смысл… не как са-
мостоятельное понятие, а лишь в соотноше-
нии с понятием структуры как закона связи 
элементов между собой, системы их взаим-
ных отношений. Это условие, естественно, 
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водчик (п. 5 ст. 85 УПк Рк) – за заведомо 
неправильный перевод несут уголовную 
ответственность. Таким образом, реализа-
ция норм уголовно-процессуального пра-
ва обеспечивается нормами уголовного 
права, а также других отраслей права.

Элементы отрасли уголовно-процессу-
ального права объединены не хаотично, а 
имеют объективный характер организации. 
Наличие каждого структурного элемента от-
расли права должно быть научно обоснова-
но. однако на отраслевом уровне проблема 
разграничения элементов структуры уго-
ловно-процессуального права, состоящих 
из совокупности уголовно-процессуальных 
норм, остается неразрешенной. очевидно 
злоупотребление терминами «субинститут», 
«институт» и «подотрасль права». Это впол-
не закономерно, так как трактовка право-
вых категорий, основания их разграничения 
обычно даются нам общей теорией права. 
отраслевая наука должна применить это 
общее локально, установив специфические 
признаки указанных категорий, выделив в 
них особенное для данной отрасли.

Субинститут, являясь составляющей 
института уголовно-процессуального пра-
ва, представляет собой совокупность норм, 
выражающих своеобразие правового регу-
лирования отдельных видов уголовно-про-
цессуальных отношений в рамках уголов-
но-процессуального института. субинсти-
туты обладают свойством вариантности [11, 
с. 14]. Вариантное регулирование уголов-
но-процессуальных отношений, присущее 
субинституту, необходимо при наличии 
существенных различий между субъекта-
ми правоотношений для их максимального 
уравнения. В качестве примера А.Н. Таран 
приводит субинститут производства по 
делам несовершеннолетних и субинсти-
тут производства по применению прину-
дительных мер медицинского характера 
в рамках института производства в суде 
первой инстанции [5, с. 23]. однако мы 
считаем, что предлагаемый А.Н. Тараном 
критерий выделения субинститутов уголов-
но-процессуального права нельзя назвать 
единственным. субинституты в уголовно-
процессуальном праве могут быть выделе-
ны не только с целью вариантного регули-
рования отношений (мы не отрицаем этого 
признака субинститута). субинститутам так 
же, как и другим элементам системы пра-
ва, присуще объективное формирование. 

содержит само правило поведения, кото-
рым определяются права и обязанности 
лиц, участвующих в процессе.

гипотеза предполагается и указывает 
на субъектов, которым адресована норма, 
а также на условия, при которых следует 
поступать определенным образом, соблю-
дать определенное правило поведения.

санкция как мера государственного 
принуждения за неисполнение требований 
уголовно-процессуальной нормы редко 
содержится непосредственно в УПк. санк-
ция за ненадлежащее уголовно-процессу-
альное поведение содержится в основном 
в источниках других отраслей права. санк-
цией является также наложение денежного 
взыскания за нарушение порядка в судеб-
ном заседании на потерпевшего, свидете-
ля, специалиста, переводчика и иных лиц 
(ст. 160 УПк Рк); привод (принудительное 
доставление) в случае неявки подозрева-
емого, обвиняемого, потерпевшего и сви-
детеля без уважительной причины по вы-
зову (ст. 158 УПк Рк); удаление участника 
процесса, нарушающего порядок судебно-
го заседания, из зала заседания в целях 
обеспечения порядка в главном судебном 
заседании (ст. 27 УПк Рк). санкции в уго-
ловно-процессуальном праве зачастую но-
сят отсылочный характер. Указанная статья 
160 УПк Рк содержит ссылку на админи-
стративное законодательство, которое, 
в конечном счете, определяет процедуру 
наложения денежного взыскания на нару-
шителя данной уголовно-процессуальной 
нормы. статья 327 УПк Рк «Меры, при-
нимаемые в целях обеспечения порядка 
в главном судебном разбирательстве» на-
ряду с такой мерой, как удаление из зала 
судебного заседания, содержит меру «на-
ложение административного взыскания», 
то есть отсылает к административному за-
конодательству. Диспозиция ст. 83 УПк Рк, 
например, предоставляет права эксперту 
как лицу, участвующему в уголовном про-
цессе, требует от него исполнения опре-
деленных обязанностей, санкция, в свою 
очередь, предполагает ответственность за 
дачу заведомо ложного заключения, пред-
усмотренную Ук Рк. согласно ст. 352 Ук 
Рк эксперт (п. 6 ст. 83 УПк Рк) несет от-
ветственность за дачу заведомо ложного 
заключения, свидетель (п. 6 ст. 82 УПк Рк) 
и потерпевший (п. 10 ст. 75 УПк Рк) – за 
дачу заведомо ложных показаний, пере-
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водства по делу, прекращении уголовного 
дела, соединении уголовных дел, проведе-
нии судебного разбирательства в сокра-
щенном порядке, направлении уголовного 
дела по подсудности. Все указанные дей-
ствия, по сути, являются «вариантными» 
и регламентируются соответствующими 
субинститутами. В частности, субинститут 
рассмотрения дела в сокращенном порядке в 
соответствии со статьей 363 УПк Рк имеет 
свое действие тогда, когда речь идет о со-
вершении лицом преступления небольшой 
или средней тяжести и при этом подсуди-
мый признает в полном объеме свою вину 
и предъявленные ему исковые требования, 
в ходе досудебного производства не были 
нарушены правила, установленные УПк Рк, 
и этими нарушениями не были ущемлены 
права участников процесса, а также участ-
ники уголовного процесса не оспаривают 
относимость и допустимость доказательств, 
собранных по делу. 

свойствами субинститута обладают 
также уголовно-процессуальные нормы, 
регламентирующие выделение уголовного 
дела, соединение уголовных дел, прекра-
щение уголовного дела и другие.

Уголовно-процессуальный институт – 
это структурный элемент отрасли уголов-
но-процессуального права, состоящий из 
совокупности уголовно-процессуальных 
норм, регулирующих уголовно-процессу-
альные отношения по расследованию, рас-
смотрению и разрешению уголовных дел, 
являющихся формой реализации задач и 
принципов уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальный институт 
можно рассмотреть как: 

– совокупность уголовно-процессу-
альных норм, направленных на урегули-
рование уголовно-процессуальных отно-
шений, возникающих при осуществлении 
деятельности, связанной с расследованием, 
рассмотрением и разрешением уголовных 
дел, и тем самым реализующих задачи и 
принципы уголовного судопроизводства;

– основной элемент структуры уго-
ловно-процессуального права наряду с 
нормой, субинститутом, подотраслью. 
статус «основного» элемента структуры 
отрасли связан со способностью институ-
та индивидуализировать механизм уго-
ловно-процессуального регулирования, 
в полном объеме регламентируя «свой» 
участок уголовно-процессуальных отноше-

Несколько однородных уголовно-процес-
суальных норм, не образующих уголовно-
процессуальный институт в рамках отрасли 
права, объединяются в субинституты.

Наличие или отсутствие субинститу-
тов в составе правового института является 
одним из оснований для классификации 
правовых институтов. Это – классифика-
ция по структуре и содержанию института 
на простые (состоящие из правовых норм, 
не образующих субинститутов) и сложные 
институты права (в содержание которых 
входит два и более субинститута). 

с нашей точки зрения, учитывая 
предлагаемое в науке свойство вариант-
ности субинститутов уголовно-процессу-
ального права, подразумевающее то, что 
для определенного круга уголовно-про-
цессуальных отношений могут быть ха-
рактерны особые признаки, позволяющие 
выделить их в качестве оригинальных, 
отличающихся от основного общего диа-
пазона отношений – предмета института, 
можно выделить в рамках института пред-
варительного расследования и института 
главного судебного разбирательства сле-
дующие субинституты.

Субинститут приостановления произ-
водства по уголовному делу. В нормальных ус-
ловиях производство по уголовному делу 
идет постепенно от стадии к стадии, уго-
ловный процесс строится согласно опреде-
ленным требованиям к порядку его постро-
ения и производства. однако возможен 
«вариант», исключение, когда условия, в 
которых протекает уголовный процесс, не-
благоприятные: не установлено лицо, под-
лежащее привлечению в качестве обвиняе-
мого, обвиняемый находится за пределами 
Республики казахстан, необходимо про-
ведение определенной экспертизы, обви-
няемый скрывается от следствия или суда 
либо место пребывания обвиняемого не 
установлено и т.д.. В подобных ситуациях 
законом допускается приостановление про-
изводства по уголовному делу.

Проведение предварительного слу-
шания в уголовном процессе является актом 
выявления необходимости и наличия осно-
ваний для вариантного регулирования уже 
возникших уголовно-процессуальных отно-
шений. На предварительном слушании, со-
гласно статье 301 УПк Рк, решается вопрос 
о возвращении дела для дополнительного 
расследования, приостановлении произ-
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процесса, состоящих из подразделений, 
усложняющих их содержание, выделяются 
главное судебное разбирательство и пред-
варительное расследование [10, с. 115]. Мы 
считаем, что стадии уголовного процесса 
регулируются институтами права. Услож-
ненные стадии, состоящие из различных 
участков отношений, урегулированы объ-
единениями уголовно-процессуальных 
институтов, поскольку уголовно-процес-
суальные подотрасли и институты имеют 
различные характерные черты. Те объеди-
нения институтов, которыми регулируются 
предварительное расследование и глав-
ное судебное разбирательство, не имеют 
и не могут иметь свойств подотраслей, так 
как сам уголовный процесс един, уголов-
но-процессуальные институты, регулирую-
щие его стадии, направлены на решение 
общих задач и основаны на единых прин-
ципах уголовного судопроизводства. 

А.М. ларин также выражает свое не-
согласие в отношении «выделяемых искус-
ственно» с.с. Алексеевым таких подотрас-
лей в уголовно-процессуальном праве, как 
предварительное следствие и производ-
ство в суде первой инстанции [15, с. 149]. 
Учитывая особенности подотраслей пра-
ва, представленные нами выше, А.М. ла-
рин вполне справедливо не соглашается 
с выделением в уголовно-процессуальном 
праве «права производства в суде первой 
инстанции» и «права возбуждения уго-
ловного дела и расследования». обосо-
бление этих стадий от всех других стадий 
уголовного судопроизводства означало бы 
нарушение системы равнозначных стадий 
уголовного процесса. Нами также было 
отмечено, что одним из оснований выде-
ления в уголовно-процессуальном праве 
институтов является «стадийный крите-
рий», так как стадии уголовного процесса 
регулируются соответствующими уголов-
но-процессуальными институтами. Иного 
мнения придерживается о.М. кульпеисо-
ва, называющая «систему норм, регули-
рующих два наиболее значимых участка 
уголовно-процессуальной деятельности: 
а) возбуждение уголовного дела и пред-
варительное следствие; б) производство в 
суде первой инстанции (проведение пред-
варительного слушания и судебное разби-
рательство)» подотраслями [10, с. 115]. 

Необходимо отметить, что в этой же 
научной статье о.М. кульпеисова пишет 

ний, которые, как уже неоднократно под-
черкивалось, разделены на относительно 
самостоятельные области. Ведь «одна пра-
вовая норма, какое бы важное правило 
она в себе ни заключала, не может соста-
вить правового института, поскольку она 
не в состоянии всесторонне урегулировать 
общественные отношения» [12, с. 63];

– элемент системы казахстанского 
права. «В отличие от других структурных 
элементов системы права отрасль, не по-
рывая системной связи, обладает относи-
тельной автономией: способна к самосто-
ятельному функционированию в общей 
системе права» [13, с. 292]. 

соответственно, если в первых двух 
случаях, выступая элементом отрасли уго-
ловно-процессуального права, институт 
обладает относительной автономией, то в 
системе права он это качество теряет, по-
скольку регулирует часть предмета уголов-
но-процессуального права, являющегося в 
свою очередь элементом системы права, 
способным независимо функционировать 
при регулировании уголовно-процессу-
альных отношений.

стадийная классификация отноше-
ний, составляющих предмет гражданско-
процессуального права, является, с точ-
ки зрения Ю.к. осипова, основанием для 
выделения институтов в данной отрасли 
[14, с. 55]. По его мнению, для выделения 
института в отрасли права необходимо 
выявить признаки, по которым однород-
ные общественные отношения подразде-
ляются на отдельные виды, являющиеся 
предметом регулирования института. Мы 
считаем, что к уголовно-процессуальному 
праву стадийная классификация инсти-
тутов также вполне применима. стадии 
уголовного процесса представляют собой 
завершенные блоки уголовно-процессу-
альных отношений, тем не менее связан-
ные и взаимозависимые. Начало каждой 
новой стадии обусловлено завершением 
предыдущей. однако следует отметить, 
что некоторые стадии уголовного про-
цесса включают в себя самостоятельные 
участки отношений, требующие автоном-
ного регламентирования. Руководству-
ясь этим основанием, некоторые ученые 
ошибочно называют совокупность норм, 
регулирующих подобные стадии, подо-
траслями уголовно-процессуального пра-
ва. В частности, среди стадий уголовного 
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ряду с прочими действиями (остальными 
элементами процесса), то и правовое ре-
гулирование отдельных процессуальных 
действий будет осуществляться не всеми 
нормами уголовно-процессуального права, 
а относительно автономными совокупно-
стями его норм. главным отличием уголов-
но-процессуального института от прочих 
объединений уголовно-процессуальных 
норм является его предмет регулирования 
– это всегда отношения – раздел, участок 
уголовно-процессуальных отношений. 

Не существует института приговора, 
института постановления или института 
прокурора, так как «институт приговора» 
или «институт прокурора» не регулируют 
возникающие между участниками уголов-
ного процесса отношения. однако есть 
субинститут постановления приговора как 
элемент института главного судебного 
разбирательства или уголовно-процессу-
альный институт обвинения. Уголовно-
процессуальному институту свойственны 
также: непротиворечивость и взаимообус-
ловленность составляющих его норм; от-
сутствие тенденции к выделению из уго-
ловно-процессуального права в качестве 
самостоятельной отрасли в силу тесной 
взаимосвязи всех институтов данной от-
расли; динамичность уголовно-процессу-
альных институтов, предполагающая их 
постоянное совершенствование, развитие, 
появление в уголовно-процессуальном за-
конодательстве новых институтов ввиду 
обновления содержания регулируемых 
общественных отношений.

с.с. Алексеев, внесший существен-
ный вклад в исследование правового ин-
ститута, писал, что «наиболее высокой 
формой объединения правовых институ-
тов является подотрасль… – сложное со-
единение институтов и их объединений» 
(Алексеев с.с., 1987). В состав подотрас-
лей входит, как правило, общий институт, 
устанавливающий общие основополагаю-
щие положения для нескольких правовых 
институтов, регулирующих комплекс кон-
кретных общественных отношений дан-
ной отрасли права, но не для всех право-
вых институтов этой отрасли. Подотрасль 
– это такое объединение институтов, для 
которого характерна высокая степень спе-
циализации, дифференциации и интегра-
ции входящих в его состав правовых общ-
ностей.

об институте уголовно-процессуально-
го права – системе норм, регулирующих 
стадию уголовного процесса [10, с. 115]. 
каждая стадия уголовного процесса обра-
зует относительно завершенное правоот-
ношение, а их совокупность – уголовный 
процесс. Теорией права, а уж тем более 
уголовно-процессуальным правом не уста-
новлен лимит норм, которые должны во-
йти в структурное подразделение отрасли, 
чтобы его можно было именовать подо-
траслью или институтом отрасли права. 
основным требованием к совокупности 
норм, регламентирующих группу однород-
ных отношений, для приобретения ими 
обособленного статуса подотрасли или 
института является всестороннее и завер-
шенное урегулирование этих отношений. 

отличительным признаком подо-
трасли права по сравнению с институтом 
является такая степень ее обособленно-
сти, которая позволяет этому структурно-
му образованию иметь право на само-
определение, т.е. допускает возможность 
выделения подотрасли из отрасли права, 
однако учитывая служебную роль, значе-
ние и функции данной подотрасли для 
отрасли права, этот структурный элемент 
продолжает оставаться таковым. Не объ-
ем составляющих структурный элемент 
норм позволяет нам отнести его к подо-
трасли или институту права, а степень са-
мостоятельности этой совокупности норм. 
Институту права присуща меньшая само-
стоятельность, более тесная связь с подоб-
ными себе институтами в рамках отрасли, 
так как именно их совместное функцио-
нирование призвано полноценно урегули-
ровать общественные отношения. с нашей 
точки зрения, стадии уголовного процесса 
регулируются именно уголовно-процессу-
альными институтами.

Наряду со стадиями – институтами 
уголовно-процессуального права, по наше-
му мнению, можно выделить следственные 
действия – институты (институты допроса, 
обыска, опознания и т.п.), функции – ин-
ституты (институты защиты, обвинения, 
уголовного преследования, разрешения 
дела по существу) и другие уголовно-про-
цессуальные институты. Всякое процессу-
альное действие, безусловно, облекается 
в форму правоотношения. Учитывая, что 
одно действие не составляет весь уголов-
ный процесс, а функционирует лишь на-
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зательственное право, та часть уголовно-
процессуального права, которая регулиру-
ет порядок сбора информации, порядок 
проведения следственных действий, ис-
точники, из которых можно получать эту 
информацию, порядок закрепления этой 
информации и порядок использования 
этой информации. 

Таким образом, в результате анализа 
системно-структурных связей в уголовно-
процессуальном праве на примере УПк 
Республики казахстан мы пришли к следу-
ющим выводам.

1. В структуре уголовно-процессуаль-
ного права выделяются элементы – право-
вые общности различных уровней: субин-
ституты, институты, подотрасли. 

2. субинституты, институты и подо-
трасли уголовно-процессуального права 
состоят из уголовно-процессуальных норм. 
Нормы уголовно-процессуального права на-
ходятся между собой в тесной взаимосвязи.  

3. Значение элементов структуры уго-
ловно-процессуального права заключается 
прежде всего в обеспечении всесторонней 
правовой регламентации отношений по 
расследованию, рассмотрению и разреше-
нию уголовных дел.  

Подотрасль как элемент структуры 
отрасли уголовно-процессуального пра-
ва можно охарактеризовать следующими 
признаками:

1) совокупность норм, образующая по-
дотрасль права, имеет свой предмет регу-
лирования, по объему охватывающий более 
широкую область уголовно-процессуальных 
отношений – предмет отрасли права, неже-
ли уголовно-процессуальный институт;

2) подотрасль уголовно-процессуаль-
ного права образуют несколько отраслевых 
институтов однородного содержания;

3) несмотря на относительную обо-
собленность и стремление к выходу из 
отрасли, подотрасли права свойственна 
тесная связь с другими структурными эле-
ментами уголовно-процессуального права, 
обеспечивающая завершенное регулиро-
вание его предмета;

4) правовое регулирование в рамках 
подотрасли осуществляется посредством 
метода и в рамках механизма уголовно-
процессуального правового регулирова-
ния с учетом особенностей предмета по-
дотрасли.

самой крупной подотраслью уголов-
но-процессуального права является дока-
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО В РОССИИ И США: 
АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2002-2012 гг.

Реферат. главной целью исследования было сравнение статистических показателей дина-
мики компьютерного мошенничества в России и за рубежом (на примере сША). Исследование 
ограничивалось временными рамками, в пределах которых существовала достоверная уголов-
ная статистика по рассматриваемому виду преступлений, – 2002-2012 гг., после чего российское 
уголовное право подверглось реформированию. Для этих целей был рассчитан коэффициент 
преступности за указанный период для двух стран и в итоге, путем наложения данных друг на 
друга, построен график. При этом брались во внимание особенности статистического учета пре-
ступности в Российской Федерации и соединенных Штатах Америки и тот факт, что количество 
пользователей Интернета в двух государствах в указанный период времени росло не одина-
ковыми темпами. Интерпретация полученного результата показала, что наиболее характерны-
ми особенностями развития компьютерного мошенничества того периода стали: зависимость 
преступности от роста числа пользователей; стоимости доступа в Интернет; высокая техноло-
гизация и профессионализм преступников, направленные на банковский сектор; изменения в 
характере компьютерного мошенничества, связанные с технологической революцией широко-
полосного доступа, что поставило под сомнение целесообразность таких мошеннических схем, 
как «phreaking» – пользование услугами Интернета за чужой счет; активная коммерциализация 
сервисов Интернета сделала более безопасным и прибыльным осуществление традиционных 
мошеннических схем в Интернете. с 2009 года начинается «перетекание» таких преступлений 
в Интернет. На их фоне компьютерное мошенничество фактически растворилось в общей сово-
купности преступлений и стало профессиональным преступлением. Формулируются выводы и 
рекомендации по противодействию компьютерному мошенничеству.

Ключевые слова: криминология; Интернет; мошенничество; динамика преступности.

COMPUTER FRAUD IN RUSSIA AND THE USA:
ANALYSIS OF QUANTITATIVE INDICATORS FOR 2002-2012

Abstract. The main objective of the study was to compare statistical indicators of computer fraud 
dynamics in Russia and the uSA. The research was limited to the time frame in the period from 2002 to 
2012. There was reliable criminal statistics on this type of crime in this period, followed by the Russian 
criminal law reform. The crime coefficient for the considered period for two countries was calculated. 
As a result, by applying data to each other, the graph was made. The peculiarities of statistical crime 
recording in the RF and the uSA, as well as the fact that the number of Internet users in two states 
at the specified time period was not growing at the same pace were taken into account. Interpretation 
of the received results has shown that the most characteristic features of the computer fraud in that 
period were: the dependence of crime on the increase in the number of users; the cost of Internet 
access; high technology and the professionalism of criminals aimed at the banking sector; changes in 
the nature of computer fraud related to the technological revolution of broadband Internet access, 
that questioned the feasibility of such fraudulent schemes as “phreaking” – using Internet services at 
the expense of others; active commercialization of the Internet services made the implementation of 
traditional fraudulent schemes more safe and profitable on the Internet. Since 2009 the “overflow” of 
such crimes in the Internet begins. In these circumstances computer fraud became professional crime. 
The conclusions and recommendations on combating computer fraud are formulated. 

Keywords: criminology; the Internet; fraud; crime dynamics.
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са РФ компьютерное мошенничество было 
ограничено совокупностью деяний, обо-
значенных в ст.ст. 159, 165 Ук РФ. кроме 
того, необходимым условием для нашей 
статистической выборки выступал факт со-
вместной квалификации этих преступлений 
по совокупности со ст. 272 или ст. 273 Ук 
РФ. Именно такая оценка компьютерного 
мошенничества была дана Верховным су-
дом РФ в первоначальной редакции поста-
новления Пленума от 27 декабря 2007 года 
n 51 «о судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате»*. 
При этом в определенных случаях ком-
пьютерное мошенничество все же пред-
лагалось квалифицировать как кражу, по-
скольку обман автоматизированных систем 
управления считался невозможным (в том 
смысле, что объектом воздействия обмана 
может быть исключительно человек).

Пользуясь подобной дефиницией и 
основываясь на собственном опыте ис-
следования указанной проблемы, мы так-
же полагаем целесообразным ограничить 
предметное поле инфраструктурой Интер-
нета. По сути, компьютерное мошенниче-
ство, рассматриваемое нами, необходимо 
было совершить при помощи доступа к 
глобальной компьютерной сети. Это об-
стоятельство является серьезным приме-
чанием, поскольку достоверно известно о 
компьютерном мошенничестве, совершав-
шемся без доступа к Интернету еще в се-
редине 80-х годов прошлого столетия.

Поскольку с течением времени Вер-
ховный суд РФ изменил свои представле-
ния о феномене компьютерного мошенни-
чества и инициировал принятие в декабре 
2012 года отдельной статьи Ук РФ, то этот 
момент является естественным концом на-
шего исторического очерка. 

Несомненно, реакция законодателя 
явилась следствием эскалации рассматри-
ваемого нами социально негативного фе-
номена. В связи с этим мы решили просле-
дить его развитие в ретроспективе, выде-
лить исторически сложившиеся кримино-
логические закономерности, позволившие 
ему приобрести современные масштабы.

В силу того обстоятельства, что ин-
формационно-коммуникативные техноло-
гии сегодня носят трансграничный харак-
тер, придавая подобное свойство и совре-
менной компьютерной преступности, мы 

*  Рос. газ. 2008. 12 янв.

В последнее время представители 
юридической науки все чаще обращают 
свое внимание на роль информационных 
технологий в продуцировании преступно-
сти. Это обусловлено тем обстоятельством, 
что количество преступлений с использо-
ванием компьютерных технологий посто-
янно увеличивается. Но в силу различных 
представлений о структуре компьютерной 
преступности до сих пор отсутствует еди-
ное понимание конкретных составов пре-
ступлений, образующих ее множество.

Так, если к компьютерным престу-
плениям всегда было принято относить 
составы преступлений в сфере компью-
терной информации (глава 28 Ук РФ), то 
по отношению к иным составам термин 
«компьютерное преступление» приходи-
лось применять с оговорками вплоть до 
декабря 2012 года. Именно тогда в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации были 
внесены изменения, впервые закрепившие 
отдельный состав компьютерного престу-
пления вне главы 28 Ук РФ, – ст. 159.6 
«Мошенничество в сфере компьютерной 
информации». Таким образом, в сфере 
компьютерной преступности появился но-
вый вид преступлений, направленных про-
тив собственности, а не отношений инфор-
мационного обмена при помощи ЭВМ, как 
это было ранее.

Несомненно, такая позиция законо-
дателя дает нам еще одну самостоятель-
ную единицу учета отдельных фактов 
компьютерных правонарушений. И это, 
пожалуй, окажется полезным для крими-
нологической науки, когда будет накоплен 
достаточный массив информации из воз-
буждаемых по данной статье уголовных 
дел. Пока же вновь обретенные цифровые 
данные, касающиеся компьютерного мо-
шенничества, остаются несопоставимыми, 
поскольку практически никто не может 
привести точных сведений относительно 
того, что же было с компьютерным мо-
шенничеством на протяжении десятилетий 
до этого. Предполагать, что рассматривае-
мого феномена прежде не существовало, 
абсурдно. следовательно, остается счи-
тать, что правоприменительная практика 
давала подобным деяниям иную оценку, 
исходя из тех возможностей, которые пре-
доставлял ей закон.

В самом деле, в период действия 
предыдущей редакции Уголовного кодек-
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не по количеству совершенных деяний, а 
по количеству жертв от одного посягатель-
ства [1, с. 105].

Именно поэтому ограничиваться аб-
солютными показателями при исследо-
вании такого социального явления, как 
преступность, нельзя. Здесь мы прибегли 
к хорошо известному в криминологии 
способу – сравнению относительных по-
казателей преступности. Для этого исход-
ные величины (обобщающие показатели) 
предлагается свести к коэффициенту пре-
ступности. Формула его расчета известна 
любому криминологу, но применительно к 
избранной нами методике следует сделать 
ряд оговорок.

Во-первых, временной отрезок на-
шего анализа составил 11 лет, поскольку 
достоверные статистические данные о со-
стоянии мошенничества в Интернете в Рос-
сийской Федерации имеются с 1999 года, 
в сША – с 2001 года. кроме того, мы при-
бегли к помощи Internet crime complaint 
center (Ic3) – частно-государственного 
партнерства под эгидой Федерального 
бюро расследований сША – специально 
организованного портала по сбору и об-
работке сообщений пользователей Интер-
нета о правонарушениях. Поскольку сбор 
данных начинается с заполнения интерак-
тивных форм, то первоначально (на ста-
дии проверки сообщения о преступлении) 
фигурирует лишь общее количество фак-
тов, и только после возбуждения уголов-
ного дела ФБР учет деяний происходит по 
лицам (потерпевшим). Таким образом, из-
учая сводные отчеты данной организации 
по обработке этих жалоб, мы можем вы-
делить с определенной долей достоверно-
сти необходимую нам информацию.

Во-вторых, показатель коэффициен-
та интернет-мошенничества рассчитывался 
исходя из совокупности количества поль-
зователей Интернета для двух стран на 
каждом отмеченном промежутке времени. 
Таким образом, учитывается не только ди-
намика мошенничества, но и положитель-
ная динамика числа пользователей Интер-
нет за тот же период. В итоге нами был 
получен график, отображающий динамику 
коэффициента компьютерного мошенни-
чества в расчете на 100 тысяч пользовате-
лей глобальной сети Интернет на отрезке 
времени с 2002 по 2012 год включительно.

решили рассматривать не только нацио-
нальные аспекты развития компьютерного 
мошенничества, но и зарубежные (на при-
мере сША). Полагаем, что это будет ин-
тересно и в силу того обстоятельства, что 
англоязычные работы иностранных коллег 
(по вопросам компьютерной преступно-
сти) не так часто публикуются на русском 
языке.

следующим важным моментом ис-
следования является определение досто-
верности использованной нами методики, 
поскольку сравнительный метод в крими-
нологии имеет известные недостатки.

Прежде всего необходимо обратить 
внимание читателя на то обстоятельство, 
что в развитии компьютерного мошенни-
чества проявляется многофакторная взаи-
мосвязь явлений: темпы распространения 
информационно-коммуникативных тех-
нологий; коммерциализация Интернета и 
цена доступа; количество пользователей 
в сравниваемых странах и частота поль-
зования ими Интернетом. естественно, что 
любой из перечисленных факторов пред-
ставляет собой динамическое явление, 
расходящееся по времени между нашими 
двумя странами по причине различий в 
социально-экономическом и технологиче-
ском развитии (так называемого цифро-
вого неравенства)*.

Возможная разность и неоднород-
ность показателей складывается и в свя-
зи с особенностями систем учета пре-
ступлений (правонарушений) в наших 
странах. Благодаря единой системе учета 
отечественные правоохранительные орга-
ны накапливают значительное количество 
статистических данных. общий объем ин-
формации по каждому уголовному делу 
составляет несколько тысяч учетных еди-
ниц информации. В сША на федеральном 
уровне собирается информация лишь по 
восьми так называемым индексным пре-
ступлениям. об остальных преступлениях 
информация предоставляется выборочно. 
кроме того, в соответствии с Руководством 
по составлению единой формы отчетности 
о преступлениях (uniform crime Reporting 
handbook) учет преступлений происходит 

*  Имеется в виду рассматриваемый нами 
период, особенно начало XXI века. В настоящее 
время элемент «цифрового неравенства» уже 
не играет той роли, которая была ему присуща 
лет десять назад.
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таких преступлений. Можно сказать, что 
причинение имущественного ущерба пу-
тем обмана и злоупотребления доверием 
– преступление, характерное для эры ком-
мутируемого модемного доступа в Интер-
нет с повременной оплатой за соединение. 
Развитие технологий сделало совершение 
данного преступления нецелесообразным, 
в результате чего оно даже подверглось 
частичной декриминализации*. Благодаря 
этим обстоятельствам в последующем (к 
2010 году) доля мошенничества (ст. 159 
Ук РФ) существенно превысила удельный 
вес причинения ущерба (ст. 165 Ук РФ) в 
структуре компьютерного мошенничества. 
коэффициент корреляции мошенничества 
и причинения ущерба к 2011 году соста-
вил 3:1. Между тем 5-7 лет назад ситуация 
была прямо противоположной: на одно 
мошенничество приходилось до десяти 

*  Имеется в виду редакция статьи, изложен-
ная в Федеральном законе от 27 декабря 2009 г. 
n 377-ФЗ «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с введением в действие положений 
Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации о наказании в виде ограничения 
свободы», которая фактически декриминали-
зировала основной состав, установив крупный 
размер причиненного ущерба в качестве необ-
ходимого последствия преступления.

Итак, приступим к интерпретации по-
лученного результата. Несомненно, любые 
официальные отчеты не в полной мере от-
ражают реальное положение дел. Но даже 
путем сопоставления приведенного мате-
риала можно сделать достоверные выво-
ды о существующих закономерностях.

В частности, очевидно, что на начало 
века показатели мошеннической активно-
сти в Интернет для двух стран примерно 
равны. однако в последующем значения 
существенно расходятся. В первую очередь 
это связано с ростом количества пользо-
вателей Интернета в России, которое уве-
личивалось в геометрической прогрессии. 
Рост количества пользователей в сША 
имел более поступательный характер, по-
скольку к тому времени его инфраструкту-
ра уже устоялась на всей территории се-
верной Америки.

В то же время на статистику отече-
ственного мошенничества 2002-2005 го-
дов влиял высокий удельный вес непра-
вомерного доступа к глобальной сети пу-
тем использования чужих учетных данных 
(ст. 165 Ук РФ). 2004 год в России озна-
меновался активным переходом на техно-
логии широкополосного доступа с одно-
временным снижением стоимости интер-
нет-трафика (примерно на 83 %), что об-
условило существенное сокращение числа 

Рис. сравнение динамики коэффициента компьютерного мошенничества 
в расчете на 100 тыс. пользователей Интернета
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случаев причинения ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием.

Таким же образом информационно-
коммуникативная революция 2004-2005 го-
дов повлияла на рост числа пользователей 
Интернета, когда фиксировался наиболь-
ший относительный прирост их количества 
(до 80 % в год в России). следует учиты-
вать и уровень доступности Интернета в на-
ших странах на тот момент. В сША доступ к 
Интернету имело 75 % населения, а в Рос-
сии – только 40 % [2]. А поскольку индекс-
ные показатели напрямую зависят от роста 
генеральной совокупности, то коэффици-
енты интернет-мошенничества продолжили 
снижаться. 

Дальнейшее снижение коэффици-
ентов в 2006-2009 годах объясняется не 
только постепенным сокращением доли 
причинения имущественного ущерба пу-
тем обмана и злоупотребления доверием 
в общей совокупности интернет-мошен-
ничества, но и тем, что мошеннические 
схемы в Интернете обладают большей ла-
тентностью. Этот период отмечен перено-
сом традиционных мошеннических схем 
в Интернет, отвлечением на них сил со-
трудников правоохранительных органов. 
часть таких деяний неизбежно «раство-
рилась» в статистической совокупности 
преступлений, предусмотренных ст. 159 Ук 
РФ. случаи мошенничества в Интернете, 
когда квалификация по совокупности со 
ст.ст. 272 и 273 Ук РФ была избыточной, 
стали отправной точкой для расследова-
ния и раскрытия данных деяний иными 
(неспециализированными) подразделе-
ниями МВД России. На фоне роста тради-
ционных форм мошенничества, соверша-
емого при помощи интернет-технологий, 
повышалась латентность самого компью-
терного мошенничества.

Абсолютный минимум 2010 года 
объясняется реорганизацией МВД России 
– сотрудники Бюро специальных техниче-
ских мероприятий (далее – БсТМ) были 
выведены за штат министерства. Далее по-
следовала двукратная смена руководства, 
что не могло не сказаться на учетно-реги-
страционной дисциплине. 

2011 год характеризуется активным 
включением в статистическую отчетность 
БсТМ мошенничества, связанного с ис-
пользованием мобильных телефонов. По-
добных случаев в практике становилось 

все больше. кроме того, такие факты мо-
шенничества являются более резонанс-
ными и немного менее латентными. к 
сожалению, дифференцировать случаи 
компьютерного и телефонного мошенни-
чества более полно не представляется воз-
можным, поскольку они в равной мере от-
носятся к компетенции территориальных 
органов БсТМ.

Также 2011-2012 гг. отмечены актив-
ным развитием коммерческой инфра-
структуры Интернета, повлекшей за со-
бой постепенное увеличение количества 
совершенных в российском сегменте ин-
тернет-преступлений. статистические дан-
ные Национальной ассоциации участников 
электронной торговли наглядно показыва-
ют, что сектор B2c (бизнес – потребитель) 
является самым востребованным и доход-
ным в российском сегменте Интернета [3].

По данным Фонда «общественное 
Мнение» (ФоМ), к моменту окончания 
определенного нами периода ретроспек-
тивного исследования лишь 13 % россиян 
пользовались интернет-банкингом, а 11 % 
хотели им воспользоваться [4]. В целом 
же получается, что среди пользователей 
глобальной компьютерной сети интернет-
банкингом пользовался каждый десятый. 
что касается всей структуры платежей в 
российском сегменте Интернета, то ситу-
ация была такова: уже в 2011 году ежеме-
сячно 2,1 млн человек оплачивали покупки 
и услуги банковской картой, 0,8 млн – с 
помощью электронных денег, 0,4 млн – 
через интернет-банкинг [5].

Здесь явно прослеживается тенден-
ция парной корреляции – с увеличением 
количества активных пользователей воз-
растает и объем денежных средств, потра-
ченных в глобальной сети. следовательно, 
можно предположить наличие опреде-
ленной зависимости между преступной 
активностью мошенников и количеством 
новых пользователей Интернета. одной из 
причин этого является то обстоятельство, 
что новые пользователи не осведомлены 
о деятельности мошенников и типичных 
мошеннических схемах. очевидно, что си-
туация выравнивалась по мере адаптации 
новых пользователей к интернет-среде, но 
в силу продолжающегося прироста интер-
нет-аудитории показатели преступной ак-
тивности мошенников продолжали оста-
ваться высокими. Данный факт необхо-
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гнозирования состояния компьютерной 
преступности. Ведь указанные нами тен-
денции определяют развитие явления и в 
перспективе. При этом стремительная ди-
намика развития информационно-комму-
никативных технологий не позволяет ожи-
дать достоверных результатов в области 
долгосрочного прогнозирования.

особого внимания требует пере-
ориентация оперативных подразделений 
системы МВД России на противодействие 
традиционным формам мошенничества, 
проникшим в Интернет. общемировая 
практика показывает, что темпы приро-
ста данных правонарушений значительно 
превышают таковые у компьютерного мо-
шенничества, связанного исключительно с 
манипуляцией компьютерной информа-
цией. однако существуют сомнения, что 
БсТМ и его территориальные подразде-
ления, получив свой собственный «пред-
мет» (ст. 159.6 Ук РФ) смогут на законных 
основаниях уклоняться от раскрытия пре-
ступлений, составляющих иные мошен-
нические схемы посредством глобальной 
компьютерной сети. Иные же оперативные 
подразделения, и в особенности сотруд-
ники органов дознания (осуществляя про-
изводство по ч. 1 ст. 159 Ук РФ) зачастую 
обладают весьма скромным опытом выяв-
ления и изобличения таких мошенников, 
закрепления доказательств, существующих 
в электронной форме.

соответственно, следует усилить 
подготовку новых и переподготовку суще-
ствующих специалистов. В противном слу-
чае в ближайшие годы мы будем видеть 
скромный прирост количества случаев мо-
шенничества посредством компьютерных 
технологий, отражающий проблему не-
хватки квалифицированных кадров.

димо учитывать при построении системы 
предупреждения мошенничества в Интер-
нете, и в первую очередь виктимологиче-
ской профилактики.

В заключение сформулируем наи-
более характерные особенности развития 
компьютерного мошенничества за обозна-
ченный период времени:

1. Прямо пропорциональная зависи-
мость роста компьютерного мошенниче-
ства и увеличивающегося объема интернет-
пользователей в самом начале XXI века.

2. очевидная «технологизация» мо-
шенничества в Интернете, связанная с пре-
обладающей долей причинения имуще-
ственного ущерба в общей структуре и на-
правленными атаками на банковский сектор.

3. существенные качественные изме-
нения в характере компьютерного мошен-
ничества, связанные с технологической 
революцией широкополосного доступа, 
что поставило под сомнение целесоо-
бразность таких мошеннических схем, как 
«phreaking» – пользование услугами Ин-
тернета за чужой счет.

4. Активная коммерциализация сер-
висов Интернета, возникновение новых 
финансовых инструментов и услуг сде-
лали более безопасным и прибыльным 
осуществление традиционных мошенниче-
ских схем в Интернете. с 2009 года на-
чинается перенос традиционных мошен-
нических схем в Интернет. На их фоне 
компьютерное мошенничество фактически 
растворяется и становится действительно 
профессиональным преступлением.

Полагаем, что подобные результа-
ты могут быть положены в основу даль-
нейших исследований мошенничества с 
использованием компьютерной инфор-
мации, касающихся среднесрочного про-
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ЛИШЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ПРАВА НА ПЕНСИЮ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Реферат. социальное обеспечение сотрудников органов внутренних дел обусловливает эф-
фективность их деятельности. Пенсионное обеспечение является одной из основных социальных 
гарантий сотрудников органов внутренних дел, поэтому возможность лишения пенсии является важ-
ным средством воздействия на их поведение. Решение законодателем вопроса о лишении пенсии 
основывается на традиционном представлении о сущности пенсии как награды за добросовест-
ную службу. Анализируется эволюция законодательства, регулирующего вопросы лишения пенсий 
сотрудников органов внутренних дел, сравнивается дореволюционное и современное российское 
законодательство. Рассматриваются правовые позиции конституционного суда Российской Феде-
рации по данному вопросу. сделан вывод о том, что по сравнению с дореволюционным периодом 
в действующем российском законодательстве существенно сократился перечень случаев, когда со-
трудник органов внутренних дел может быть лишен пенсии. Такая возможность сохраняется лишь 
в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления в период службы, которое повлечет 
лишение сотрудника специального звания по приговору суда. Не могут быть лишены пенсионных 
прав сотрудники полиции, совершившие преступления, но не лишенные специального звания или 
же ставшие преступниками уже после выхода на пенсию. Не применяются такие основания лишения 
сотрудников полиции пенсии, как выезд на постоянное место жительства за границу, поступление на 
службу в иностранном государстве или пострижение в монашество. Подобный подход законодателя 
демонстрирует общую тенденцию в эволюции представлений о пенсии от идеи пенсии как награды 
к пониманию ее как гарантированного права, собственности пенсионера.

Ключевые слова: пенсия; пенсионное обеспечение сотрудников полиции; лишение пен-
сии; лишение специального звания; эволюция пенсионного обеспечения.

FORFEITURE OF THE RIGHT FOR PENSION FOR POLICE OFFICERS: 
HISTORY AND THE PRESENT

Abstract. Social welfare of law enforcement officers determines the effectiveness of their activi-
ties. Providing pensions is one of the basic social guarantees for police officers, so the possibility of for-
feiture of pension is an important means of influencing their behavior. The legislator’s decision concerning 
the issue of forfeiture of pension is based on the traditional view about the nature of the pension as a 
reward for faithful service. The evolution of the legislation regulating the issues concerning the forfeiture 
of pensions of law enforcement officers is analyzed. Pre-revolutionary and the current Russian legislation 
are compared. The legal position of the RF constitutional court on this issue is considered. It’s concluded 
that, in comparison with the pre-revolutionary period, the list of cases when the employee of internal 
affairs bodies may be deprived of pension is substantially reduced in the current Russian legislation. This 
is still possible only in case of committing a grave or especially grave crime during the period of service, 
involving the deprivation of the officer’s special rank by court sentence. Police officers who have commit-
ted crimes, but were not deprived of special rank, or who have become criminals after their retirement 
cannot be deprived of their pension rights. departure for permanent residence abroad, admission to ser-
vice in a foreign country or becoming a monk cannot be the grounds for forfeiture of police pensions. 
Such approach of the legislator demonstrates a general trend in the evolution of ideas about retirement 
from the idea of pension as a reward to understanding it as the guaranteed right, the pensioner property.

Keywords: pension, providing pensions for police officers, forfeiture of pension, deprivation of 
special rank, evolution of pension provision.
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льготный порядок пенсионного обе-
спечения является одной из основных со-
циальных гарантий служащих в полиции [1, 
с. 15-17]. В отличие от обычных граждан со-
трудники органов внутренних имеют право 
на государственную пенсию за выслугу лет. 
При этом срок службы в полиции для полу-
чения пенсии по общему правилу составля-
ет 20 лет, что позволяет полицейским полу-
чать пенсию гораздо раньше общеустанов-
ленного пенсионного возраста (60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин). 

Возможность лишения права на пен-
сию является важным стимулирующим 
фактором к правомерному поведению со-
трудников полиции и добросовестному 
исполнению ими своих должностных обя-
занностей. однако следует отметить, что 
многие сотрудники полиции не владеют 
информацией о возможности лишения их 
пенсии. Результаты проведенного автором 
настоящей статьи экспертного опроса дей-
ствующих сотрудников полиции* показа-
ли, что подавляющее большинство сотруд-
ников полиции (86 %) полагают, что не 
могут быть лишены пенсии ни при каких 
обстоятельствах. Те же из опрошенных, 
кто ответил положительно на вопрос о 
возможности лишения их пенсии, как пра-
вило, не могли назвать точные основания, 
по которым лишение пенсии возможно. В 
данном случае, по нашему мнению, имеет 
место ситуация, когда реализация право-
вых актов и целых направлений правовой 
политики может тормозиться по причине 
недостаточных правовых знаний [2, с. 133].

Правила лишения пенсии за выслу-
гу лет отражают сущность данного права. 
Устанавливая льготный порядок пенсио-
нирования для сотрудников полиции, за-
конодатель подчеркнул значимость для го-
сударства выполняемых органами внутрен-
них дел функций. На наш взгляд, льготные 
пенсии в полиции можно рассматривать 
как поощрительную меру для граждан, по-
святивших себя службе в органах внутрен-
них дел. сотрудник полиции служит госу-
дарству, которое, в свою очередь, поощряет 
его предоставлением льготных пенсионных 
прав. соответственно, в случае существен-
ного нарушения своих должностных обя-
занностей, совершения преступления на 
службе закономерным будет лишение со-
трудника полиции пенсии за выслугу лет.

*  В опросе приняли участие 150 человек.

Подобная позиция подтверждается 
историей возникновения и развития госу-
дарственных пенсий. Так, введенное впер-
вые Петром I право на пенсию закреплялось 
в главе vI Морского устава 1920 г. с показа-
тельным наименованием «о награждении. 
Дабы всякий служащий во флоте ведал и 
был благонадежен, чем за такую службу на-
гражден будет». В качестве награды пенсия 
воспринималась и разработчиком общего 
пенсионного устава 1827 г. – министром фи-
нансов Российской империи графом Д.А. гу-
рьевым, который подчеркивал, что пенсия 
«есть вознаграждение, даруемое Прави-
тельством тем из служащих и их семействам, 
которые приобрели на нее право беспороч-
ной службой в течение установленного чис-
ла лет» [3, с. 24]. сам же Устав о пенсиях 
и единовременных пособиях от 6 декабря 
1827 г., определявший пенсионные права со-
трудников полиции в Российской империи, 
начинается со слов «в награду трудов»**.

Таким образом, с момента возник-
новения государственное пенсионное обе-
спечение рассматривалось в России как 
разновидность поощрения, награды за 
службу. Анализ истории развития институ-
та пенсионного обеспечения сотрудников 
полиции в России показывает, что пенсии 
могли назначаться лишь за добросовест-
ную службу. Исходя из этого, сотрудники 
полиции могли быть лишены пенсии в 
случае совершения преступлений. 

Первым нормативным актом, регули-
ровавшим вопросы пенсионного обеспече-
ния сотрудников органов внутренних дел, 
стал утвержденный екатериной II в 1764 году 
доклад сената «о пенсиях статских чиновни-
ков», согласно которому пенсии лишались 
чиновники, имевшие судимость за «боль-
шие и бесчестные преступления»***. Прав-
да, перечня правонарушений «больших» 
и «бесчестных», влекущих лишение права 
на пенсию, законодатель не устанавливал. 

В Уставе о пенсиях 1827 г. предусма-
тривалось условие прекращения выплаты 
уже назначенной пенсии. Право на пенсию 
«уничтожалось», если «чиновник в службе, 
или в отставке, по суду приговорен будет к 
наказанию, со внесением онаго в послуж-

**  Устав о пенсиях и единовременных пособиях. 
6 декабря 1827 г. // ПсЗРИ 2. Т. II. n 1592.

***  о пенсиях статских чиновников: Высочайше 
утвержденный доклад сената. 7 июня 1764 г. // 
ПсЗРИ. собрание I. Т. XvI. n 12175.
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ной список»*. однако перечень составов 
преступлений, последствием которых было 
«уничтожение» права на пенсию, отсут-
ствовал. Имелась лишь оговорка о том, что 
«выговор», сделанный чиновнику по су-
дебному приговору, с внесением в послуж-
ной список, не лишает его права на пенсию.

В дальнейшем вопрос о лишении пра-
ва на пенсию за противоправные деяния был 
подвергнут дальнейшей конкретизации в 
Уложении о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1845 года. лишение пенсионных 
прав зависело от наказания, которому под-
вергался чиновник, – различные последствия 
имели «отрешение», «исключение» и «уда-
ление» от должности. Безусловно лишались 
права на пенсию те чиновники, которые под-
вергались уголовным или исправительным 
наказаниям, соединенным с потерей всех 
особенных, лично и по состоянию присво-
енных прав и преимуществ, а также приго-
воренные к «исключению» со службы. В от-
ношении лиц, «отрешенных» от должности, 
закон разрешал указанное наказание не счи-
тать препятствием к дальнейшему прохожде-
нию службы и к получению пенсий.

чиновники, приговоренные судом 
к наказаниям, соединенным с лишением 
или ограничением прав состояния, как и 
к исключению со службы, лишались пра-
ва на пенсию даже в том случае, если по 
«Высочайшему милосердию» были из-
бавлены от присужденного им наказа-
ния. Равным образом лишались права на 
пенсию чиновники, бывшие под судом по 
обвинению в преступных деяниях, влеку-
щих за собой наказания, лишающие права 
на пенсию, но помилованные монархом. 
Иными словами, монарх освобождал тех 
или иных лиц от суда и наказания, но не 
освобождал их от последствий нахожде-
ния под судом или присужденного наказа-
ния. Для этого требовался особый, допол-
нительный акт монаршей милости.

В Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 года содержатся 
составы преступлений, за которые назна-
чались наказания в виде «исключения» со 
службы, сопряженные с лишением пенсион-
ных прав. Это мог быть подлог по службе, 
когда «должностное лицо, изобличенное в 
выдаче заведомо ложного свидетельства о 
болезни, бедности или хорошем поведении 

*  Устав о пенсиях и единовременных пособиях. 
6 декабря 1827 г. // ПсЗРИ 2. Т. II. n 1592.

другого и тому подобного из корыстных ви-
дов…»; «мздоимство и лихоимство» («кто 
для учинения или допущения чего-либо 
противного обязанностям службы примет в 
дар деньги, вещи или что иное, сколько бы, 
впрочем, сумма денег или цена вещей им 
полученным ни была малозначительна…», 
«…когда им учинено или допущено что-либо 
противное обязанностям службы, хотя и не 
для собственной корысти, но для доставле-
ния другому незаконной прибыли…»)**.

Не все взыскания влекли за собой ли-
шение права на пенсию. Такие санкции, как 
денежные взыскания, налагаемые по суду 
или в административном порядке, выго-
воры, замечания, аресты (даже внесенные 
в послужной список), не сказывались на 
пенсионных правах сотрудников полиции. 
кроме того, наказания, налагаемые на чи-
новника во внесудебном порядке, не ли-
шали его права на пенсию. В частности, По-
ложением комитета Министров от 29 мая 
1834 г. было установлено, что опубликова-
ние (повсеместное оповещение путем пе-
чатных указов Правительствующего сената 
о нарушении закона, с поименованием всех 
лиц, участвовавших в данном нарушении), 
которому подвергались чиновники пра-
вительственных учреждений, не являлось 
препятствием к назначению им пенсий***. 

Начало XX века характеризуется неко-
торой либерализацией уголовного законо-
дательства по вопросу лишения пенсионных 
прав государственных служащих. В Уголов-
ном уложении 1903 года указывалось, что 
лишение пенсии как дополнительное на-
казание сопряжено с такими главными на-
казаниями, как смертная казнь, каторга, 
ссылка на поселение или заключение в ис-
правительном доме, а также «соединенном 
с лишением прав состояния заключением в 
тюрьме»****. Таким образом, лишение пенсии 
стало применяться лишь в совокупности с 

**  Высочайше утвержденное Уложение о На-
казаниях Уголовных и Исправительных. 15 ав-
густа 1845 г. // ПсЗРИ. собрание II. сПб., 1846. 
Т. XX. n 19283.

***  о пенсиях чиновникам, опубликованным за 
упущение, медленность и неправильное при-
менение или неисполнение законов: Высочайше 
утвержденное Положение комитета Министров. 
29 мая 1834 г. // ПсЗРИ. собрание II. Т. IX. n 7133.

****  Высочайше утвержденное Уголовное 
уложение. 22 марта 1903 г. // ПсЗРИ. 
собрание III. Т. XXIII. n 22704.



181Раздел 11. Кадровое и морально-психологическое обеспечение деятельности правоохранительных органов

наиболее строгими видами уголовных нака-
заний. однако чиновник мог лишиться пен-
сии, совершив не только должностное, но 
и иное тяжкое преступление, повлекшее на-
значение ему соответствующего наказания.

В то же время власть не могла не реаги-
ровать на нарастающую политическую неста-
бильность в обществе. В начале XX века поя-
вилась практика отказа в назначении пенсии 
по мотивам «политической неблагонадеж-
ности». Иллюстрацией того, что российское 
правительство связывало назначение пенсий 
чиновникам с их полной лояльностью по 
отношению к существующему строю и по-
литике государства, может служить указ Ни-
колая II от 26 декабря 1903 года: «государь 
Император… Высочайше указать соизволил, 
что чиновники… не могут считаться имею-
щими право на пенсию в случае удаления 
их... от службы за политическую неблагонад-
ежность, противодействие распоряжениям 
Правительства и другие несовместные со 
служебным долгом поступки»*. 

Производство пенсии сотруднику 
органов внутренних дел в царской Рос-
сии могло прекращаться также вследствие 
пострижения его в монашество, принятия 
должности или службы «иноземной» без 
согласия российского правительства или 
недозволенного пребывания за границей 
сверх положенного срока (5 лет).

особая процедура предусматрива-
лась для чиновников, уже уволенных в от-
ставку с пенсией, если они попадали под 
следствие или под суд по делам прежней 
службы. В этом случае подследственному 
или подсудимому лицу выплачивалась по-
ловина пенсии. Другая половина выдава-
лась ему в том случае, если он по суду был 
оправдан или присужден к наказанию, не 
лишающему права на пенсию**.

Таким образом, законодательство 
Российской империи, основывавшееся на 

*  По поводу Высочайшего разъяснения ста-
тьи 2 Высочайшего постановления от 1 (14) 
августа 1902 года, о порядке удаления от 
службы должностных лиц административных 
ведомств: Высочайшее повеление по Великому 
княжеству Финляндскому. 26 декабря 1903 г. 
// ПсЗРИ. собрание III. Т. XXIII. n 23779.

**  о вознаграждении чиновников и их се-
мейств за безвинное нахождение под след-
ствием или судом: Высочайше утвержденное 
мнение государственного совета. 26 июня 
1851 г. // ПсЗРИ. собрание II. Т. XXvI. n 25340.

понимании пенсии как награды за служ-
бу, устанавливало перечень случаев, когда 
сотрудник органов внутренних дел (как и 
любой гражданский чиновник) мог ли-
шиться права на пенсию. Этот перечень 
включал в себя как случаи назначения чи-
новнику определенных уголовных наказа-
ний, так и иные не связанные с уголовной 
ответственностью основания. При этом не 
имел существенного значения факт на-
хождения лица на службе, – пенсии мог-
ли быть лишены также и те, кто был уже 
в отставке. Законодателю того времени 
представлялось справедливым лишение 
лица награды в виде пенсии, если оно со-
вершило тяжкое преступление, даже не 
связанное с его служебной деятельностью. 
Несмотря на то, что подобный подход яв-
лялся строгим, он стимулировал отставных 
чиновников к правомерному поведению, 
а также способствовал экономии бюджет-
ных средств.

Несколько иначе вопрос лишения со-
трудников полиции пенсии решается в со-
временном российском законодательстве. 
согласно ч. 3 ст. 2 Закона Российской Фе-
дерации от 12 февраля 1993 года n 4468-I 
«о пенсионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, государственной про-
тивопожарной службе, органах по контро-
лю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной систе-
мы, и их семей»*** бывшим лицам началь-
ствующего состава органов внутренних 
дел, лишенным в установленном законо-
дательством порядке специальных зва-
ний, пенсии назначаются на основаниях, 
установленных Федеральным законом «о 
страховых пенсиях». Иными словами, со-
трудники органов внутренних дел теряют 
право на пенсию лишь в случае лишения 
их специального звания в установленном 
законом порядке. 

Действующее российское законода-
тельство предусматривает возможность 
лишения сотрудника полиции специаль-
ного звания лишь в качестве дополнитель-
ного уголовного наказания в случае совер-
шения лицом тяжкого или особо тяжкого 
преступления. Применение данной меры 
ответственности относится к усмотрению 
суда, который должен учитывать личность 

***  Рос. газ. 1993. 26 февр.
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виновного. При этом в приговоре долж-
но быть указано, почему невозможно со-
хранение подсудимому его специального 
звания*. 

следует отметить, что действующая 
норма закона о лишении сотрудников по-
лиции пенсии носит «расплывчатый» ха-
рактер, оставляя возможность для ее раз-
личного толкования. В законе не закре-
плено такое условие лишения сотрудника 
полиции специального звания, как время 
совершения преступления, а именно: в пе-
риод прохождения службы или в любое 
другое время, даже после увольнения. Не-
обходимо учитывать, что специальные зва-
ния сотрудников органов внутренних дел 
имеют как действующие сотрудники поли-
ции, так и сотрудники полиции в отставке. 
В связи с этим споры вызвал вопрос о том, 
должен ли лишаться пенсии за выслугу лет 
сотрудник полиции в отставке, совершив-
ший преступление уже после увольнения и 
лишенный судом специального звания.

Пенсионными органами положения 
закона были истолкованы буквально, по-
этому выплаты государственных пенсий 
должны прекращаться лицам, лишенным 
специального звания по приговору суда, 
независимо от времени совершения ими 
соответствующих преступлений. однако 
такая практика вызвала возражения со 
стороны пенсионеров, которые совер-
шили преступления уже после выхода 
на пенсию и были лишены специального 
звания за преступления, не связанные с 
их служебной деятельностью. В связи с 
этим норма закона о лишении государ-
ственных пенсий стала предметом рас-
смотрения конституционного суда Рос-
сийской Федерации.

В постановлениях конституционного 
суда Российской Федерации от 16 октя-
бря 1995 года по делу о проверке кон-
ституционности статьи 124 Закона РсФсР 
«о государственных пенсиях в РсФсР» и 
от 15 июня 1998 года по делу о провер-
ке конституционности положений статей 
2, 5 и 6 Закона Российской Федерации 
«о выплате пенсий гражданам, выезжа-
ющим на постоянное жительство за пре-

*  о практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания: постановление 
Пленума Верховного суда РФ от 11 янв. 2007 г. 
n 2: ред. от 3 дек. 2013 г. Доступ из справ.-
правовой системы «консультантПлюс».

делы Российской Федерации» выражена 
правовая позиция, согласно которой пра-
ва гражданина в области пенсионного 
обеспечения производны от его трудовой 
или иной общественно полезной деятель-
ности. конституционный суд РФ при этом 
подчеркнул, что пенсии за выслугу лет 
и другие пенсии, назначаемые в связи с 
трудовой или иной общественно полез-
ной деятельностью, заработаны, заслу-
жены предшествующим трудом, военной 
службой, выполнением других значимых 
для общества обязанностей, что предо-
пределяет содержание и характер обязан-
ностей государства по отношению к тем 
гражданам, которые приобрели право на 
получение таких пенсий. Из этого следу-
ет, что государство обязано выплачивать 
им пенсии независимо от того, отбыва-
ют ли они по приговору суда наказание 
в виде лишения свободы, проживают на 
территории России либо выезжают на по-
стоянное жительство за пределы Россий-
ской Федерации, – право гражданина на 
получение полагающейся ему пенсии в 
силу правовой природы пенсий, носящих 
характер трудовых, не может связываться 
с такими условиями.

В силу приведенных правовых по-
зиций, по мнению конституционного суда 
Российской Федерации, не может расце-
ниваться как соответствующее статье 55 
(части 3) конституции Российской Феде-
рации ограничение права граждан на по-
лучение заработанной, заслуженной пен-
сии за выслугу лет путем прекращения ее 
выплаты только на том основании, что они 
лишены приговором суда воинского или 
специального звания за преступления, со-
вершенные после увольнения с военной 
или правоохранительной службы**.

Подобная правовая позиция консти-
туционного суда Российской Федерации 

**  определение конституционного суда Рос-
сийской Федерации от 12 апр. 2005 г. n 184-о 
по жалобе гражданина ефимова Владимира 
Алексеевича на нарушение его конституционных 
прав частью третьей статьи 2 Закона Российской 
Федерации «о пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, и их семей». Доступ из 
справ.-правовой системы «консультантПлюс».
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вполне согласуется с практикой европей-
ского суда по правам человека, считающе-
го, что назначение человеку пенсии на ос-
новании решения уполномоченного органа 
или суда, вступившего в законную силу, 
наделяет его «законными ожиданиями» на 
получение пенсии, поэтому право на назна-
ченную пенсию подлежит защите наравне с 
правом собственности [4, с. 168-174].

Вместе с тем конституционный суд 
Российской Федерации определил, что со-
вершение лицом преступления в период 
прохождения службы, повлекшее лишение 
воинского звания по приговору суда, сви-
детельствует об отсутствии права на пен-
сию за выслугу лет, которое должно быть 
заслужено безукоризненным выполнением 
конституционно значимых обязанностей*. 
следовательно, сотрудник полиции, совер-
шивший преступление в период военной 
службы и лишенный по приговору суда во-
инского звания, не имеет права на полу-
чение пенсии за выслугу лет. Утрата права 
на пенсию за выслугу лет не может рассма-

*  об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина климовича Александра Ивано-
вича на нарушение его конституционных прав 
частью третьей статьи 2 Закона Российской Фе-
дерации «о пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, и их семей»: определе-
ние конституционного суда Российской Феде-
рации от 5 июля 2011 г. n 863-о-о. Доступ из 
справ.-правовой системы «консультантПлюс».

триваться в данном случае как дополни-
тельное наказание, а является следствием 
изменения правового статуса гражданина.

Таким образом, следует заключить, 
что по сравнению с дореволюционным пе-
риодом в действующем российском зако-
нодательстве существенно сократился пе-
речень случаев, когда сотрудник органов 
внутренних дел может быть лишен пен-
сии. Такая возможность сохраняется лишь 
в случае совершения тяжкого или особо 
тяжкого преступления в период службы, 
которое повлечет лишение сотрудника 
специального звания по приговору суда. 
Не могут быть лишены пенсионных прав 
сотрудники полиции, совершившие пре-
ступления, но не лишенные специально-
го звания или же ставшие преступниками 
уже после выхода на пенсию. кроме того, 
сегодня не применяются такие основания 
лишения сотрудников полиции пенсии, 
как выезд на постоянное место жительства 
за границу, поступление на службу в ино-
странном государстве или пострижение 
в монашество. однако институт лишения 
пенсии по-прежнему является средством 
позитивной юридической ответственности, 
поскольку направлен на развитие право-
мерного поведения субъектов права, вли-
яет на их самоконтроль на информацион-
но-психологическом уровне [5, с. 10].

Подобный подход законодателя де-
монстрирует общую тенденцию в эволю-
ции представлений о пенсии – от понима-
ния пенсии как награды к представлениям 
о пенсии как о праве, собственности пен-
сионера. 
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ПОНЯТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ

Реферат. судебная система обеспечивает воплощение принципов демократии и гражданско-
го общества в жизнь, выступает важнейшей составляющей реализации прав и свобод человека и 
гражданина, господства закона. В юридической науке и практике сложились неоднозначные пред-
ставления о понятии «судебная система», критическое осмысление которых позволило выделить ка-
чественно новые составляющие названной категории. Рассматриваются и обобщаются современные 
представления о категории «судебная система», критикуются их недостатки. суд автором определяет-
ся как орган государственной власти, который призван юридическим способом разрешать насущные 
потребности населения, руководствуясь законом, профессиональным правосознанием и социальной 
справедливостью. обосновывается, что современный суд – это не только орудие принуждения (воз-
даяния), компромисса, но и орган нормоконтроля, воспитания граждан в духе соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина. Действующая судебная система в большинстве случаев понимается 
населением исключительно как деятельность суда, который руководствуется только функциональной 
задачей обеспечивать правосудие в различных видах судопроизводства. Резюмируется, что судебная 
система – это определяемая законом внутренняя организация судебной власти, складывающаяся 
из взаимодействия: общественных институтов, органов судейского сообщества и упорядоченных по 
юрисдикционно-процессуальному признаку судебных органов, организующих и обеспечивающих 
конституционное, гражданское, уголовное, административное и арбитражное судопроизводство. 
Предлагаемое понимание судебной системы ориентирует на качественное повышение эффективно-
сти судебной системы в обеспечении общественного контроля за деятельностью государства и насе-
ления в различных ситуациях: для пресечения произвола чиновников, в урегулировании конфликтов, 
возникающих на бытовой либо экономической почве.

Ключевые слова: судебные органы; элементы судебной системы; понятие судебной системы. 

THE CONCEPT OF THE JUDICIAL SYSTEM IN MODERN RUSSIA:
NEW APPROACHES

Abstract. The judicial system provides the realization of the principles of democracy and civil 
society. It’s an important component of the implementation of the rights and freedoms of man and 
citizen, the rule of law. legal science and practice is characterized by ambiguous views about the 
concept of “judicial system”. Their critical reflection allowed the author to identify new components 
of the named category. The current understanding of the category “judicial system” is examined and 
summarized, its shortcomings are criticized. The author defines the court as a public authority, which 
is called to solve the urgent needs of the population, guided by law, professional legal awareness 
and social justice. It’s proved that modern court is not only an instrument of coercion (retribution), a 
compromise, but also the body of normative control, education of citizens in the spirit of respect for 
the rights and freedoms of man and citizen. In most cases, the current judicial system is understood by 
population solely as the activity of court, which is guided only by the functional task of ensuring justice 
in different types of proceedings. It’s summarized that the judicial system is the internal organization 
of the judicial power, determined by law and consisting of the interaction of: public institutions, bodies 
of judicial community, judicial bodies ordered by jurisdiction procedural grounds and organizing and 
ensuring the constitutional, civil, criminal, administrative and arbitration proceedings. The proposed 
understanding of the judicial system focuses on improving efficiency of the judicial system in ensuring 
public control over the activities of state and population in different situations.

Keywords: judicial authorities; elements of judicial system; concept of judicial system.
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парат – судьи, суды в их совокупности [1, 
с. 89]. Под уровнями (звеньями) судебной 
системы понимают элементы ее структуры, 
представляющие группы судов, отличаю-
щиеся друг от друга только по деятель-
ному (юрисдикционно-процессуальному) 
признаку [2, с. 198].

с точки зрения А.В. Никитиной, в 
структуру судебной системы необходимо 
включить следующие элементы: принципы 
организации судебной системы; органы 
управления судебной системой; органы 
судейского сообщества; судейский корпус, 
в широком понимании состоящий из су-
дей как носителей судебной власти, судей 
в отставке, народных, присяжных, арби-
тражных заседателей; совокупность раз-
нообразных связей и отношений между 
данными элементами [3, с. 16].

На наш взгляд, последняя интерпре-
тация категории «судебная система» чрез-
вычайно широка, так как не отражает под-
чиненность задач, принципов организации 
и деятельности судебных органов общей 
цели деятельности судебной системы – 
обеспечению правосудия. 

Необходимость подчинения всех 
элементов судебной системы единой цели 
деятельности объясняется тем, что судеб-
ная система каждого государства форми-
руется в определенное историческое вре-
мя в конкретном регионе, характеризуется 
определенными национальными особен-
ностями, складывается в обществах с раз-
личными нравами, верованиями, обладает 
особым характером, имеет свою специфи-
ку, при этом общим свойством всех судеб-
ных систем развитых государств является 
наличие общей цели, которая в конечном 
счете определяет круг решаемых задач и 
организацию структуры по их решению. 

Например, судебная система герма-
нии включает в себя пять основных обла-
стей юстиции: общую, трудовую, социаль-
ную, финансовую и административную с 
соответствующим утверждением пяти си-
стем судов, каждая из которых имеет соб-
ственный высший судебный орган.

судебная система Франции состоит 
из трех уровней судов: суд первой инстан-
ции, апелляционный суд и кассационный 
суд. существуют специализированные 
суды, которые вписаны в указанную трех-
уровневую систему (например, обжалова-
ние решений специализированных судов 

судебная власть выступает одним из 
важнейших институтов современной жиз-
ни. Действуя как система, судебная власть 
призвана гарантировать цивилизованные 
формы и методы осуществления власти 
народа в сферах, обладающих особой, по-
вышенной ценностью для всех субъектов 
общественных отношений. Именно работа 
суда обеспечивает воплощение принципов 
демократии и гражданского общества в 
жизнь, выступает важнейшей составляю-
щей реализации прав и свобод человека и 
гражданина, господства закона. качествен-
ная работа судебной системы гарантирует 
общественный контроль за деятельностью 
государства и населения в различных ситу-
ациях: для пресечения произвола чиновни-
ков, в урегулировании конфликтов, возни-
кающих на бытовой либо экономической 
почве. Преимущество судебного разбира-
тельства заключается в том, что конфликт 
разрешается на основе закона, а стороны 
ставятся в равное положение, исключая 
возможности злоупотребления с любой 
стороны. Независимое, скорое, справедли-
вое и доступное правосудие создает пред-
посылки для формирования рыночной 
экономики, правовой защищенности насе-
ления и обеспечения законности. 

сложившиеся рассуждения о су-
дебной системе обычно сводятся к пред-
ставлениям о совокупности определенных 
судебных органов, явлений и действую-
щих лиц, которые ассоциируются с поня-
тием «суд». Все эти структурные элементы 
не существуют обособленно, независимо 
друг от друга, а составляют определенную 
систему – совокупность, все части которой 
взаимосвязаны так, что изменение хотя бы 
одной части приводит к изменениям во 
всей системе. Элементы судебной систе-
мы упорядочены, взаимообусловлены и 
образуют определенную целостность. ска-
занное определяет необходимость крити-
ческого осмысления сложившихся точек 
зрения относительно понятия «судебная 
система».

По мнению Н.А. колоколова, приме-
нительно к судебной власти термин «си-
стема» относится к числу наиболее упо-
требляемых. Во-первых, потому, что реа-
лизация судебной власти в современных 
условиях носит упорядоченный, систем-
ный характер. Во-вторых, потому, что но-
сителем судебной власти выступает ее ап-
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определяются следующие элементы: систе-
ма судов как центральный элемент судеб-
ной системы; судейский корпус; органы 
судейского сообщества; третейские суды; 
работники аппаратов судов; арбитражных 
и присяжных заседателей; судебно-право-
вая культура; судебное и судейское право.

соглашаясь с мнением автора в 
целом, считаем необходимым высказать 
возражения по нескольким моментам.

Во-первых, судебная система не мо-
жет быть представлена только как опре-
деленная совокупность элементов, взаи-
модействующих по принципу саморегу-
лирования, так как опыт использования 
последних, как правило, в системе госу-
дарственного управления не приводит к 
положительным результатам. Думается, 
более верно рассматривать ее как само-
организующуюся на основе официально 
определенных принципов систему судов.

Во-вторых, в соответствии с общей 
логикой содержания в контексте различ-
ных видов систем должно быть отраже-
но такое базовое сущностное свойство, 
которое определяет (связывает) взаимо-
действие ее элементов. В качестве такой 
основы судебной системы предлагается 
выделить совокупность правовых норм, 
определяющих цель деятельности судеб-
ной системы, общие начала (принципы), 
на основе которых осуществляется функ-
ционирование судебной власти. 

В-третьих, любая система – это со-
вокупность элементов, находящихся в 
определенных отношениях не только друг 
с другом, но и со множеством взаимосвя-
занных элементов, обособленных внешней 
средой и взаимодействующих с ней как 
целое. судебная система не лишена подоб-
ного качества, поскольку в организации и 
осуществлении деятельности судебных ор-
ганов испытывает влияние общества.

Например, при формировании су-
дебных органов в современной России за-
конодатель учитывает количество субъек-
тов Российской Федерации, федеральных 
округов, численность населения, специфи-
ку вопросов, подлежащих рассмотрению. 
В соответствии с ч. 1 ст. 60 Ук РФ при 
вынесении приговора судья должен ру-
ководствоваться справедливостью – мо-
рально-этической категорией, формируе-
мой обществом. суть последней заключа-
ется в необходимости при назначении на-

производится в обычные апелляционные 
суды и в кассационный суд).

судебная система Италии содержит в 
себе такие подсистемы: суды общей юрис-
дикции, рассматривающие гражданские и 
уголовные дела, куда включаются мировые 
судьи; суды по делам несовершеннолетних, 
трибуналы по делам публичного водополь-
зования и суды ассизов; административные 
суды; военные трибуналы. суды действуют 
в 23 судебных округах, которые, как прави-
ло, не совпадают с политико-администра-
тивными единицами. 

судебная система Англии и Уэльса 
включает следующие судебные органы: 
1) Апелляционный суд; 2) Высокий суд; 
3) суд короны; 4) суды магистратов и 
суды графств. 

Понятием современной судебной 
системы Японии охватывается Верховный 
суд, высшие, территориальные, семейные 
и первичные суды. 

Итак, организация судебных органов 
осуществляется по юрисдикционно-про-
цессуальной компетенции, объединяющей 
в себя суды единой целью – необходи-
мостью осуществления правосудия в наи-
более важных сферах жизнедеятельности 
гражданского общества.

Таким образом, в большинстве со-
временных определений при анализе су-
дебной системы учитывается только ее 
структурная, организационная составляю-
щая (судоустройство), то есть только си-
стема судов, хотя в силу толкования терми-
на «система» в широком смысле понятие 
«судебная система» гораздо шире и бога-
че по содержанию, поскольку определяет 
единство цели, вытекающие из нее задачи 
с подчиненной им соответствующей струк-
турой, обеспечивающей их решение. 

Исходя из изложенного считаем пра-
вильным согласиться с мнением В.А. Тере-
хина о широком и узком видении судеб-
ной системы [4, с. 38]. В узком значении – 
это собственно судоустройство, а широкое 
понимание судебной системы отличается 
множественностью ее структурных компо-
нентов.

Ю.М. гайдидей рассматривает су-
дебную систему в широком смысле слова, 
определяя ее как саморегулируемую со-
циальную организацию, являющуюся фор-
мой выражения судебной власти [5, с. 9]. 
В качестве структуры судебной системы 
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рий «система органов судебной власти», 
«судоустройство» и «судебная система», 
поскольку «…связывает с понятием “систе-
ма” только те образования, которые непо-
средственно осуществляют судебно-власт-
ную деятельность, оставляя без внимания 
аспекты, опосредующие эту (курсив наш. 
– Э. Р.) деятельность, а также ее “инфра-
структуру” – органы судейского сообще-
ства, органы судебного управления, судей-
ский корпус, чьи усилия непосредственно 
направлены на обеспечение выполнения 
основной функции судебной системы – 
осуществления правосудия» [6, с. 10].

Законодателем не учитывается то, 
что судебная система является разновид-
ностью правовой системы общества, такой 
же, как правоохранительная, информаци-
онная система и др., поскольку испытыва-
ет на себе влияние общества, благодаря 
деятельности конституционного суда РФ 
выверяет юридические средства, исполь-
зуемые законодателем для урегулирова-
ния общественных отношений и применя-
емые в области правосудия для разреше-
ния возникающих в обществе вопросов, 
на их соответствие конституции РФ. 

Преимущество использованного за-
конодателем подхода к рассмотрению су-
дебной системы состоит в том, что, будучи 
достаточно широким, он отражает сложный 
юридический мир, в котором участники 
судопроизводства подчинены официаль-
ным законам и сложившимся в обществе 
представлениям о справедливости. В связи 
с этим необходимо учитывать следующее 
обстоятельство: в силу усложнения соци-
альных отношений, отставания права от 
реальной жизни, а также особых правовых 
рычагов, используемых в принимаемых ре-
шениях, перед правосудием возникает за-
дача такого обоснования своих решений, 
которое могло бы получить одобрение в 
современной социальной среде. Научная 
ценность таких представлений о судебной 
системе заключается в том, что она откры-
вает перед исследователем дополнитель-
ную возможность для комплексного анали-
за функционирования элементов судебной 
системы и институтов гражданского обще-
ства. Это новый уровень научной абстрак-
ции в сфере судопроизводства и судоу-
стройства, иная плоскость их рассмотрения. 

Развивая приведенную мысль, мож-
но заключить, что сущность судебной 

казания рассмотреть сначала возможность 
назначения более мягкого вида наказания 
из числа предусмотренных законом. Более 
строгий вид применяется только в случае, 
если менее строгий вид не может обеспе-
чить целей наказания в пределах, предус-
мотренных статьей. 

обращение к действующему законо-
дательству позволяет отметить отсутствие 
легального определения судебной систе-
мы. Вместе с этим необходимо указать, что 
в настоящее время действует Федераль-
ный конституционный закон «о судебной 
системе Российской Федерации»*, анализ 
структуры которого позволяет сделать ряд 
теоретических выводов относительно по-
нимания судебной системы законодателем.

1. Законодатель не разделяет понятие 
судебной власти и судебной системы.

2. Правовой основой, создающей су-
дебную систему, являются конституция РФ 
и Федеральный конституционный закон 
«о судебной системе Российской Федера-
ции».

3. судебная система представлена в 
виде упорядоченной организации систе-
мы судов, функционирующих на опреде-
ленных принципах, к которым относится: 
единство судебной системы, самостоятель-
ность и независимость судей, обязатель-
ность судебных постановлений, равенство 
всех перед законом и судом, участие граж-
дан в судопроизводстве, гласность и язык 
судопроизводства.

4. судебная система организуется 
путем закрепления основ статуса судей, в 
которые включены порядок наделения их 
полномочиями, срок и формы реализации 
полномочий судьи, регламентируется по-
рядок создания и упразднения судов, их 
компетенция.

Представленный законодателем под-
ход отличается конструктивностью, праг-
матичностью и выводит на первый план 
организационно-функциональный аспект 
деятельности судебной системы, не отра-
жая при этом механизмы самоорганиза-
ции судебной власти, всего многообразия 
внешних факторов, оказывающих вли-
яние на судебную систему. Данный под-
ход приводит к отождествлению катего-

*  о судебной системе Российской Федерации: 
федер. конституционный закон от 31 дек. 
1996 г. n 1-ФкЗ // собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1997. n 1. ст. 1.
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На основании вышеизложенного 
можно сделать промежуточный вывод, ко-
торый подчеркнет значимость суда в су-
дебной системе. суд – это орган государ-
ственной власти, который призван юри-
дическим способом разрешать насущные 
потребности населения, руководствуясь 
законом, профессиональным правосозна-
нием и социальной справедливостью. 

современный суд – это не только 
орудие принуждения (воздаяния), компро-
мисса, но и орган нормоконтроля, воспи-
тания граждан в духе соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина. Указанные 
аспекты в имеющихся определениях судеб-
ной системы не получили своего отраже-
ния. как следствие, действующая судебная 
система в большинстве случаев понимает-
ся населением как деятельность суда, кото-
рый руководствуется только функциональ-
ной задачей – обеспечивать правосудие в 
различных видах судопроизводства, строго 
следуя предписаниям закона.

В главах 2 и 3 конституции РФ опре-
деляется структурно-функциональная ор-
ганизация судебной системы. Исключи-
тельная компетенция судебных органов в 
разрешении правовых конфликтов (ст. 46 
конституции РФ) подчеркивается распре-
делением дел по территориальному прин-
ципу. Иерархическая организация судов 
по вертикали обеспечивает проверку ре-
шений по спорным делам нижестоящих 
судов в вышестоящих судах и определяет 
механизм движения дел по действующим 
судебным инстанциям. Такая организация 
обусловлена конституционными нормами, 
гарантирующими право каждому на обжа-
лование в суде любых действий и решений 
государственных органов. Данное право 
распространяется и на решения судов. В 
части 3 ст. 50 конституции РФ закрепле-
на обязанность государства гарантировать 
каждому право на пересмотр вынесенного 
по делу обвинительного приговора в вы-
шестоящем суде.

Федеральный законодатель, опреде-
ляя действующую судебную систему и пути 
ее развития: а) отразил суды, образующие 
федеральную судебную систему (феде-
ральные суды); б) отразил все виды судо-
производства (в соответствии с ч. 2 ст. 118 
конституции), их закрепление за судами и 
осуществление ими; в) предусмотрел воз-
можность создания в будущем новых ви-

системы определяется тем, насколько 
эффективно и последовательно, в соот-
ветствии ли с принципами и основными 
идеями правового государства и соци-
альной справедливости она защищает и 
восстанавливает те социальные ценности, 
которые провозглашаются конституцией 
России, воплощаются в правовой системе 
и поддерживаются населением.

Использование подхода, представ-
ленного законодателем в трактовке судеб-
ной системы, способствует новому осмыс-
лению права через призму правосудия как 
элемента, выражающего прежде всего ин-
тересы государства. с помощью действу-
ющей судебной системы предостерегается 
такой вид разрушительного радикализма, 
как «харибда» – распространение анар-
хии, при этом нет существенного противо-
действия «сцилле» – произволу власти. 
гарантируемые в современной России су-
дебными органами правила создают такую 
правовую организацию, которая должна 
«не позволять власти выйти за пределы 
права и направлять деятельность субъек-
тов гражданского общества с учетом со-
циально значимых интересов, гарантиро-
ванных конституцией РФ и действующим 
законодательством» [7, с. 114].

Вместе с положительными момента-
ми существующего подхода в понимании 
сущности судебной власти в современной 
России необходимо принять во внимание 
тот факт, что судебная власть – это пре-
жде всего потребность гражданского об-
щества и цивилизованной правовой госу-
дарственности. судебная власть не может 
существовать ради самой себя, она долж-
на иметь инструменты правового характе-
ра, создающие реальную возможность для 
воздействия на власть (государство) и для 
упорядочения жизнедеятельности челове-
ка, институтов гражданского общества. В 
связи с этим судебные органы наделяются 
особыми полномочиями конституционно-
го судебного контроля за актами законо-
дательной и президентской власти в об-
ласти управления и т.д. отсюда вытекает 
прямая связь между обеспечением про-
грессивного развития, достижением и со-
хранением социального мира, достойного 
уровня жизни каждого человека и гражда-
нина и системой конституционного, граж-
данского, уголовного, административного 
и арбитражного судопроизводства.
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ство», поскольку охватывает всех лиц и 
все институты, участвующие в осуществле-
нии правосудия, а также неформальные 
и негосударственные факторы и явления, 
влияющие на выработку и реализацию 
решений в сфере правосудия. В самом 
широком толковании в понятие «судеб-
ная система» включается все то, что имеет 
отношение к осуществлению правосудия. 
судебная система – это не только иерар-
хически выстроенное устройство судов, 
совокупность государственных учрежде-
ний, призванных заниматься отправлени-
ем правосудия. судебная система – это 
комплексное явление публично-правового 
характера, использующее в своей деятель-
ности особые правовые средства.

На основании вышеизложенного 
считаем, что судебная система – это опре-
деляемая законом внутренняя организа-
ция судебной власти, складывающаяся из 
взаимодействия: 1) общественных инсти-
тутов, 2) органов судейского сообщества, 
3) упорядоченных по юрисдикционно-
процессуальному признаку судебных ор-
ганов, организующих и обеспечивающих 
конституционное, гражданское, уголовное, 
административное и арбитражное судо-
производство. 

В настоящее время в России созданы 
минимальные условия для функциониро-
вания судебной системы с учетом необхо-
димости выстраивания гражданского обще-
ства: суды отделены от административных 
органов, определен правовой статус судей, 
введен институт судебных приставов, миро-
вой суд, суд присяжных, внесены изменения 
в нормы процессуального права. Все пере-
численные меры позволяют сделать вывод 
о необходимости продолжения формирова-
ния механизмов судебной власти, удовлет-
воряющих ценностям и потребностям ста-
новления современного гражданского об-
щества. В связи с этим актуальными остают-
ся вопросы, касающиеся оценки судейской 
функции; определения роли и социального 
значения судебной системы в гражданском 
обществе; вклада судебного процесса в эф-
фективное функционирование институтов 
гражданского общества. Разрешение ука-
занных вопросов имеет важное не только 
научное, но и практическое значение для 
формирования и эффективного функцио-
нирования органов судебной власти в со-
временной России. 

дов юрисдикции (специализированных су-
дов по административным, гражданским 
делам и делам в отношении несовершен-
нолетних); г) предусмотрел все звенья 
судов, относящихся к каждому из видов 
юрисдикции; д) предусмотрел возможно-
сти субъектов федерации в организации 
судов на основе собственных законов.

Использование современной моде-
ли организации судебной власти целесоо-
бразно на стадии формирования демокра-
тическим государством новой судебной 
системы. с углублением демократизации 
общественной жизни нужны новые подхо-
ды в организации такой системы.

Рассуждая о судебной системе, мы 
обычно представляем себе совокупность 
определенных судебных органов, явлений 
и действующих лиц, которые ассоцииру-
ются с понятием «суд». Все эти структур-
ные элементы не существуют обособленно, 
независимо друг от друга, а составляют 
определенную систему – совокупность, 
все части которой взаимосвязаны так, что 
изменение хотя бы одной части приводит 
к изменениям во всей системе. единство 
судебной системы объясняется упорядо-
ченностью, взаимообусловленностью и 
образуемой целостностью включаемых в 
нее элементов.

Эффективная деятельность судебной 
системы обеспечивается взаимодействием 
следующих составляющих судебной систе-
мы: 1) целей и задач деятельности органов 
судебной власти, к которым можно отне-
сти обеспечение законности и обоснован-
ности судебных решений, борьба с кор-
рупцией в судебных органах, обеспечение 
доступности правосудия населению и др.; 
2) системы средств, методов и способов 
обеспечения функционирования судебных 
органов с целью организации необходи-
мого гражданам уровня судебной защиты; 
3) реализации научных идей, взглядов, 
концепций, обеспечивающих повыше-
ние действенности органов правосудия; 
4) критериев оценки деятельности судей, 
судебных органов и судебной системы в 
целом; 5) основных направлений совер-
шенствования формирования и функцио-
нирования судебной власти.

сравнивая понятия «судоустрой-
ство» и «судебная система», следует за-
метить, что «судебная система» – более 
емкое понятие, чем понятие «судоустрой-
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органов с общественностью»**, в котором 
государствам рекомендуется предусмо-
треть возможность получения гражданами 
в электронной форме общедоступной ин-
формации о судебных процессах. 

справедливое применение закона и 
организация эффективного общественно-
го контроля за деятельностью судебных 
органов возможны в условиях полной ос-
ведомленности населения о практике де-
ятельности судов. общественность долж-
на быть проинформирована о состоянии 
преступности, должна иметь возможность 
получать через сМИ информацию о дея-
тельности судебных органов. В рамках ре-
зонансных процессов, затрагивающих об-
щественные интересы и привлекающих к 
себе внимание широкого круга населения, 
органы судебной власти должны предо-
ставлять информацию с помощью сМИ о 
проводимых ими мероприятиях при усло-
вии, если это не нанесет ущерба следствию 
и судебному разбирательству. ознакомле-
ние широких слоев населения с целями и 
процедурами осуществляемого судопроиз-
водства, а также определяемыми мерами 
ответственности имеет большое значение 
в области профилактики правонарушений 
и правового просвещения населения. 

В соответствии с указанными между-
народными документами, в силу того, что 
Правительству РФ как органу, призванному 
обеспечивать права и свободы граждан, 
охрану правопорядка и обеспечения закон-
ности, необходимо осуществить следующие 
мероприятия, направленные на повышение 
информирования населения: внедрять со-
временные, эффективные механизмы вза-
имодействия органов исполнительной вла-
сти с населением в процессе разработки и 
реализации государственной (судебной) 
политики; организовать в сМИ широкое 
информационное разъяснение установ-
ленных законодательством требований от-
носительно участия граждан в управлении 
делами государства и отправления право-
судия; проводить мониторинг обществен-
ного мнения по вопросу гласности и откры-
тости деятельности судебных органов, их 
значения для формирования и реализации 
эффективной судебной политики.

Реализация данных положений воз-
можна в рамках принятия указа Прези-
дента РФ как субъекта, определяющего 

**  совет европы и Россия. М., 2004. с. 867-868.

критерием деятельности судебной 
системы должна выступать удовлетворен-
ность населения, общественных образо-
ваний в решении социально значимых 
вопросов и возникающих конфликтов, с 
последующим определением наиболее 
эффективных путей судебно-правового 
развития общества. Вовремя реагируя на 
динамично развивающиеся отношения в 
гражданском обществе, опираясь на су-
дебную практику и согласовывая спорные 
позиции с институтами гражданского об-
щества, судебная политика призвана обе-
спечивать прогрессивное развитие судеб-
но-правовой жизни общества. судебная 
политика должна отражать накопленный 
опыт осуществления юридической дея-
тельности в судебной практике, осущест-
вляемой в интересах населения.

Наряду со сказанным следует отметить 
необходимость создания системы широко-
го правового общения с населением, вы-
ступающего обязательным фактором в по-
вышении социально-правовой активности 
граждан в области государственного строи-
тельства, включающего в себя организацию 
судопроизводства. Указанная задача мо-
жет быть решена в рамках формирования 
общегосударственной политики и поэтому 
адресуется правительственным органам и 
работникам судебной системы, формирую-
щим ее в части судебной политики.

В соответствии с положениями Ми-
ланского плана действий, принятого 
на седьмом конгрессе ооН в сентябре 
1985 г., государствам рекомендуется вести 
широкую просветительскую деятельность 
среди общественности. В Рекомендации 
комитета министров совета европы в от-
ношении системы уголовного правосудия  
выделен раздел, в котором раскрывается 
управление информацией и связью, где 
управляющему аппарату судебных орга-
нов адресуется призыв сделать упор на 
совершенствование отношений с обще-
ственностью и распространение инфор-
мации относительно результатов рассмо-
трения дел*. кроме этого, в приложении 
к Рекомендации комитета министров со-
вета европы «По распространению судеб-
ной и иной юридической информации 
путем использования новых технологий» 
есть раздел «Взаимодействие судебных 

*  Рос. юстиция. 1997. n 11. с. 4.
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Настоящая модернизация судебной 
системы связана прежде всего с необходи-
мостью комплексного решения проблем, 
предполагающего переустройство прин-
ципов организации судебных органов на 
различных уровнях, что должно отвечать 
современным требованиям демократич-
ного развития институтов гражданского 
общества. В связи с этим было бы целесо-
образно осуществить следующее.

1. создать систему широкого право-
вого общения с населением, что предпо-
лагает: а) внедрение современных эффек-
тивных механизмов взаимодействия орга-
нов исполнительной власти с населением 
в процессе разработки и реализации госу-
дарственной (судебной) политики; б) ор-
ганизацию в сМИ широкого информаци-
онного разъяснения установленных зако-
нодательством требований относительно 
участия граждан в управлении делами 
государства и отправления правосудия; 
в) проведение мониторинга общественно-
го мнения по вопросу гласности и откры-
тости деятельности судебных органов, их 
значения для формирования и реализа-
ции эффективной судебной политики.

2. Повысить независимость судебной 
системы от политической воли руководства 
страны путем обеспечения самоорганиза-
ции и подконтрольности судейского сооб-
щества населению, что в целом призвано 
способствовать действенной реализации 
права граждан на судебную защиту. Под-
держивая идею о необходимости принятия 
конституции гражданского общества [8, 
с. 81-86; 9, с. 243-249], предлагается в про-
екте этого документа отразить возможность 
выбора председателя Верховного суда РФ 
советом судей Верховного суда РФ.

3. В силу п. 1 ст. 3 конституции РФ 
единственным источником власти в Рос-
сии является ее многонациональный на-
род. Последовательное развитие демо-
кратических форм участия институтов 
гражданского общества в осуществлении 
правосудия требует развития и расшире-
ния участия институтов гражданского об-
щества в осуществлении правосудия путем 
обеспечения выборности и подотчетности 
судей населению. 

Таким образом, требуется: а) назна-
чать председателей судов районных (го-
родских) судов указом Президента РФ по 
представлению судебного департамента, 

направления внутренней политики госу-
дарства и возлагающего на Правительство 
РФ соответствующие обязанности. 

к конкретным мерам, направленным 
на реализацию указанных направлений, 
можно отнести следующее: 1) углубление 
сотрудничества и развитие партнерских 
отношений между органами государствен-
ной власти и общественностью, обеспече-
ние поддержки общественных инициатив, 
имеющих высокое социальное значение; 
2) организацию консультативных и сове-
щательных органов при судебных органах; 
3) активизацию диалога и взаимодействия 
руководителей органов исполнительной 
власти и общественности; 4) разработку 
механизма по внесению рекомендаций 
для органов власти, освещаемых в сМИ, 
а также полученных при проведении кон-
сультаций с общественностью; 5) выделе-
ние средств из федерального и местного 
бюджета на финансирование мер, направ-
ленных на привлечение граждан, их кол-
лективных образований к формированию 
и реализации государственной политики, 
изучение общественного мнения путем 
проведения социологических и научных 
исследований, экспертиз. 

оптимизация судебной системы как 
инструмента гражданского общества за-
ключается в разработке и осуществлении 
разносторонних и последовательных мер 
государства и общества по обеспечению 
участия граждан, их коллективных образо-
ваний, представительных органов власти в 
организации судебной системы и осущест-
влении правосудия. среди важнейших про-
блем, стоящих на пути прогрессивного раз-
вития гражданского общества, выступает 
«оторванность» судебных органов от насе-
ления и общественного мнения, отсутствие 
единой судебной практики, «разрознен-
ность» судебной власти, ее специфическое 
и далеко не всегда обоснованное «разде-
ление». Это не позволяет правосудию обе-
спечивать интересы населения, не способ-
ствует повышению степени доверия к нему, 
кроме того, усиливает коррупционные ри-
ски. Можно сколько угодно «вкачивать» 
деньги в существующую судебную систему, 
но если она будет воспроизводить то, что 
есть сейчас, то положение дел к лучшему 
не изменится. Нужны иные меры, которые 
выведут правосудие на новый уровень ка-
чества и цивилизованности.



192 Юридическая наука и правоохранительная практика    1 (35) 2016

предмет их соответствия действующему 
законодательству; составление рейтинга 
действующих судей.

6. Закрепить в действующем законо-
дательстве институт общественного обви-
нителя и общественного защитника в ка-
честве полноценных участников судебного 
процесса, имеющих все возможности для 
успешной реализации в суде данных им 
поручений. Им отводится особое значение 
в защите публичных интересов, а также в 
защите интересов слабо защищенных ка-
тегорий населения.

7. Уделить особое внимание повы-
шению действенности института присяж-
ных и народных заседателей.

В современных условиях необходи-
мо возвратиться к институту народных за-
седателей, только в модифицированном 
виде.

Для эффективной организации ра-
боты народных заседателей необходимо 
предусмотреть: 1) утверждение канди-
датур народных заседателей на муници-
пальном уровне через представительные 
органы местного самоуправления; 2) воз-
можность подсудимому, потерпевшему, 
истцу, ответчику или иной заинтересован-
ной стороне ходатайствовать об участии 
народных заседателей при рассмотрении 
уголовного, административного дела либо 
экономического спора.

Подводя итог проведенному нами 
исследованию, необходимо отметить, что 
совершенствование судебной системы в 
современной России должно предполагать 
усиление взаимодействия с институтами 
гражданского общества, включающее не 
только осуществление общественного кон-
троля, но и вовлечение субъектов граж-
данского общества в отправление право-
судия с целью повышения его качества, 
повышения ответственности населения 
за принимаемые решения. говоря о пер-
спективах дальнейшего реформирования 
организационной деятельности судебной 
системы, необходимо отметить, что она 
должна базироваться на положительном 
опыте действующих судебных систем за-
рубежных стран с учетом национальной 
специфики организации отечественного 
правосудия.

согласованному с депутатами представи-
тельных органов местного самоуправления 
тайным голосованием сроком на пять лет; 
б) назначать народных заседателей район-
ных (городских) судов по представлению 
судебного департамента, согласованному 
на общем собрании представительных ор-
ганов местного самоуправления, сроком 
на два с половиной года; в) организовы-
вать и формировать краевые, областные, 
республиканские суды по представлению 
председателя суда субъекта федерации, 
согласованному с представительными ор-
ганами государственной власти субъектов 
федерации путем проведения закрытого 
голосования; г) назначать арбитражных 
заседателей по представлению судебного 
департамента, согласованному с предста-
вительными органами государственной 
власти субъектов федерации сроком на 
два года. 

При соблюдении указанных условий 
будет достигнута подотчетность председа-
телей судов и заседателей перед избира-
телями и остальных судебных органов пе-
ред назначившими их представительными 
органами. 

4. Для обеспечения ответственности 
и подотчетности судей перед населением 
необходимо гарантировать представи-
тельным органам власти право досрочно-
го отзыва судей в случаях грубого нару-
шения последними  моральных и этиче-
ских норм. Дополнить положения статьи 
13 Закона РФ от 26 июня 1992 г. n 3132-I 
«о статусе судей в Российской Федера-
ции» пунктом 4 следующего содержания: 
«по обращению представительных орга-
нов власти, указывающих на факты гру-
бого, виновного нарушения этических и 
моральных норм, порочащих честь и до-
стоинство судьи»;

5. Поддержать идею создания обще-
ственных судебных комиссий в структуре 
общественных палат субъектов федера-
ции, наделив их следующими полномочи-
ями: согласование кандидатур на должно-
сти федеральных, мировых, арбитражных 
судей; обсуждение вопросов, связанных с 
проведением судебной реформы и повы-
шением доверия к судебной системе; не-
зависимая экспертиза судебных актов на 
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МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ: 
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКАЗЫВАНИЮ

Реферат. Анализируется российская уголовно-процессуальная политика противодей-
ствия мошенничеству в свете изменившегося уголовного и уголовно-процессуального законо-
дательства. главным вопросом стал анализ изменений уголовного преследования по делам о 
мошенничестве при получении выплат. Предлагается убрать принятые законодателем меры по 
ограничению активности правоохранительных органов в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Данный вывод основывается в первую очередь на том, что при 
незаконном получении выплат затруднительно установить истинный умысел на совершение дан-
ного преступления без проведения оперативно-розыскных мероприятий или иных проверочных 
действий. Рассматриваются проблемы, возникающие при доказывании по уголовным делам о 
мошенничестве при получении выплат. Выявить мошеннические действия в общей массе закон-
ных выплат – весьма сложная задача, которая может решиться после привлечения специали-
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На наш взгляд, расследование мо-
шенничества при получении выплат, по 
сути, основывается на общих методиче-
ских рекомендациях расследования мо-
шенничества, предусмотренного ст. 159 Ук 
РФ. главным доказываемым фактом по 
таким преступлениям является такой при-
знак, как наличие в действиях субъекта об-
мана или злоупотребления доверием. По 
данному признаку следует отграничивать 
преступление, преследуемое в публично-
правовом – уголовном порядке, от граж-
данско-правового деликта. Вокруг обмана 
или злоупотребления доверием «строит-
ся» весь состав мошенничества [3, с. 55; 4, 
с. 41-42]. Это справедливо и по отношению 
к составу, предусмотренному ст. 159.2 Ук 
РФ. Мы не разделяем позицию, согласно 
которой уголовная ответственность за мо-
шенничество в экономических отношениях 
может наступить лишь в «экстремальных 
случаях», требующих «внимательной» 

Принятие Федерального закона от 
29 ноября 2012 года n 207-ФЗ «о внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»* стало одним 
из ключевых событий при формировании 
новой стратегии противодействия преступ-
ности в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Российский 
законодатель попытался модернизировать 
как материально-правовую, так и процессу-
альную составляющие правового механиз-
ма данного вида уголовной политики.

По мнению некоторых специали-
стов, состав преступления, предусмотрен-
ного ст. 159.2 Ук РФ, как и других специ-
ализированных составов мошенничества, 
предъявляет новые требования к методике 
расследования, что обусловлено особыми 
признаками данного состава преступления 
[1, с. 258-260; 2, с. 110-114]. 

*  Рос. газ. 2012. 3 дек.

ста и на стадии рассмотрения сообщения о преступлении и проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Утверждается, что все обстоятельства незаконного получения выплат могут уста-
навливаться уже на этапе доследственной проверки и тогда же документироваться, приобретая 
форму доказательств. кроме того, при осуществлении уголовного преследования необходимо 
выполнить действия, направленные на изъятие документации, в которой может храниться ин-
формация о мошеннических действиях. Данные обстоятельства указывают на ошибочность ре-
шения законодателя о переводе уголовных дел о преступлениях мошеннической направленности 
в категорию дел частно-публичного обвинения. Резюмируется, что ограничение законодателем 
активности правоохранительных органов в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности уже не соответствует складывающейся обстановке. Необходимо вернуть все виды 
мошенничества в перечень преступлений, преследуемых в публично-правовом порядке.

Ключевые слова: уголовно-процессуальная политика; уголовное преследование; 
предпринимательская и иная экономическая деятельность; мошенничество при полу-
чении выплат; уголовно-процессуальное доказывание; расследование уголовных дел.

FRAUD UPON RECEIPT OF PAYMENTS: REQUIREMENTS FOR PROVING
Abstract. Russian criminal procedure policy of counteraction to fraud in the light of the changed 

criminal and criminal procedure legislation is analyzed. The main issue is the analysis of changes of 
criminal prosecution in cases of fraud upon receipt of payments. It’s proposed to remove the legislative 
measures restricting the activity of law enforcement bodies in the sphere of entrepreneurial and other 
economic activities that do not correspond to the current situation. This conclusion is due primarily to the 
fact that it’s difficult to establish the true intent to commit illegal receipt of payments without carrying 
out crime detection activities. The problems arising during proving on criminal cases about the fraud 
when receiving payments are analyzed. To identify fraudulent activity in the total mass of legitimate 
payments is rather complicated task that can be solved after involvement of the expert, and at the 
stage of reporting crime and carrying out crime detection actions. It’s argued that all the circumstances 
of the illegal receipt of payments can be established at the stage of preliminary investigation and at 
the same time be documented and get the status of evidence. Besides, during criminal prosecution it’s 
necessary to carry out actions aimed at the seizure of documents which can contain the information 
about fraudulent activity. These circumstances indicate the erroneous decision of the legislator to trans-
fer fraud crimes to the category of cases of private-public prosecution. All types of fraud should be 
returned to the list of crimes prosecuted in public legal order.

Keywords: criminal procedure policy; criminal prosecution; entrepreneurial and other economic 
activities; fraud upon receipt of payments; criminal procedure proving; investigation of criminal cases.
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предусмотренного ст. 159.2 Ук РФ, соста-
вило 1 066 человек**. 

Анализ материалов уголовных дел 
и обвинительных заключений показывает, 
что большая часть преступлений этой ка-
тегории совершается в социальной сфере 
(получение субсидий на оплату комму-
нальных услуг, при получении материн-
ского капитала, детских пособий), в сфере 
трудовой занятости населения (выплаты 
на возмещение затрат по созданию до-
полнительных рабочих мест для граждан, 
находящихся под угрозой увольнения) в 
рамках действия федеральных законов, 
федеральных и региональных целевых 
программ, постановлений Правительства 
Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления.

одним из видов мошенничества при 
получении выплат является обналичивание 
материнского капитала, что согласно дей-
ствующему законодательству запрещено***. 
Эта деятельность стала предметом «пред-
принимательской» деятельности мошенни-
ков в ряде регионов России. Значительное 
распространение такого рода мошенниче-
ство получило в республиках северного 
кавказа [6].

Изучение опыта расследования этих 
преступлений позволило нам выявить ряд 
особенностей. Во-первых, расследуя мо-
шенничество при получении выплат, за-
труднительно установить истинный умы-
сел на совершение данного преступления, 
так как злоумышленники практически 
всегда стремятся замаскировать его. с це-
лью противоправного и безвозмездного 
обогащения в свою пользу преступники 
фальсифицируют либо обманом получа-
ют документы, дающие право на опреде-
ленные законом выплаты. Выявить данные 
мошеннические действия в общей массе 
законных выплат – весьма сложная зада-
ча для всех государственных органов, ко-
торые должны взаимодействовать между 
собой. следовательно, сотрудникам под-
разделений экономической безопасности 
и противодействия коррупции МВД Рос-

**  uRl: http://www.cdep.ru/index.php (дата 
обращения: 28 сент. 2015 г.).

***  о дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей: федер. закон 
от 29 дек. 2006 г. n 256-ФЗ: ред. от 21 июля 2014 г. 
// собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. 
n 1 (ч. I). ст. 19; uRl: http://www.pravo.gov.ru

правовой оценки [5, с. 471-472]. Подобные 
рассуждения только уводят от сути вопро-
са и выгодны преступникам. Убеждены в 
том, что ключевой задачей в доказывании 
по делам данной категории является до-
казывание указанных объективных при-
знаков – конкретных действий субъектов 
преступления, в которых проявляется их 
преступный умысел. Таким образом, не-
обходимо доказывание объективных при-
знаков, свидетельствующих об обмане 
либо злоупотреблении доверием. 

Рассмотрим это с помощью приме-
ра из правоприменительной практики. 
следственными органами следственно-
го комитета Российской Федерации по 
кемеровской области завершено уго-
ловное дело и установлено, что 28-лет-
няя обвиняемая с июня 2012 по сентябрь 
2013 года состояла в преступном сговоре, 
направленном на обналичивание денеж-
ных средств, с 11 владелицами сертифи-
катов материнского капитала. обвиняе-
мые заключали договор займа денежных 
средств на приобретение жилья с кредит-
ной организацией. После этого они за-
ключали сделки о покупке недвижимости, 
которые были фиктивными. Далее пред-
ставляли в Пенсионный фонд Российской 
Федерации заявления о распоряжении 
средствами материнского капитала, при 
этом указывали, что средства будут на-
правлены на улучшение жилищных усло-
вий, к которому прилагали документы о 
фиктивном приобретении жилья. После 
перечисления денежных средств на счет 
кредитной организации распоряжались 
ими по своему усмотрению*.

Актуальность изучения и обобще-
ния судебно-следственной практики и вы-
работки соответствующих рекомендаций 
по раскрытию уголовных дел о мошен-
ничестве данного вида подтверждается 
информацией о его распространенности. 
В 2013 году по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ст. 159.2 Ук РФ, 
число осужденных лиц по вступившим в 
законную силу приговорам и иных лиц, 
в отношении которых вынесены судеб-
ные акты по уголовным делам, составило 
2 150 человек; в 2014 году – 2 585 человек. 
За шесть месяцев 2015 года количество 
осужденных за совершение преступления, 

*  uRl: http://www.sledcom.ru/news/item/ 
603745 (дата обращения: 28 янв. 2015 г.).
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«Мошенничество в сфере социального 
обеспечения». Необходимо отказаться от 
термина «выплата» в диспозиции части 
первой ст. 159.2 Ук РФ и заменить его на 
фразу «денежные средства, предназначен-
ные для социальных выплат, а также иное 
имущество, предназначенное для пере-
дачи физическим лицам, в качестве мер 
социального обеспечения, установленных 
законами и иными правовыми актами» [9, 
с. 67-74].

В-третьих, сотруднику правоохрани-
тельных органов, который проводит про-
верку сообщения о преступлении, необ-
ходимо установить, какие действия будут 
являться законными для получения вы-
плат, а какие криминальными. Это бывает 
затруднительно сделать без специальных 
познаний относительно оснований, усло-
вий, оформления и иных моментов, каса-
ющихся порядка осуществления конкрет-
ных выплат. Для этого также необходимо 
привлечение специалистов из органов со-
циального обеспечения или иных органов, 
которые уполномочены на предоставление 
соответствующих выплат. как показывает 
изучение практики, привлечение специ-
алиста способствует установлению меха-
низма совершения преступления, а также 
разоблачению замаскированных действий 
мошенников. Участие специалиста следу-
ет считать необходимым условием прове-
дения не только следственных действий, 
но и оперативно-розыскных мероприятий, 
особенно когда речь идет о гласных оРМ.

В-четвертых, в ч. 1 ст. 159.2 Ук РФ 
прямо указано на то, какие документы 
должны быть получены в качестве дока-
зательств в ходе предварительного рас-
следования. Прежде всего, это документы, 
в которых зафиксирован факт получения 
названных в законе незаконных выплат. На 
наш взгляд, без изъятия этих документов 
и приобщения в качестве вещественных 
доказательств (при наличии в них сле-
дов преступления) установление состава, 
предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 Ук РФ, не 
может считаться состоявшимся. Это, мож-
но сказать, обязательный элемент доказы-
вания по делам данной категории. Иначе 
говоря, доказывание имеет здесь в какой-
то мере формализованный характер: по-
скольку правообразующий факт подлежит 
установлению соответствующим докумен-
том, постольку именно данные документы 

сии важно активно сотрудничать с орга-
нами социального обеспечения и ины-
ми органами, которые уполномочены на 
предоставление соответствующих выплат, 
иметь там надежные источники оператив-
ной информации. 

В связи с этим ошибочным видится 
решение законодателя об отнесении уго-
ловных дел о преступлениях мошенниче-
ской направленности, в том числе престу-
плении, предусмотренном ст. 159.2 Ук РФ, 
к категории дел частно-публичного обви-
нения [7, с. 77-83]. По нашему мнению, на-
оборот, следует усиливать полномочия со-
трудников оперативного аппарата для по-
лучения доказательственной информации 
и раскрытия подобных совершенных или 
подготавливаемых преступлений. Такого 
рода информация должна быть основой 
доказывания и выдвижения обвинения 
против виновных в мошенничестве. как 
показывает судебно-следственная практи-
ка, исключительное значение для изобли-
чения мошенников и доказывания умысла 
на совершение мошенничества имела ин-
формация о содержании их неформаль-
ных разговоров между собой, полученная 
оперативным путем. На основании только 
документов отграничить «ошибку», «до-
бросовестное заблуждение» от мошенни-
чества бывает затруднительно.

Во-вторых, при расследовании мо-
шенничества, предусмотренного ст. 159.2 
Ук РФ, законодатель не совсем точно уста-
новил предмет преступного посягатель-
ства. Это осложняет предмет доказывания 
и само доказывание по делам данной ка-
тегории, поскольку термин «социальные 
выплаты» законодателем официально не 
закреплен, хотя и используется во мно-
гих отраслях права. По мнению И.А. Алек-
сандровой, здесь имеются в виду любого 
рода «установленные законом выплаты»: 
как денежные, так и в виде материальных 
благ, как разовые, так и длящиеся, как из 
федерального, местного бюджетов, так и 
из средств организаций [8, с. 54-62].

следует согласиться с л. Прозумен-
товым и А. Архиповым в том, что противо-
речия, которые имеются в ст. 159.2 Ук РФ, 
обусловлены недостатками юридической 
техники. Данные противоречия необходи-
мо устранить путем внесения изменений 
непосредственно в название ст. 159.2 Ук 
РФ и изложить его следующим образом: 
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дения об указанных сделках в отчет фор-
мы 1-жив. Затем на основании подложных 
товарно-транспортных накладных Б.М.с. 
изготовил справку-расчет субсидии, по-
сле чего представил все указанные до-
кументы, содержащие ложные сведения, 
в территориальный орган федеральной 
службы государственной статистики по 
Нижегородской области. На основании 
представленных Б.М.с. документов на 
его лицевой счет из областного бюдже-
та были перечислены денежные средства 
(субсидия) в размере 1 067 591 рубль, из 
которых 303 680 рублей – субсидия на 
возмещение части затрат на реализован-
ный крупный рогатый скот собственного 
производства с откорма, весом свыше 
350 килограммов. Полученные денежные 
средства Б.М.с. потратил на личные нуж-
ды. своими действиями Б.М.с. причинил 
Министерству сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Нижегородской 
области крупный материальный ущерб на 
сумму 303 680 рублей. Доказательствами, 
подтверждающими вину Б.М.с., кроме его 
показаний, в которых он полностью при-
знал себя виновным по предъявленному 
обвинению, стали показания представите-
ля потерпевшего, свидетеля Б.о.с., указан-
ной в подложных товарно-транспортных 
накладных в качестве покупателя живого 
крупного рогатого скота у Б.М.с., которая 
отрицала данный факт и не подтвердила 
принадлежность ей подписи, сделанной 
от ее имени в данных накладных; пока-
зания специалиста Управления сельско-
го хозяйства и продовольствия П. райо-
на, принимавшего у Б.М.с. документы на 
предоставление субсидии; документы, 
изготовленные и представленные Б.М.с. 
в Управление сельского хозяйства и про-
довольствия П. района; показания работ-
ников ветеринарной службы, подтвердив-
ших, что животные кФХ «Б.М.с.» на фер-
ме клиническому осмотру не подверга-
лись. П. районным судом Нижегородской 
области в отношении Б.М.с. постановлен 
обвинительный приговор, квалификация 
оставлена без изменения*.

Анализ данного уголовного дела и 
других аналогичных уголовных дел пока-
зывает, что ключевое значение имеет до-
казывание обмана, наличие у субъекта с 

*  uRl: http://sudact.ru/regular/doc/ 
26v1mdRSZodp/ (дата обращения: 21 янв. 2015 г.).

выступают способом совершения престу-
пления и одновременно главным обвини-
тельным доказательством против обвиня-
емого. Таким образом, следователь обязан 
провести следственные действия (выемку, 
обыск) по изъятию названных документов.

кроме того, в специальной литерату-
ре указывается на то, что по делам данной 
категории проводятся допросы различных 
лиц, которые могли знать о совершении 
преступления, с тем, чтобы выявить не 
только факт совершения преступления, но 
и установить, каким мотивом руководство-
вался подозреваемый при совершении 
конкретных действий, содержащих в себе 
признаки названного преступления. Таким 
образом, по мнению криминалистов, орга-
низация и проведение следственных дей-
ствий по изъятию документов, в которых 
зафиксирован факт получения названных 
в законе незаконных выплат, допросы при-
частных к выплате лиц составляют основу 
специальной методики расследования дел 
данной категории [2, с. 113].

При изучении следственной практи-
ки было выявлено, что деяния, квалифи-
цируемые по ст. 159.2 Ук РФ, также рас-
пространены в агропромышленной сфере. 
Примером может служить уголовное дело 
о хищении бюджетных денежных средств, 
выделенных в качестве субсидии на воз-
мещение части затрат, связанных с про-
изводством сельскохозяйственной про-
дукции. Уголовное дело по обвинению 
Б.М.с. в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 159.2 Ук РФ, направ-
лено в суд. В ходе расследования данного 
уголовного дела установлено, что Б.М.с., 
являясь главой фермерского хозяйства, из 
корыстных побуждений, в целях личного 
обогащения совершил хищение бюджет-
ных средств Нижегородской области, рас-
пределяемых через Министерство сель-
ского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области в виде 
субсидирования части затрат на реализо-
ванный крупный рогатый скот собствен-
ного производства за 4 квартал 2011 года 
путем обмана специалистов Управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
П. района, представив заведомо под-
ложные документы: товарно-транспорт-
ные накладные на якобы совершенные 
сделки по реализации крупного рогатого 
скота (далее – кРс), внеся ложные све-
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доказывании по делам данной категории 
– выявление объективных признаков, то 
есть конкретных действий субъектов пре-
ступления, в которых проявляется их пре-
ступный умысел, направленный на обман 
либо злоупотребление доверием. есть 
предположение, что в условиях кризиса 
произойдет рост числа такого рода пре-
ступлений. соответственно, борьба с ними 
должна усиливаться. Принятые законо-
дателем меры по ограничению активно-
сти правоохранительных органов в сфере 
предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности уже не соответствуют 
складывающейся обстановке. Ввиду этого 
считаем, что необходимо вернуть все виды 
мошенничества в перечень преступлений, 
преследуемых в публично-правовом по-
рядке. Более того, пришло время для си-
стемного реформирования уголовного и 
уголовно-процессуального законодатель-
ства, которое позволит сотрудникам по-
лиции противодействовать современным 
мошенникам, применяющим сложные 
схемы совершения преступлений, а также 
нанимающим высококвалифицированных 
юристов, использующих пробелы и иные 
недостатки законодательства для своего 
необоснованного обогащения.

момента подачи документов на получение 
субсидии намерения не выполнять своих 
обязательств. Непременным элементом 
доказывания является изъятие и приобще-
ние к делу документов, которые выступа-
ли способом совершения преступления: 
справки-расчета субсидии, товарно-транс-
портных накладных, отчетов и пр.

На наш взгляд, общественная опас-
ность мошенничества анализируемого 
вида достаточно велика ввиду того, что 
многие не видят криминала в обмане го-
сударства. Между тем, согласно данным 
информационного центра главного управ-
ления МВД России по Нижегородской об-
ласти, ущерб, причиненный преступлени-
ями, предусмотренными ст. 159.2 Ук РФ, 
за 9 месяцев 2014 года составил 8 312 000 
рублей. Можно предположить, что это 
только часть реального ущерба. Возме-
щен ущерб на сумму 5 848 000 рублей, из 
них изъято имущества на сумму 470 000 
рублей, наложен арест на имущество на 
сумму 2 916 000 рублей, добровольно по-
гашен ущерб на сумму 2 463 000 рублей.

Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод, что преступления, пред-
усмотренные ст. 159.2 Ук РФ, носят весь-
ма распространенный характер. главное в 
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ОСКОРБЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ 
И УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Реферат. Анализируются изменения, внесенные в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции Федеральным законом «о внесении изменений в статью 148 и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и 
чувств граждан» в связи с нашумевшим делом «Пусси Райот». Исследуются дефекты редакции 
статьи, дается разъяснение оценочных категорий, объясняется несоответствие отдельных ее по-
ложений правилам логики и юридической техники, обосновывается необходимость изменения 
формулировки нормы. Указывается на отсутствие в российском законодательстве федераль-
ного уровня определений понятий, необходимых для адекватного и справедливого норматив-
но-правового регулирования отношений, связанных с религиозной сферой человеческой дея-
тельности. Предлагаются авторские определения понятий «публичность», «религиозное учение», 
«верующие», «религиозные чувства», «оскорбление религиозных чувств верующих». говорится 
о необходимости совершения деяния с прямым умыслом и определенной целью, а именно по-
средством «оскорбления религиозных чувств верующих», поясняются сложности, связанные с 
наличием оценочных, не разъясненных категорий, которые неизбежно должны возникнуть в де-
ятельности правоохранительных органов (следствия, прокуратуры, суда) при установлении нали-
чия или отсутствия данной цели для объективного, полного и беспристрастного расследования, 
рассмотрения уголовного дела, а также вынесения законного, обоснованного и справедливого 
судебного решения. Предлагается новая редакция рассматриваемой статьи, устанавливающей 
уголовную ответственность за нарушение законодательства о свободе совести и вероисповеда-
ний в виде воспрепятствования законным формам реализации права на свободу совести и веро-
исповеданий и нарушения положений законодательства об отделении религиозных организаций 
от государства.

Ключевые слова: уголовный кодекс; верующие; религия; оскорбление; религиозные чув-
ства; публичные действия.

INSULTING RELIGIOUS FEELINGS OF BELIEVERS 
AND THE CRIMINAL LAW: CORRECTION OF MISTAKES

Abstract. The changes made to the RF criminal code by the Federal law “on amendments to 
article 148 and certain legislative acts of the RF to counter insulting religious beliefs and feelings of 
citizens” in connection with “Pussy Riot” case are analyzed. The defects of the article’s wording are 
studied, evaluation categories are explained, discrepancy between its individual provisions and the rules 
of logic and legal technique is analyzed, the need to change the wording of the norm is proved. The au-
thor indicates the lack of definitions of the concepts necessary for an adequate and fair legal regulation 
of relations connected with the religious sphere of human activity in the Russian federal legislation. The 
author’s definitions of “publicity”, “religious doctrine”, “believers”, “religious feelings”, “insulting religious 
feelings of believers” are proposed. The necessity of committing the act with deliberate intent, namely, 
by “insulting religious feelings of believers” is described. The author analyzes the difficulties connected 
with evaluation categories (which aren’t explained) that should inevitably arise in law enforcement 
agencies’ activities (investigation, prosecution, court) when establishing the presence or absence of such 
intent for the objective, complete and impartial investigation of the criminal case and criminal proceed-
ings, as well as passing a lawful, reasoned and fair court decision. A new wording of the considered 
article, establishing criminal liability for violation of legislation on freedom of conscience and religion by 
preventing legal forms of realization of the right to freedom of conscience and religion, as well as on 
separation of religious organizations from the state, is proposed.

Keywords: criminal code; believers; religion; insult; religious feelings; public actions.
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подразумевает под "публичными действи-
ями"? сколько лиц должно наблюдать со-
вершаемые действия, дабы деяние было 
признано совершенным публично? Два? 
Более? Два и более? И все ли эти лица 
должны быть "верующими"? Или толь-
ко некоторые из них? В таком случае – 
сколько должно быть «верующих» (вряд 
ли один, поскольку в диспозиции слово 
употреблено во множественном числе)?». 

Российское законодательство не со-
держит единого определения публично-
сти, она понимается по-разному в каж-
дой отрасли права. И если говорить об 
уголовном праве, то совершение деяния 
публично является обязательным при-
знаком во многих составах, например, в 
ст.ст. 205.2, 280, 280.1 Ук РФ, иных соста-
вах преступлений экстремистской и тер-
рористической направленности***. Верхов-
ный суд Российской Федерации в связи 
с этим указал, что «под публичными при-
зывами следует понимать выраженные в 
любой форме (устной, письменной, с ис-
пользованием технических средств, ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, включая сеть 
Интернет) обращения… Вопрос о публич-
ности призывов должен разрешаться су-
дами с учетом места, способа, обстановки 
и других обстоятельств дела (обращения 
к группе людей в общественных местах, 
на собраниях, митингах, демонстрациях, 
распространение листовок, вывешивание 
плакатов, размещение обращения в ин-
формационно-телекоммуникационных се-
тях общего пользования, включая сеть Ин-
тернет, например на сайтах, в блогах или 
на форумах, распространение обращений 
путем веерной рассылки электронных со-
общений и т.п.)»****.

Можно резюмировать, что публич-
ность подразумевает совершение дей-
ствий в месте, где их восприятие может 
стать доступным для неопределенного 
круга лиц, среди которых должны быть 
«верующие» лица (не менее двух, так как 
слово употреблено во множественном 
числе). если же субъект может ограничить 
и контролировать круг лиц, которые с ней 

***  о судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности: 
постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 28 июня 2011 г. n 11 // Рос. газ. 2011. 4 июля. 

****  Там же. 

Религия сопровождает духовную 
жизнь человека на протяжении вот уже 
нескольких тысячелетий. Право на свобо-
ду совести и вероисповедания относится 
к категории неотъемлемых прав человека 
в соответствии как с международным, так 
и российским правом. конституция Рос-
сии гарантирует каждому свободу совести 
и вероисповедания, включая право испо-
ведовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедо-
вать никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеж-
дения и действовать в соответствии с ними. 
статья 148 Уголовного кодекса Российской 
Федерации является одной из форм реали-
зации охраны данных положений. 

29 июня 2013 года, в связи с нашу-
мевшим делом «Пусси Райот», был принят 
Федеральный закон n 136-ФЗ «о внесе-
нии изменений в статью 148 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях противодействия 
оскорблению религиозных убеждений и 
чувств граждан»*, вызвавший широкий 
общественный резонанс и повлекший 
множество научных споров. Предыдущая 
редакция ст. 148 Ук РФ**, безусловно, не 
являясь идеальной, не вызывала такого 
количества вопросов без ответов, хотя и 
содержала в себе некоторые спорные по-
ложения. с применением новой нормы 
уголовного закона возникает множество 
проблем, связанных с неясностью и неточ-
ностью ее формулировки. Целью данной 
работы является их выявление и опреде-
ление путей решения. 

Ввиду недавнего принятия указан-
ного законодательного акта какие-либо 
исследования по данному вопросу отсут-
ствуют. Не поясненные оценочные катего-
рии влекут за собой практически полное 
отсутствие правоприменительной практи-
ки. Так, в настоящее время имеется лишь 
два обвинительных приговора по ст. 148 
Ук РФ [1; 2]. Вопросы толкования данной 
статьи Ук РФ возникают буквально с пер-
вого словосочетания: «что законодатель 

*  собр. законодательства Рос. Федерации. 
2013. n 26. ст. 3209.

**  Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. n 63-ФЗ // собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1996. n 25. 
ст. 2954.
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запретов и дозволений, которой человек 
руководствуется в связи с причастностью 
к тому или иному религиозному учению. 
чувство сопричастности к этой системе, 
наверное, и есть чувство религиозное. 

сразу возникают вопросы:: «какое 
религиозное учение можно иметь в виду? 
что вообще есть религия и вероисповеда-
ние? И подразумеваются ли только миро-
вые религии (то есть христианство, ислам 
и буддизм во всем разнообразии их тече-
ний) или все существующие в мире? Мо-
жет быть, только религии, "составляющие 
неотъемлемую часть исторического на-
следия народов России"**?». В российском 
законодательстве определение конфессии 
(и вновь возникает вопрос о соотношении 
понятий «религия», «вера», «вероиспо-
ведание» и «конфессия») имеется лишь 
в одном акте (и то не связанном напря-
мую с регулированием подобного рода 
отношений), в котором указано, что «под 
конфессией или вероисповеданием по-
нимается особенность вероисповедания 
в пределах определенного религиозного 
учения, а также объединение верующих, 
придерживающихся этого вероисповеда-
ния. конфессиональное деление присуще 
всякой религии. Так, например, христиан-
ство делится на три основные конфессии 
– православие, католицизм, протестан-
тизм, а ислам – на такие конфессии, как 
суннизм, шиизм и ваххабизм»***. Данное 
определение крайне расплывчато, содер-
жит логическую ошибку (определение 
«вероисповедания» через «особенность 
вероисповедания») и, по сути, ничего не 
поясняет. 

с учетом того, что список всех су-
ществующих в мире религий составить в 
принципе невозможно, а также для исклю-
чения возможности злоупотреблений под 

**  о свободе совести и о религиозных 
объединениях: федер. закон от 26 сент. 1997 г. 
n 125-ФЗ: ред. от 2 июля 2013 г. // собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1997. n 39. 
ст. 4465.

***  о направлении методических  рекомендаций 
о порядке применения сотрудниками уголовно-
исполнительной системы общих принципов 
служебного поведения, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 12 августа 
2002 года n 885, на практике: письмо ФсИН 
России от 27 сент. 2011 г. n 7-18004-02. Доступ из 
справ.-правовой системы «консультантПлюс».

ознакомятся (например, ограничив доступ 
к интернет-блогу, даже сделав предупре-
дительную надпись вроде «Верующим не 
читать»), то такое распространение ин-
формации не может быть признано пу-
бличным. субъект должен умышленно со-
вершать действия публично и умышленно 
желать быть услышанным «верующими», 
то есть он должен знать или иметь доста-
точные основания полагать, что они будут 
находиться среди публики. 

что понимать под «явным неуваже-
нием к обществу»? считаем, что с учетом 
совпадения формулировок ст. 148 и ст. 213 
Ук РФ можно обратиться к постановлению 
Пленума Верховного суда, посвященному 
уголовным делам о хулиганстве, исходя из 
которого «явное неуважение лица к обще-
ству выражается в умышленном нарушении 
общепризнанных норм и правил поведе-
ния, продиктованном желанием виновного 
противопоставить себя окружающим, про-
демонстрировать пренебрежительное от-
ношение к ним»*. очевидно, что эта катего-
рия также является оценочной и не может 
быть с точностью определена, поскольку 
эти «общепризнанные нормы и правила по-
ведения» не могут быть нигде закреплены, 
они определяются исключительно образом 
жизни, сложившимся в течение длительно-
го времени в определенном обществе.

Важно, что публичные действия, вы-
ражающие явное неуважение к обществу, 
должны быть умышленно совершены в це-
лях оскорбления религиозных чувств ве-
рующих. Здесь возникает сразу несколько 
вопросов: «что понимать под оскорблени-
ем? что такое религиозные чувства? кого 
считать верующими и как установить, что 
деяние совершено именно с целью оскор-
бления?».

с учетом отсутствия правоприме-
нительной практики по данному вопросу 
дать четкое определение понятия «рели-
гиозные чувства» невозможно. если опи-
раться на общие положения философии, 
религиоведения и иных неюридических 
гуманитарных дисциплин, религиозные 
чувства можно определить как систему 
жизненных целей, ценностей, установок, 

*  о судебной практике по уголовным 
делам о хулиганстве и иных преступлениях, 
совершенных из хулиганских побуждений: 
постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 15 нояб. 2007 г. n 45 // Рос. газ. 2007. 21 нояб.



202 Юридическая наука и правоохранительная практика    1 (35) 2016

также в нескольких госТах, регулирую-
щих вопросы предоставления населению 
социальных услуг, в аспекте установления 
их форм и объемов в рамках «предостав-
ления помещений для отправления ре-
лигиозных обрядов, создания для этого 
соответствующих условий, не противоре-
чащих правилам внутреннего распоряд-
ка работы учреждения и учитывающих 
интересы верующих различных конфес-
сий и атеистов»****. с толкованием данного 
термина, думается, проблем не возника-
ет – большинство словарей сходятся на 
трактовке атеиста как лица, отрицающего 
существование бога, безбожника, неверу-
ющего [1; 3] 

Примечательно, что официальные 
документы вообще не содержат опреде-
ления понятия «верующие» ни в одном 
акте, в котором данное слово упомина-
ется (например, «концепция внешней 
политики Российской Федерации», со-
держащая крайне настораживающее по-
ложение о первоочередности недопу-
щения оскорбления чувств верующих в 
аспекте наращивания взаимодействия 
с иностранными государствами в сфере 
укрепления норм защиты прав и свобод 
человека*****, госТы). 

Проанализируем значение слова «ве-
рующий» с точки зрения русского языка, 
обратившись к толковым словарям. Так, 
с.И. ожегов под верующим понимает чело-
века, признающего существование бога [3]. 
Д.Н. Ушаков определяет верующего анало-
гично с.И. ожегову, но с дополнением о 
религиозности («Признающий существо-
вание бога, религиозный человек») [4]. 
как это трактовать? Религиозный человек 
априорно подразумевается верующим 
(хотя вполне может быть и неверующим, 

прав граждан при ее оказании: Закон РФ от 
2 июля 1992 г. n 3185-1: ред. от 14 окт. 2014 г. 
// Ведомости сНД и Вс РФ.1992. n 33. ст. 1913.

****  социальное обслуживание населения. 
Типы учреждений социального обслуживания 
и социальные услуги лицам без определенного 
места жительства и занятий. госТ Р 53064-
2008 (утв. приказом Ростехрегулирования 
от 18.12.2008 n 441-ст). М., стандартинформ, 
2009. (ст. 5.1.1.10).

*****   концепция внешней политики Российской 
Федерации: утв. Президентом РФ 12 февр. 
2013 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«консультантПлюс».

религиозными учениями, на наш взгляд, 
следует понимать только те, которые име-
ют последователей, объединенных в фор-
ме религиозной организации или группы в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации либо иного государства.

следующая неясность возникает с 
«верующими». кого под ними необходи-
мо понимать? Не введен ли законодате-
лем новый субъект права? с учетом того, 
что в названии закона используется слово 
«граждане», а в тексте оно не фигурирует 
ни разу, логика не ясна*. Пункт 4 статьи 
3 Федерального закона «о свободе со-
вести и о религиозных объединениях», 
являющегося основным регулятором ре-
лигиозных отношений, также гласит о не-
допустимости умышленного оскорбления 
чувств граждан в связи с их отношением к 
религии** (значит, можно сделать логиче-
ский вывод о том, что запрещается также 
оскорбление чувств атеистов в связи с их 
непринятием религий и чувств агностиков 
в аспекте их убежденности в невозмож-
ности познания наличия или отсутствия 
существования бога). 

Примечательно, что в этом законе 
слово «верующие» также не употреблено 
ни разу. соответственно, уголовный кодекс 
содержит дискриминационные положения 
в ст. 148, согласно которой защите под-
лежат исключительно чувства верующих. 
В российском законодательстве термин 
«атеист» упоминается всего несколько раз 
(да и то в сочетании со словом «верую-
щий», а не самостоятельно) – в ст. 39 За-
кона РФ «о психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании», 
гласящей об обязанности медицинской 
организации, оказывающей психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, 
содействовать в осуществлении права на 
свободу совести верующих и атеистов***; а 

*  Федеральный закон «о внесении изменений 
в статью 148 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях 
противодействия оскорблению религиозных 
убеждений и чувств граждан».

**  о свободе совести и о религиозных 
объединениях: федер. закон от 26 сент. 1997 г. 
n 125-ФЗ:  ред. от 2 июля 2013 г.  // собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1997. n 39. 
ст. 4465. 

***  о психиатрической помощи и гарантиях 
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приличной форме отрицательная оценка 
личности, имеющая обобщенный характер 
и унижающая ее честь и достоинство. Не-
приличная форма подразумевает под со-
бой откровенно циничную (и вновь: оце-
ночная категория, толкование которой не 
определено, понятие «цинизм» относимо 
больше к философским категориям, вос-
принимается каждым человеком субъ-
ективно), резко противоречащую приня-
той в данном обществе манеру общения. 
Значит, оскорбление религиозных чувств 
верующих можно определить как отрица-
тельную оценку того или иного религиоз-
ного учения, выраженную в неприличной, 
унизительной форме (например, с употре-
блением бранных слов). Иначе говоря, под 
действие данной статьи не должно подпа-
дать выражение мнений, взглядов, сужде-
ний, даже публично и среди верующих и 
продиктованных неприятием какого-либо 
религиозного учения, но выраженных в 
«приличной» форме, а также не несущей 
признаков явного неуважения к обществу, 
не нарушающей общепризнанных норм и 
правил поведения. Важно установление 
наличия обоих признаков в совокупно-
сти – и явного неуважения к обществу, и 
одновременно оскорбления религиозных 
чувств верующих. 

Установить цель оскорбления будет 
достаточно сложно, так как цель – это 
фактический результат, который субъект 
желает достичь посредством совершения 
деяния, то есть это то, что находится ис-
ключительно в его сознании. Наличие цели 
должно проявляться в конкретных дей-
ствиях, направленных на ее достижение, 
поэтому о том, с какой целью действовал 
человек, необходимо судить исходя не 
только из его личных показаний, но и из 
объективной характеристики его действий. 
Полагаем, что любое действие, совершен-
ное в месте отправления религиозных об-
рядов (здесь закономерны вопросы: «что 
под ними понимать? какие именно это 
должны быть обряды? как установить, от-
носятся ли они к конкретному вероиспо-
веданию? А если обряд будет неким "нов-
шеством"»?), идущее вразрез с устоявши-
мися там правилами поведения, если оно 
является агрессивным и циничным (снова 
– субъективная оценка), будет являться 
действием, совершенным с целью оскор-
бления религиозных чувств людей. соче-

просто подчиняющимся каким-либо пра-
вилам в силу воспитания, привычки и т.п.), 
живущим в строгом соответствии с рели-
гиозными предписаниями, отправляющим 
религиозные обряды? словарь В.И. Даля 
не содержит слова «верующие», но дает 
определение понятия «вера» в несколь-
ких аспектах: как «уверенность, убеждение, 
твердое сознание, понятие о чем-либо, 
особенно о предметах высших, невеще-
ственных, духовных; отсутствие всякого со-
мнения или колебания о бытии и существе 
бога; безусловное признание истин, откры-
тых богом; совокупность учения, принятого 
народом, вероисповедание, исповедание, 
закон (божий, церковный, духовный), ре-
лигия, церковь, духовное братство» [5]. 

Резюмируя, можно сделать вывод о 
толковании слова «верующие» в двух взаи-
мосвязанных аспектах – как лиц, признаю-
щих существование бога, и как лиц религи-
озных, живущих в соответствии с канонами 
определенной религии. Полагаем, что для 
правоприменительной практики в целях 
недопущения чрезвычайно широкого тол-
кования и злоупотреблений под верующи-
ми логично будет понимать лиц, живущих 
в соответствии с признанными большин-
ством исповедующих канонами религии, 
имеющей последователей, объединенных в 
форме религиозной организации или груп-
пы в соответствии с законом России или 
иностранного государства (а не просто лиц, 
признающих существование бога, конкрет-
ного или абстрактного). однако будет про-
блематично установить «каноны» в рели-
гиях, не имеющих собрания текстов, равно 
как и то, живет ли человек в соответствии 
с этими канонами или нет, что в очередной 
раз показывает недопустимость включения 
в текст закона такой дискриминационной 
категории, как «верующие». Важно учесть, 
что, поскольку в субъективной стороне 
данного состава преступления обязателен 
прямой умысел (так как имеется конкрет-
ная цель – оскорбление чувств верующих), 
необходимо установление признака заве-
домости – то есть субъект должен знать, 
что перед ним находятся верующие лица, 
вне зависимости от того, какую именно ре-
лигию они исповедуют. 

Рассмотрим толкование слова 
«оскорбление». Под оскорблением во-
обще в уголовном праве понималась (до 
отмены ст. 130 Ук РФ) выраженная в не-
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унизительной форме (например, с упо-
треблением бранных слов), то есть под 
действие данной статьи не должно под-
падать выражение мнений, взглядов, суж-
дений, даже публично и среди верующих 
и продиктованных неприятием какого-ли-
бо религиозного учения, но выраженных в 
«приличной» форме, а также не несущей 
признаков явного неуважения к обществу, 
не нарушающей общепризнанных норм и 
правил поведения. Таким образом, важно 
установление наличия обоих признаков 
в совокупности – и явного неуважения к 
обществу, и одновременно оскорбления 
религиозных чувств верующих.

8. обязательным является также уста-
новление прямого умысла и цели оскор-
бления религиозных чувств верующих.

9. Действующая редакция ст. 148 Уго-
ловного кодекса РФ подлежит немедлен-
ному изменению, поскольку названные 
законодательные недочеты повлекут суще-
ственные трудности для правопримените-
ля. Предлагаем сформулировать ст. 148 Ук 
РФ следующим образом:

«статья 148. Нарушение законода-
тельства о свободе совести и вероиспове-
даний

1. Воспрепятствование законным 
формам реализации права на свободу со-
вести и вероисповеданий, –

наказывается штрафом в размере до 
100 тысяч рублей.

2. Нарушение положений законода-
тельства об отделении религиозных орга-
низаций от государства, –

наказывается штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей.

3. Деяния, предусмотренные частью 1 
или 2 данной статьи, совершенные:

а) лицом с использованием своего 
служебного положения;

б) с применением насилия или с 
угрозой его применения, –

наказываются штрафом в размере до 
миллиона рублей, с лишением права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 
срок до двух лет». 

тание содержания действия и места в дан-
ном случае однозначно указывает на цель. 

Резюмируя сказанное, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Действующая редакция ст. 148 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации не 
отвечает правилам логики и юридической 
техники, поскольку состоит лишь из не пояс-
ненных законодателем оценочных категорий.

2. Федеральное законодательство, в 
той или иной степени касающееся обще-
ственных отношений в религиозной сфере, 
также не дает определения терминов, зна-
чимых для ее правового регулирования.

3. Под публичностью применитель-
но к рассматриваемой статье Уголовного 
кодекса предлагается считать совершение 
действий в месте, где они могут стать до-
стоянием неопределенного круга лиц, сре-
ди которых заведомо должны быть «веру-
ющие» лица (не менее двух, так как слово 
употреблено во множественном числе).

4. Религиозные чувства можно рас-
сматривать как систему жизненных целей, 
ценностей, установок, запретов и дозволе-
ний, которой человек руководствуется в 
связи с причастностью к тому или иному 
религиозному учению. чувство сопричаст-
ности к этой системе можно назвать рели-
гиозным чувством. 

5. Под религиозными учениями 
предлагается понимать только те, которые 
имеют последователей, объединенных 
в форме религиозной организации или 
группы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо иного 
государства.

6. Верующих предлагается опреде-
лить как лиц, живущих в соответствии с 
признанными большинством исповедую-
щих канонами религии, имеющей после-
дователей, объединенных в форме рели-
гиозной организации или группы в соот-
ветствии с законом России или иностран-
ного государства.

7. оскорбление религиозных чувств 
верующих можно определить как отрица-
тельную оценку того или иного религиоз-
ного учения, выраженную в неприличной, 



205Раздел 12. Проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых исследователей

Список литературы
1. Официальный сайт Первомайского районного суда г. Ижевска. URL: http://pervomayskiy.udm.sudrf.ru/

modules.php?name=press_dep&op=1&did=151 (дата обращения: 10 февр. 2016 г.). 
2.  Некоммерческая бесплатная справочно-правовая система по судебным решениям судов общей 

юрисдикции, мировых и арбитражных судов РФ «Росправосудие». URL: https://rospravosudie.com/court-
sudebnyj-uchastok-6-centralnogo-rajona-g-kemerovo-s/act-224709242/ (дата обращения: 10 февр. 2016 г.). 

3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. URL: http://slovarozhegova.ru/ (дата обращения: 10 июля 2015 г.).
4.  Ушаков  Д.Н. Толковый словарь русского языка. URL: http://ushakovdictionary.ru/ (дата обращения: 

10 июля 2015 г.).
5. Даль В.И. Толковый словарь живого Великорусского языка. URL: http://slovar-dalja.ru/ (дата обраще-

ния: 10 июля 2015 г.).

МАРИНА А.А.,
KalinaM50@yandex.ru

кафедра уголовного права
 и криминологии;

краснодарский университет
Министерства внутренних дел

Российской Федерации,
350005, г. краснодар,

ул. Ярославская, 128

MARInA A.A.,
KalinaM50@yandex.ru
chair of criminal law and criminology;
Krasnodar university of the Ministry
of the Interior of the Russian Federation,
yaroslavskaya St. 128,
Krasnodar, 350005,
Russian Federation

ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ДЕТЕЙ ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 

И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Реферат. Злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей и нетрудоспособных родителей предполагает наличие специального субъекта, обладаю-
щего не только общими, но и специфическими признаками. В России растет количество фактов 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) родителями своих обязанностей по воспитанию и 
содержанию несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей. Наибольшая 
опасность данного деяния заключается в том, что оно совершается лицами, которые в силу нрав-
ственности, морали и закона должны заботиться о своих близких – несовершеннолетних детях и 
нетрудоспособных родителях. Высокая социальная значимость проблемы предопределила под-
ход законодателя, подчеркнувшего в диспозиции ст. 157 Ук РФ, что субъект преступления специ-
альный. Дополнительные признаки специального субъекта закрепляются законодателем в дис-
позиции уголовно-правовой нормы или признаки субъекта устанавливаются путем толкования 
уголовного закона. специальным субъектом преступления выступают родители несовершенно-
летних детей, усыновители, лица, лишенные родительских прав, либо иные лица, ответственные 
за воспитание и содержание несовершеннолетних детей или совершеннолетних нетрудоспособ-
ных детей, а также трудоспособные совершеннолетние дети (в общем – лица, связанные с по-
терпевшими кровнородственными отношениями). отсутствие признаков специального субъекта, 
предусмотренных для данного состава преступления, исключает уголовную ответственность. При 
назначении наказания судом учитываются не только признаки, присущие субъекту преступления, 
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но рассматривается и личность виновного лица: совокупность социальных и психологических 
свойств и качеств человека, индивидуальных особенностей. На формирование умысла виновного 
лица часто оказывают влияние некоторые социально-демографические признаки, которые при 
определенном сочетании могут играть негативную роль.

Ключевые слова: субъект преступления; признаки субъекта; характерные черты личности; 
алименты; злостное уклонение от уплаты; дети; нетрудоспособные родители.

MALICIOUS EVASION FROM PAYMENT OF MEANS FOR THE MAINTENANCE 
OF CHILDREN OR DISABLED PARENTS: CRIMINAL-LEGAL 

AND CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE SUBJECT OF CRIME
Abstract. Malicious evasion of alimony payment for the maintenance of minor children and 

disabled parents requires a special subject, having not only common, but also specific characteristics. 
In Russia, the number of facts of failure to perform (to perform properly) the parental responsibilities 
concerning the upbringing and maintenance of minors and adult disabled children is growing. The 
greatest danger of this offence is that it is committed by persons who, because of morality, ethics 
and the law should take care of their loved ones - minor children and disabled parents. The high social 
significance of the problem determined the approach of the legislator, who emphasized in Article 157 of 
the RF criminal code that the subject of this crime is special. Additional characteristics of special subject 
are fixed in the disposition of criminal-legal norm by legislator, or characteristics of the subject are 
determined by the interpretation of the criminal law. Special subjects of crime are parents of minors, 
adoptive parents, persons deprived of parental rights, or other persons responsible for the upbringing 
and maintenance of minors or adult disabled children, as well as capable adult children (in general – 
persons connected with the victims by blood relationships). Absence of special subject characteristics, 
provided for this corpus delicti, excludes criminal liability. When imposing the sentence, the court takes 
into account not only the characteristics of the offender, but also examines the personality of the guilty 
person: the combination of social and psychological qualities of the person, individual characteristics. The 
intention of perpetrator is often influenced by some socio-demographic characteristics.

Keywords: subject of crime; subject characteristics; personality traits; alimony; malicious evasion 
of payment; children; disabled parents.

состав преступления, предусмотрен-
ного ст. 157 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – Ук РФ), предполага-
ет наличие специального субъекта, обла-
дающего не только общими, но и спец-
ифическими признаками. с учетом особой 
значимости общественных отношений, на 
которые посягает данное преступление, ха-
рактеристике субъекта посвящены нормы 
международного и отечественного права. 
определенные особенности нормативной 
дефиниции субъекта этого преступления 
имеют место и в законодательстве зару-
бежных стран. 

В соответствии с конвенцией о пра-
вах ребенка семья – это «основная ячейка 
общества и естественная среда для разви-
тия и благополучия детей. Родители долж-
ны оказывать необходимое содействие и 
защиту. Для полного и гармоничного раз-
вития личности ребенка ему необходимо 
расти в семье в окружении счастья, любви 
и понимания»*. содержание и воспитание 

*  конвенция о правах ребенка (одобре-
на генеральной Ассамблеей ооН 20 ноября 
1989 г.). Доступ из справ.-правовой системы 
«консультантПлюс».

детей является естественной обязанностью 
родителей. Невыполнение родителями сво-
их функций по воспитанию и содержанию 
детей может привести к различным небла-
гоприятным последствиям как физическо-
го, так и нравственного характера. часть 
2 ст. 27 конвенции гласит, что родители, 
воспитывающие ребенка, несут ответствен-
ность за обеспечение в пределах своих фи-
нансовых возможностей условий жизни, 
необходимых для развития ребенка. 

Актуальность исследуемой пробле-
мы обострена тем, что в настоящее вре-
мя в России растет процент невыполнения 
обязательств либо пренебрежительного 
отношения родителей к своим обязанно-
стям по воспитанию и содержанию детей. 
Наибольшая опасность данного деяния за-
ключается в том, что оно совершается ли-
цами, которые в силу нравственности, мо-
рали и закона должны заботиться о своих 
близких – детях и нетрудоспособных ро-
дителях. В последние годы (2004-2015 гг.) 
наблюдается тенденция постоянного уве-
личения числа случаев злоупотребления 
своими прямыми родительскими обязан-
ностями, выражающегося в стойком укло-
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нении от уплаты средств на содержание 
детей, и большинство из них приобретает 
злостный характер. Этот вывод подтверж-
дается статистическими данными. Так, в 
2004 г. по ст. 157 Ук РФ было осуждено 1 
305 человек, из них мужчины составляют 
90,26 %, женщины – 9,73 %, а с 2005 г. 
количественный показатель осужденных 
женщин начинает ежегодно увеличиваться 
(всего осуждено по ст. 157 Ук РФ 1409 че-
ловек, из них мужчин – 88,92 %, женщин 
– 11,07 %).  в 2015 г. в краснодарском крае 
по ст. 157 Ук РФ осуждено 1 999 человек, 
из них мужчины составляют 85,64 %, жен-
щины – 14,35 %*. статистика показывает, 
что за 12 лет количество женщин, привле-
каемых к уголовной ответственности по 
ст. 157 Ук РФ, увеличилось почти в 2 раза. 
Изучение материалов 120 уголовных дел 
позволило сделать вывод о том, что боль-
шинство уголовных дел возбуждается по ч. 
1 ст. 157 Ук РФ – за злостное уклонение от 
уплаты алиментов на содержание детей. 

Высокая социальная значимость про-
блемы предопределила подход законода-
теля, подчеркнувшего в диспозиции ст. 157 
Ук РФ, что субъект преступления специ-
альный. Таким подходом он показал осо-
бую значимость характеристики и субъек-
та данного преступления, и его личности. 

субъектом преступления в широком 
смысле является лицо, которое совершило 
преступление и может быть привлечено к 
уголовной ответственности. В российском 
законодательстве понятие субъекта пре-
ступления и его признаков сформирова-
лось еще в начале ХХ века. Профессор 
л.с. Белогриц-котляревский писал: «субъ-
ектом преступления может быть только 
человек, обладающий волей, т.е. дееспо-
собный, совершающий неправомерное де-
яние, запрещенное законом под страхом 
наказания» [1, с. 48]. 

Действующий Ук РФ в статьях 19-20 
раскрывает понятие субъекта преступле-
ния и его обязательные признаки: субъ-
ектом преступления может быть только 
вменяемое физическое лицо, достигшее 
определенного возраста наступления уго-
ловной ответственности. Прежде всего, 
это физическое лицо. Первым признаком 
физического лица как субъекта преступле-

* статистические данные судебного 
департамента краснодарского края за 2004, 
2005, 2015 гг.

ния является его возраст. Так, в дорево-
люционный период минимальным возрас-
том привлечения лица к уголовной ответ-
ственности считался возраст 10 лет. В то же 
время в соответствии со ст. 41 Уголовного 
уложения 1903 г. в вину лица не вменялось 
«...преступное деяние, учиненное несовер-
шеннолетним от 10 до 17 лет, который не 
мог понимать значения совершаемого им 
деяния или руководить своими поступ-
ками» [2, с. 192]. В статье 20 Уголовного 
кодекса РФ определен возраст, с которо-
го наступает уголовная ответственность 
(16 лет), а также перечень преступлений, 
за совершение которых уголовной от-
ветственности подлежит лицо, достигшее 
14 лет. Правильное определение возраста 
субъекта имеет принципиальное значение 
для возможности привлечения лица к уго-
ловной ответственности. Так, ч. 2 ст. 157 Ук 
РФ устанавливает, что ответственность за 
злостное уклонение от уплаты средств на 
содержание нетрудоспособных родите-
лей возникает только у совершеннолетних 
лиц, т.е. лица до достижения ими 18 лет не 
могут быть привлечены к уголовной ответ-
ственности за данное преступление.

В разных странах по-разному уста-
новлен возрастной ценз привлечения лица 
к уголовной ответственности. Например, 
в соответствии с уголовным законом ФРг 
субъектом преступления признается физи-
ческое лицо, достигшее 14-летнего возрас-
та (ст. 19 Ук ФРг), в Дании – 15 лет (ст. 15 
Ук Дании), в Испании – 18 лет (ст. 20 Ук 
Испании). отмеченные различия в уста-
новлении возраста зависят от определе-
ния совершеннолетия в законодательстве 
государств. В качестве второго критерия 
дифференциации возраста привлечения 
к уголовной ответственности законодате-
ли некоторых стран используют степень 
тяжести совершенного преступления. Так, 
в Азербайджане по общему основанию 
лицо подлежит уголовной ответственности 
с 16 лет (ст. 20 Ук Азербайджана), а за 
совершение тяжких преступлений и пред-
усмотренных ст. 20.2 уголовного закона – 
с 14 лет, в соответствии с Ук Польши – с 
17 лет, а за некоторые преступления, пря-
мо указанные в законе, – с 15 лет (ст. 10 
Ук Польши). 

следующим обязательным призна-
ком, характеризующим субъект престу-
пления, закон признает вменяемость лица. 
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Впервые вопросы о вменяемости в науке 
уголовного права были затронуты в учени-
ях двух школ – индетерминистов, которые 
определяли «действия человека свободной 
волей, единственной силой возникновения 
его желаний», и детерминистов, считавших, 
что «импульсом к действию лица является 
какое-либо впечатление извне. Нравствен-
ные поступки человека – продукт борьбы 
психических мотивов, на исход которых 
влияет как сам человек, так и его характер, 
то и человек должен подлежать ответствен-
ности за свои преступные действия, как 
результат психических сил» [1, с. 48]. По-
нятие «вменяемость лица» имеется уже в 
своде законов 1832 г. (ст. 136); в Уложении 
о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. (ст. 101).

В действующем уголовном законе 
Российской Федерации нет определения 
вменяемости, однако содержится понятие 
невменяемости. В связи с этим в теории 
и создают дефиницию «вменяемость», ис-
пользуя нормативное понятие невменяе-
мости. Н.с. Таганцев определяет вменяе-
мость лица так: «Физическое лицо только 
тогда, в смысле юридическом, может быть 
виновником преступления, когда оно со-
вмещает в себе известную сумму биоло-
гических условий, обладает, употребляя 
техническое выражение доктрины, спо-
собностью ко вменению» [3]. В процес-
се совершенствования науки уголовного 
права и судебной психиатрии учение о 
вменяемости постоянно уточнялось, до-
полнялось учеными, хотя иногда неодно-
значно, особенно когда речь шла о кри-
териях невменяемости. В большинстве 
стран она является предпосылкой вины и 
влечет назначение наказания за деяние. В 
законах имеется прямая ссылка на невме-
няемость вследствие психического рас-
стройства, уменьшенной вменяемости или 
иного болезненного состояния. Например, 
российский законодатель в Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. устанавливал, что субъектом пре-
ступления не может быть признано лицо, 
которое совершало преступное деяние 
в безумии или сумасшествии, т.е. когда 
оно не осознавало своих действий и не 
могло руководить ими вследствие болез-
ненного расстройства душевной деятель-
ности» (ст. 101). Более четкое определение 
невменяемости лица, совершившего пре-

ступление, было дано в ст. 39 Уложения о 
наказаниях 1903 г.: «не вменяется в вину 
преступное деяние, учиненное лицом, ко-
торое в момент совершения преступления 
не могло понимать значения им соверша-
емого или руководить своими поступка-
ми» [4, с. 22]. 

Данное положение прослеживается и 
в современном уголовном законе, который 
включает интеллектуальный и волевой мо-
менты в психологический критерий опре-
деления вменяемости лица. часть 1 ст. 21 
Ук РФ гласит: «Не подлежит уголовной от-
ветственности лицо, которое во время со-
вершения общественно опасного деяния 
находилось в состоянии невменяемости, 
то есть не могло осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить 
ими вследствие хронического психическо-
го расстройства, временного психического 
расстройства, слабоумия либо иного бо-
лезненного состояния психики».  

В соответствии с данной нормой вы-
деляется два критерия невменяемости: 
юридический и медицинский. Рассматри-
ваемый нами состав злостного уклонения 
от уплаты алиментов на содержание не-
совершеннолетних детей и нетрудоспо-
собных родителей является не неодно-
кратным преступлением, а продолжаемым 
во времени. Злостно уклоняться от вы-
полнения своих обязательств лицо может, 
только обладая вменяемостью, осознавая 
характер и степень своих противоправных 
действий и оценивая их последствия. 

кроме обязательных признаков 
субъект рассматриваемого преступления 
наделен законодателем и специальными 
признаками, присущими данному составу. 
Дополнительные признаки специально-
го субъекта закрепляются законодателем 
в диспозиции уголовно-правовой нормы 
или признаки субъекта устанавливаются 
путем толкования уголовного закона. от-
сутствие предусмотренных для данного 
состава преступления признаков специ-
ального субъекта исключает уголовную 
ответственность за это преступление. В те-
ории уголовного права выделяют разные 
группы признаков специального субъекта 
(по правовому положению субъекта, соци-
альной роли, взаимоотношениям субъекта 
с потерпевшим, роду деятельности и др.). 
Применительно к ст. 157 Ук РФ специаль-
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ным субъектом будут выступать родители 
несовершеннолетних детей, усыновители, 
лица, лишенные родительских прав либо 
иные лица, ответственные за воспитание 
и содержание несовершеннолетних детей 
или совершеннолетних нетрудоспособных 
детей, а также трудоспособные совершен-
нолетние дети. Таким образом, мы видим, 
что специальным субъектом в данном со-
ставе выступают лица, связанные с потер-
певшими кровнородственными отношени-
ями. Законодателем не случайно выделя-
ется субъект диспозиции ст. 157 Ук РФ как 
специальный. Таким образом показана его 
особая значимость. 

При назначении наказания судом 
учитываются не только признаки, прису-
щие субъекту преступления, но и личность 
виновного лица: совокупность социальных 
и психологических свойств и качеств че-
ловека, индивидуальных особенностей. к 
ним относятся пол, возраст, уровень об-
разования, уровень материальной обеспе-
ченности, социальное положение, наличие 
семьи и т.д. В науке существуют различные 
классификации типов личности. Изучение 
типологии личности преступника помогает 
в выявлении причин преступности и выра-
ботке мер по профилактике и предупреж-
дению преступлений. Так, с.В. Познышев 
предпринял попытку определить тип «пре-
ступника-алиментщика». он отмечает, что 
присуждение к выплате алиментных пла-
тежей зачастую подталкивало виновных 
лиц к совершению различных преступле-
ний, и чаще имело место либо до испол-
нения своих обязанностей, либо в самом 
начале. Преступники тем самым хотели из-
бавиться от бремени материальных затрат. 
По мнению с.В. Познышева, причины со-
вершаемых преступлений из-за алиментов 
весьма разнообразны, и в одних случаях 
зависят от характера личности виновного, 
а в других – от внешних факторов, спро-
воцировавших у лица намерение совер-
шения преступления [5, с. 6, 23]. он выде-
ляет субъектов алиментных преступлений 
в особую категорию преступников, отлич-
ных от других присущими им психологи-
ческими особенностями, и подчеркивает, 
что «не слишком заметное» преступление 
– уклонение от уплаты алиментов влияет 
на криминогенный характер преступности 
в целом. Неисполнение обязанностей по 
воспитанию и содержанию детей может 

стать причиной детской преступности и 
привести к детской беспризорности.

Изучение материалов уголовных дел 
в отношении лиц, привлеченных к уголов-
ной ответственности по ч. 1 ст. 157 Ук РФ, 
а также данных судебного департамента 
краснодарского края за 2015 год позволи-
ло выявить, что преимущественно эти пре-
ступления совершаются лицами:

– в возрасте: 30-49 лет – 75,88 %; 
25-29 лет – 15,70 %; 18-24 лет – 4,55 %; 
старше 50 лет – 3,85 %;

– постоянно проживающими на тер-
ритории краснодарского края – 98,24 %;

– из них из сельской местности – 
55,75 %;

– из них из административных горо-
дов края – 42,49 %;

– имеющими высшее образование – 
5,65 %;

– имеющими общее среднее обра-
зование – 46,82 %, среднее специальное 
образование – 31,46 %; неполное среднее 
или начальное образование – 16,05 %;

– имеющими социальный статус ра-
ботающего – 21,16 %; трудоспособными, 
но без определенных занятий, – 75,38 %;

– из числа осужденных лиц многие 
ранее были осуждены*. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что субъектами злостного укло-
нения от уплаты алиментов на содержание 
детей как сейчас, так и 11 лет назад явля-
ются лица мужского пола 30-49 лет, пре-
имущественно проживающие в сельской 
местности, со средним образованием, не-
работающие.

Проведенное посредством анализа 
материалов уголовных дел** и опроса-ан-
кетирования исследование личностных 
черт неплательщиков алиментов позво-
лило сделать вывод о том, что к этой ка-
тегории можно отнести лиц, обладающих 
рядом общих психологических черт, та-
ких как расчетливость, скупость, душев-
ная черствость, эгоизм, безразличие к 
нуждам ребенка или родителя, отсутствие 
эмоциональной привязки к ребенку или 
родителю. 

* Данные из архива уголовных дел мировых 
судей г. краснодара за 2005-2015 гг.,  судебного 
департамента краснодарского края за 2005, 
2015 гг.

** Архив уголовных дел мировых судей 
г. краснодара за 2012-2015 гг.
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на правильное восприятие сложившейся 
ситуации) могут сыграть негативную роль 
в этом процессе. 

Таким образом, наибольшая опас-
ность данного деяния заключается в том, 
что оно совершается лицами, которые 
в силу нравственности, морали и закона 
должны заботиться о своих близких – де-
тях и нетрудоспособных родителях. 
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На формирование потребностей 
лиц, совершающих подобные престу-
пления, оказывают влияние некоторые 
социально-демографические признаки, 
которые при определенном негативном 
сочетании (например, отсутствие семьи, 
низкооплачиваемая работа либо ее от-
сутствие, неустроенность в бытовом отно-
шении, отрицательное влияние иных лиц 
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