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Важнейшим принципом охраны здоро-
вья является недопустимость отказа 
в оказании медицинской помощи. Со-

гласно ст. 11 Закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан» отказ в оказании медицинской 
помощи в соответствии с программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи и взимание пла-
ты за ее оказание медицинской организацией, 
участвующей в реализации этой программы, 
и медицинскими работниками такой медицин-
ской организации не допускаются. 
Медицинская помощь в экстренной форме 

оказывается медицинской организацией и ме-
дицинским работником гражданину безотла-
гательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не 
допускается. За нарушение предусмотренных 
данной статьей требований медицинские ор-
ганизации и медицинские работники несут от-

ветственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
Правовым средством предупреждения дан-

ного нарушения законодательства о здраво-
охранении является ст. 124 УК РФ, устанав-
ливающая уголовную ответственность за не-
оказание помощи больному. Медицинским 
работникам, как и работникам правоохрани-
тельных органов, необходимо иметь пред-
ставление о том, какие объективные и субъ-
ективные признаки образуют состав данного 
преступления. 
В ч. 1 ст. 124 УК РФ установлена ответ-

ственность за неоказание помощи больному 
без уважительных причин лицом, обязанным 
ее оказывать в соответствии с законом или со 
специальным правилом, если это повлекло по 
неосторожности причинение средней тяжести 
вреда здоровью больного. 
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Согласно данной норме объектом престу-
пления являются жизнь и здоровье человека, 
поскольку закон связывает уголовную ответ-
ственность за рассматриваемое преступление 
с причинением вреда этим благам человека.
Потерпевшим признается лицо, страда-

ющее каким-либо заболеванием (больной). 
Заболевание – это возникающее в связи с воз-
действием патогенных факторов нарушение 
деятельности организма, работоспособности, 
способности адаптироваться к изменяющим-
ся условиям внешней и внутренней среды при 
одновременном изменении защитно-компенса-
торных и защитно-приспособительных реакций 
и механизмов организма (п. 16 ст. 2 Закона «Об 
основах охраны здоровья граждан»). В законо-
дательстве о здравоохранении также употре-
бляется понятие «пациент» – это физическое 
лицо, которому оказывается медицинская по-
мощь или которое обратилось за оказанием 
медицинской помощи независимо от наличия у 
него заболевания и от его состояния. Пациен-
ты, не страдающие каким-либо заболеванием, 
не являются потерпевшими от данного престу-
пления.
Объективная сторона выражается в бездей-

ствии медицинского работника – неоказании 
им помощи больному без уважительных при-
чин (например, неявка к больному по вызову, 
отказ принять больного в лечебном учрежде-
нии, ссылка медработника на окончание рабо-
чего времени, на нахождение в отпуске и т.д.). 
Медицинская помощь включает в себя ком-

плекс мероприятий, направленных на поддер-
жание и (или) восстановление здоровья и вклю-
чающих в себя предоставление медицинских 
услуг. Медицинская услуга – это медицинское 
вмешательство или комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на профилакти-
ку, диагностику и лечение заболеваний, меди-
цинскую реабилитацию и имеющих самостоя-
тельное законченное значение. 
При этом важно подчеркнуть, что для при-

влечения к уголовной ответственности по дан-
ной статье неоказание помощи должно быть 
вызвано неуважительными причинами. 
Если неоказание медицинской помощи вы-

звано уважительными причинами, то данная 
статья не применяется (например, стихийное 
бедствие или иная непреодолимая сила; меди-
цинская помощь при крайней необходимости 
(например, другому пациенту, очевидно нахо-
дящемуся в опасном для жизни состоянии); 
болезнь самого медработника; отсутствие не-

обходимых медикаментов, инструмента и обо-
рудования; отсутствие доступа к больному и 
т.д.). 
В результате неоказания помощи больному 

должно наступить причинение вреда средней 
тяжести здоровью пациента (больного) [1; 2]. 
Соответственно, между бездействием субъ-
екта и наступившими последствиями должна 
быть установлена причинная связь
Субъективная сторона преступления харак-

теризуется неосторожной виной в виде легко-
мыслия или небрежности. Согласно ст. 26 УК 
РФ преступление признается совершенным 
по легкомыслию, если лицо предвидело воз-
можность наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия), но 
без достаточных к тому оснований самонаде-
янно рассчитывало на предотвращение этих 
последствий. 
Преступление признается совершенным по 

небрежности, если лицо не предвидело воз-
можности наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия), 
хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло 
предвидеть эти последствия.
В содержание неосторожности обязательно 

входит осознание виновным того обстоятель-
ства, что он должен был и мог оказать помощь 
больному, но уклонился от этого без уважи-
тельных причин. 
Субъект преступления специальный – лицо, 

обязанное оказывать помощь больному в со-
ответствии с законом или со специальным 
правилом. Таковым является медицинский ра-
ботник – физическое лицо, которое имеет ме-
дицинское или иное образование, работает в 
медицинской организации и в трудовые (долж-
ностные) обязанности которого входит осу-
ществление медицинской деятельности, либо 
физическое лицо, которое является индивиду-
альным предпринимателем, непосредственно 
осуществляющим медицинскую деятельность 
(врач, фельдшер, санитар, медсестра, акушер 
и др.). 
Важно подчеркнуть, что обязанность оказы-

вать помощь больному возложена на медицин-
ского работника независимо от того, находился 
ли он при исполнении своих обязанностей или 
нет (например, лица, находящиеся в отпуске, 
и т.п.). 
Приведем пример из судебной практики. 

Так, К. не оказала помощь больному без ува-
жительных причин, являясь лицом, обязан-
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ным ее оказывать в соответствии с законом и 
со специальным правилом, что повлекло по 
неосторожности смерть больного, при следу-
ющих обстоятельствах. К., работая в должно-
сти участкового врача-терапевта муниципаль-
ного медицинского учреждения «Ярцевская 
центральная районная больница» (г. Ярце-
во Смоленской области), согласно приказу о 
приеме на работу, пришла для оказания ме-
дицинской помощи в связи с поступившим в 
регистратуру ЯЦРБ вызовом от ФИО6 по пово-
ду болей в области сердца его жены – ФИО5. 
Находясь в квартире ФИО5, имея достаточное 
количество времени для постановки правиль-
ного диагноза и возможность использования 
необходимой медицинской аппаратуры, К., об-
следовав ФИО5, пришла к ошибочному выводу 
о том, что у последней наблюдаются признаки 
остеохондроза шейного отдела позвоночника, 
назначив соответствующее данному заболе-
ванию лечение, при этом проигнорировав без 
уважительных причин жалобы на боли в об-
ласти сердца у ФИО5, о которых говорил муж 
последней, просивший провести его жене элек-
трокардиограмму. На просьбу ФИО6 провести 
его жене электрокардиограмму К. ответила от-
казом и посоветовала самостоятельно пройти 
данное обследование по истечении двух-трех 
дней, посетив ЯЦРБ, когда больная станет луч-
ше себя чувствовать, таким образом, не оказав 
должную медицинскую помощь без уважитель-
ных на то причин, нарушив своими действиями 
пп. 3, 7, 8 раздела «Обязанности» Должност-
ной инструкции участкового врача-терапевта, 
согласно которой она обязана была обеспе-
чить своевременную диагностику заболева-
ния и квалифицированное лечение больной, 
осуществить консультацию больной с неясной 
формой заболевания с заведующим отделени-
ем, врачами других специальностей поликли-
ники и других учреждений здравоохранения, 
использовать в своей работе современные 
методы профилактики заболеваний, диагно-
стики и лечения больных, а также положение 
ст. 38 «Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан» от 
22 июля 1993 г. № 5487-1, согласно которому 
она, как участковый врач-терапевт, обязана 
была оказать первичную медико-санитарную 
помощь ФИО5. В результате ФИО5, находясь у 
себя в квартире, скончалась. Согласно заклю-
чению комиссионной судебно-медицинской 
экспертизы, заключению дополнительной ко-
миссионной судебно-медицинской экспертизы 

причиной смерти ФИО5 явился острый транс-
муальный инфаркт миокарда, осложнившийся 
разрывом миокарда с развитием гемотомпона-
ды, что подтверждается результатами морфо-
логического исследования. Давность инфаркта 
миокарда, согласно заключению судебно-ме-
дицинского исследования, в пределах 3 суток, 
что соответствует клиническим данным. Пра-
вильный диагноз заболевания, от которого на-
ступила смерть, при жизни установлен не был. 
При установлении инфаркта миокарда не ис-
пользован рутинный метод диагностики – ЭКГ-
исследование (электрокардиографическое).
Планируемое проведение ЭКГ (в поликлинике) 
через два-три дня явилось необоснованно за-
поздалым. Соответственно, лечение этого за-
болевания не проводилось. Диагноз поставлен 
неправильно. Возможно, имела место недо-
оценка клинической картины. Все специали-
сты, которые осматривали больную, распола-
гали вполне достаточным временем для по-
становки правильного диагноза. Выписанные 
препараты были предназначены для лечения 
остеохондроза, головокружений, нарушений 
мозговых кровообращений и не имели отно-
шения к лечению инфаркта миокарда. Благо-
приятный исход заболевания ФИО5 был воз-
можен. При подозрении на инфаркт миокарда 
и своевременном проведении ЭКГ-исследова-
ния высока вероятность постановки правиль-
ного диагноза и, соответственно, адекватного 
лечения. Ненадлежащее исполнение К. своих 
должностных обязанностей по диагностике и 
квалифицированному лечению острого транс-
муального инфаркта миокарда явилось при-
чиной наступления смерти ФИО5. К. не пред-
видела наступление общественно опасных 
последствий в виде смерти ФИО5, хотя при 
необходимой внимательности и предусмотри-
тельности могла и должна была их предви-
деть [3]. 
Из данного примера следует, что неоказание 

помощи больному может сочетаться с оказани-
ем объективно дефектной медицинской помо-
щи, вызванной ошибочным диагнозом, не со-
ответствующим реальной клинической картине 
болезни. 
В таких случаях решающее значение для во-

проса об уголовной ответственности за неока-
зание помощи больному имеет субъективное 
отношение к деянию: если лицо не предвидело 
наступление указанных в законе обществен-
но опасных последствий, хотя при необходи-
мой внимательности и предусмотрительности 
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должно и могло их предвидеть, оно подлежит от-
ветственности за рассматриваемое преступление.
Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 124 УК РФ, 

наказывается штрафом в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязательными работами 
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до четырех месяцев.
В ч. 2 ст. 124 УК РФ установлена более стро-

гая ответственность за то же деяние, если оно 

повлекло по неосторожности смерть больно-
го либо причинение тяжкого вреда его здо-
ровью – оно наказывается принудительными 
работами на срок до четырех лет с лишени-
ем права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового 
либо лишением свободы на срок до четырех 
лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.
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Проблемные вопросы привлечения 
к уголовной ответственности 

за преступления, связанные с заражением лица 
ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего 

исполнения медицинским работником 
своих профессиональных обязанностей  

В статье рассмотрены проблемные вопросы привлечения к ответственности за заражение 
другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения медицинским работником 
своих профессиональных обязанностей. Выявлены трудности, возникающие при расследовании 
дел данной категории, сформулировано авторское определение ненадлежащего исполнения ме-
дицинским работником своих профессиональных обязанностей применительно к ч. 4 ст. 122 УК 
РФ, разработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности расследования уго-
ловных дел данной категории.
Ключевые слова: заражение ВИЧ-инфекцией, уголовная ответственность, медицинский пер-

сонал, ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязан-
ностей.
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Problematic issues of criminal responsibility for the crimes related to infection persons with 
HIV as a result of improper performance of medical workers of their professional duties

The article deals with the problematic issues of bringing to responsibility for the infection of another 
person with HIV due to improper performance of professional duties by the medical worker. The author 
identifi es the diffi culties encountered in the investigation of cases of this category, formulates the defi nition 
of improper performance of professional duties by the medical worker in relation to pt. 4 of art.122 of 
the Criminal Code of the Russian Federation, gives a set of measures to improve the effectiveness of 
investigation of criminal cases of this category.

Key words: infection with HIV, criminal responsibility, medical stuff, improper performance of 
professional duties by the medical worker.

Юридическая оценка деятельности 
медицинских работников, повлек-
шей причинение вреда здоровью 

пациентов, представляет собой одну из вечных и 
злободневных проблем юриспруденции. Особен-
ности медицинской профессии, непосредственно 
связанной с сохранением жизни и здоровья чело-
века, предопределяют пристальное внимание и 
строгий подход со стороны общества к ошибкам 
в деятельности медицинского персонала. Повы-
шенный интерес вызывают и меры ответственно-
сти, к которым привлекают врачей и медицинский 
персонал за ненадлежащее исполнение ими сво-
их профессиональных обязанностей. 

Особую актуальность в условиях стреми-
тельного распространения ВИЧ-инфекции [1] 
приобретает проблема обеспечения в надле-
жащей мере охраны здоровья человека при 
получении медицинских услуг. Однако пери-
одически в средствах массовой информации  
появляется ужасающая по своему содержанию 
информация о том, что человек получил зара-
жение ВИЧ-инфекцией, обратившись в меди-
цинское учреждение [2].
Анализ действующего российского уголовно-

го законодательства и практики его применения 
позволяет сделать вывод, что оно не обеспечи-
вает в надлежащей мере охрану здоровья че-
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ловека при получении медицинских услуг. Как 
отмечает А.И. Рарог, «в уголовно-правовой 
механизм охраны жизни и здоровья человека 
при получении им медицинских услуг с полным 
основанием можно включить лишь ч. 4 ст. 122, 
ст. 124 и 235 УК РФ» [3]. 
Несмотря на то, что случаи заражения 

ВИЧ-инфекцией в медицинских учреждениях 
встречаются регулярно и в Уголовном кодек-
се РФ существует специальная норма, пред-
усматривающая ответственность медицин-
ских работников, по вине которых произошло 
заражение, статистика привлечения к ответ-
ственности по ч. 4 ст. 122 УК РФ остается ре-
кордно низкой. По ч. 4 ст. 122 УК РФ за 20 лет 
(1997–2016 гг.) осуждено всего 4 человека [4], 
т.е. норма практически не работает. Очевидно, 
что приведенные данные несопоставимы с тем 
потоком жалоб и гражданских исков, которые 
подаются пациентами и их родственниками [5], 
часть из которых удовлетворяется. Указанное 
обстоятельство обусловливает в настоящее 
время дискуссию о целесообразности рассмо-
трения исков к медицинским учреждениям в 
третейских судах и урегулирования их посред-
ством медиации [6, с. 49–50].
В имеющихся исследованиях, посвященных 

указанной теме, отмечается  крайне высокая 
степень латентности указанных преступлений 
и низкая эффективность предварительного 
расследования. 
Исследователи указывают, что по большей 

части фиксируемых посягательств, связанных 
с причинением вреда потерпевшим вслед-
ствие ненадлежащего исполнения медицин-
ским персоналом своих профессиональных 
обязанностей, принимается решение о прекра-
щении производства по уголовному делу ввиду 
отсутствия признаков состава преступления 
[7] либо дело приостанавливается за неуста-
новлением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого [8]. Как правило, в ходе 
следствия не удается установить сотрудников 
больницы, виновных в небрежности, в резуль-
тате которой произошло заражение. Возника-
ет вопрос: как такое возможно, если в процесс 
оказания помощи больному (если это имеет 
место в медицинском учреждении) вовлечены 
вполне определенные лица и все они могут 
быть установлены?
Анализ материалов уголовных дел, приоста-

новленных по п. 1. ч. 1 ст. 208 УПК РФ, сви-
детельствует о том, что основной причиной 
невозможности установления лица, подлежа-
щего привлечению к ответственности, являет-
ся отсроченность по времени выявления факта 

заражения. О заражении чаще всего становит-
ся известно, когда проявляется вызываемое 
вирусом иммунодефицита человека заболева-
ние СПИД, в то время как преступление при-
знается оконченным с момента фактического 
заражения другого лица ВИЧ-инфекцией. Как 
правило, когда обнаруживается заболевание, 
зараженное лицо уже прошло обследование 
не в одном медицинском учреждении [5]. В свя-
зи с этим увеличивается количество потенци-
альных мест, где могло произойти заражение, 
а следственно, и причастного к нему медицин-
ского персонала. Проведение экспертиз на ос-
нове изучения анамнеза протекания болезни 
по амбулаторным картам также не дает воз-
можности с полной уверенностью определить 
медицинское учреждение, в котором произо-
шло заражение. Ответ экспертом на данный 
вопрос дается  с определенной долей вероят-
ности.
Говоря о субъекте ч. 4 ст. 122 УК РФ, следует 

отметить, что им может выступать лицо, в силу 
своих служебных обязанностей оказывающее 
любой из видов медицинской помощи, пред-
усмотренный ст. 32 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» [9]. Как правило, таким субъектом яв-
ляются работники медицинских учреждений, 
которые профессионально связаны с ВИЧ-ин-
фицированными, получением и использовани-
ем донорской крови, – это врач-трансфузиолог 
(либо врач-анестезиолог, выполняющий его 
функции в ходе оперативного вмешательства), 
медсестра, акушерка, фельдшер, лаборант. 
Субъектом могут выступать также  врач-кос-
метолог, врач-стоматолог и медсестры указан-
ных кабинетов, когда нарушение ими общих 
санитарно-гигиенических правил, мер предо-
сторожности, некачественная подготовка к по-
вторному использованию инструментов может 
служить причиной заражения ВИЧ-инфекцией 
человека [10]. Как правило, данное преступле-
ние совершается вследствие небрежного от-
ношения к своим должностным обязанностям 
или по легкомыслию.
Сложность установления наличия состава 

рассматриваемого деяния определяется еще и 
тем, что состав ч. 4 ст. 122 УК РФ материальный 
и последствие в виде заражения должно на-
ходиться в причинной связи с ненадлежащим 
исполнением или неисполнением виновным 
своих профессиональных обязанностей, а так-
же с несоблюдением тех или иных мер безо-
пасности. Возникает вопрос: что понимать под 
ненадлежащим исполнением виновным своих 
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профессиональных обязанностей? Как спра-
ведливо отмечает А.И. Рарог, «содержание не-
надлежащего исполнения профессиональных 
обязанностей в большинстве учебников и ком-
ментариев к УК либо вообще не раскрывается, 
либо ограничивается пересказом диспозиции 
ч. 4 ст. 122 УК РФ» [3, с. 1520].  На наш взгляд, 
применительно к ч. 4 ст. 122 УК РФ под ненад-
лежащим исполнением медицинским работни-
ком своих профессиональных обязанностей 
следует понимать совершение деяний, не от-
вечающих полностью или частично официаль-
ным требованиям, предписаниям, правилам, 
санитарно-эпидемиологическим и гигиениче-
ским нормам, обязательным для соблюдения 
при заборе и переливании крови, проверке 
трансплантационного материала перед его пе-
ресадкой реципиенту, проведении всех видов 
оперативных вмешательств, проведении меди-
цинских манипуляций с медицинскими прибо-
рами и обеззараживании медицинского инстру-
ментария.
Указанное определение, на наш взгляд, наи-

более полно и объективно отражает все виды 
медицинских манипуляций, при халатном вы-
полнении которых пациент медицинского уч-
реждения или любое иное лицо могут быть за-
ражены ВИЧ-инфекцией. 
В целом, говоря о мерах, которые могут по-

мочь в корне изменить сложившуюся практику 
выявления и расследования указанной кате-
гории дел, следует отметить необходимость 
разработки комплексной системы противодей-
ствия указанным преступлениям. Во-первых, 
должна быть повышена ответственность со 
стороны медицинского сообщества. Правила 
внутреннего распорядка, должностные ин-
струкции и регламенты должны предписывать 
строгое и четкое соблюдение определенного 
порядка действий медицинского персонала. 
Повышение дисциплинарной ответственности 
в данном аспекте является одной из ключевых 
превентивных мер. Во-вторых, необходимо 
внедрение эффективных форм взаимодей-
ствия между медицинскими учреждениями и 
следственными подразделениями, проводящи-
ми проверку по факту заражения лица ВИЧ-ин-
фекцией в медицинском учреждении. Учитывая 
специфику складывающихся между заражен-
ным лицом и медицинским учреждением кон-
фликтных отношений, следует отметить, что 
указанное взаимодействие возможно только на 
основе межведомственных инструкций.

В данном аспекте видится целесообраз-
ным привлечение медицинских специалистов 
к проведению следственных действий. Так, 
учитывая специфику механизма совершения 
преступного деяния, в ходе осмотра меди-
цинских карт инфицированного потерпевшего, 
распорядительных документов медицинского 
учреждения следует привлекать специали-
ста – судебного медика, что позволит выявить 
наиболее вероятные пути заражения инфи-
цированного, установить факты нарушения 
порядка проведения медицинских манипуля-
ций и обнаружить нестыковки, свидетельству-
ющие об интеллектуальном подлоге. В целях 
уяснения механизма проникновения инфекции 
целесообразен также допрос врача-эпидеми-
олога, не являющегося работником медицин-
ской организации, о ходе протекания болезни, 
возможном временном периоде заражения и 
о наиболее вероятных случаях попадания ин-
фекции в организм потерпевшего. Указанный 
допрос послужит источником дополнительной 
информации к выводам судебно-медицинской 
экспертизы и поможет составить полную кар-
тину инфицирования. 
Отдельным направлением видится разра-

ботка совместно с работниками медицинских 
учреждений методических рекомендаций о по-
рядке расследования дел данной категории. 
Указанные рекомендации в обязательном по-
рядке должны содержать перечень вопросов 
для допроса медицинского персонала, пере-
чень информации, подлежащей обязательно-
му установлению до производства экспертиз, 
перечень документов, подлежащих выемке, 
и т.д. Необходимость совместной разработки 
указанных рекомендаций обусловлена тем, 
что, не являясь специалистом в области ме-
дицины, следователь либо оперативный ра-
ботник могут не обратить внимание на детали, 
которые весомы для расследования с точки 
зрения медицинских критериев. 
Реализация вышеизложенных инициатив, 

на наш взгляд, позволит существенно сни-
зить латентность преступлений, связанных с 
профессиональной деятельностью медицин-
ского персонала в целом, а также повысить 
эффективность расследования уголовных 
дел о преступлениях, связанных с заражени-
ем другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие 
ненадлежащего исполнения медицинским 
работником своих профессиональных обя-
занностей.
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Сравнительные исследования преступ-
ности и правоприменительной практи-
ки занимают все более заметное место 

в российском правовом и криминологическом 
дискурсе, привносят значительный массив но-
вой ценной информации, осмысление которой 
помогает исследовать возможности адапта-
ции зарубежного опыта к отечественным ре-
алиям, повышает роль и привлекательность 
анализа механизмов реализации наиболее 
перспективных концепций и наиболее эффек-
тивных путей развития уголовной политики в 
целях совершенствования системы противо-
действия преступности, законодательства и 
правоприменительной практики. В силу это-
го все больше растет актуальность и востре-
бованность компаративных исследований, 
значительно расширяющих пределы отрас-
левого знания. Такого рода работы пока еще 

не носят системного характера и чаще всего 
дают лишь мозаичную информацию по со-
ответствующей проблеме, но, как заметил 
А.Э. Жалинский, суммарно они существенно 
обогащают тезаурус науки, влияют на раз-
витие отечественной криминологической и 
уголовно-правовой мысли и сказываются на 
процессах правотворчества [1, c. 203]. Од-
ним из шагов в этом направлении является 
сравнительное криминологическое иссле-
дование латентности как составной части 
преступности, с одной стороны, и с другой – 
как практики учета и регистрации преступле-
ний, являющейся, в свою очередь, состав-
ной частью правоприменительной практики в 
той или иной стране. Для определения сути 
существующих здесь различий необходимо 
сделать несколько постулируемых в кримино-
логии замечаний методологического плана.
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Сравнение абсолютных показателей уго-
ловной статистики разных стран связано, как 
известно, с определенными проблемами и 
ограничениями, поскольку в разных правовых 
системах и юрисдикциях существуют различ-
ные определения и разное понимание ряда 
преступлений (при этом за одним и тем же пре-
ступлением могут стоять разные измерители). 
Отсюда и большой разброс, а порой и несопо-
ставимость показателей зарегистрированной 
преступности в разных странах. Особенности 
криминализации ряда правонарушений по-
мимо всего прочего связаны и со спецификой 
практики их регистрации в национальной уго-
ловной статистике. Например, в Германии и 
России в статистику преступности не включа-
ют мелкие кражи, а в Японии, например, такие 
кражи, наоборот, включаются в уголовную ста-
тистику, ибо они влекут за собой применение 
предусмотренного уголовным законом наказа-
ния в виде «малых штрафов» (petty fi ne).
На качество и уровень регистрации престу-

плений, а значит, на картину преступности в 
той или иной стране влияет множество различ-
ных факторов экономического, политического 
и социально-психологического плана. Так, в 
странах, экономически наиболее благополуч-
ных, с более высоким уровнем доходов насе-
ления, показатели зарегистрированной пре-
ступности, как правило, значительно выше, а 
там, где борьба ведется не столько с преступ-
ностью, сколько со статистикой, ниже. Вместе 
с тем, более высокий уровень зарегистриро-
ванной преступности, как правило, отражает 
не столько реальную криминальную ситуацию, 
сколько степень доверия полиции, которое 
выражается в более частом обращении к ней. 
Кроме того, в ряде стран, как показывают вик-
тимологические опросы, население сообщает 
лишь о наиболее серьезных деяниях. Наконец, 
в странах, где развит рынок страхования для 
возмещения ущерба, заявление в полицию яв-
ляется обязательным условием, поэтому уро-
вень зарегистрированных преступлений, как 
правило, выше. 
При всех указанных нюансах следует, во-пер-

вых, иметь в виду, что даже самые высокие 
показатели зарегистрированной преступности 
не могут сделать информацию о криминаль-
ной ситуации в стране исчерпывающе полной 
и точной. Официальные данные, как извест-
но, в значительной степени (в разных странах 
по-разному) не совпадают с реальной преступ-
ностью. Между ними находится значительный 
слой латентности, т.е. не поддающейся точно-
му измерению скрытой и скрываемой преступ-
ности. На ее масштабы влияет множество фак-
торов: уровень развития общества, состояние 
уголовной политики и правопорядка, отража-

ющее особенности социального и криминоло-
гического портрета страны, уровень доверия 
полиции и т.д. Без их учета нельзя дать обо-
снованную оценку и прогноз ситуации, которые 
определяют выбор стратегии и тактики борьбы 
с преступностью. Во-вторых, показатели заре-
гистрированной преступности perse не могут 
быть достаточно надежными индикаторами 
для оценки эффективности работы полиции и 
системы уголовной юстиции в целом. 
В большинстве развитых стран общий уро-

вень латентности значительно ниже, чем в Рос-
сии; он если и растет, то главным образом за 
счет роста «естественной» латентности, когда 
население сообщает в полицию лишь о наибо-
лее серьезных преступлениях. В США, напри-
мер, из года в год в полицию заявляют лишь 
половина потерпевших от насильственных по-
сягательств и менее 40% – о преступлениях 
против собственности [2, p. 4; 3]. Судя по ко-
эффициентам латентности, реальная преступ-
ность здесь превышает зарегистрированную в 
2,4 раза. В Великобритании в 2009 г. сравне-
ние итогов опросов населения с полицейской 
статистикой показало, что применительно к на-
сильственным преступлениям показатели пре-
ступности, зарегистрированной полицией, ока-
зались даже выше, а по другим преступлениям 
они практически совпадали [4]. Все последую-
щие годы руководство полиции предпринима-
ет серьезные меры для повышения полноты 
и качества регистрации преступлений. Об их 
укрытии от учета как о сложившейся практике 
здесь говорить не приходится. Тем более что 
показатели зарегистрированной преступности 
постоянно растут. К концу 2015 г. число заре-
гистрированных преступлений за год выросло 
с 3,5 до 4,5 млн, а общее число потерпевших 
(по опросам) – с 6,3 до 6,7 млн человек [5; 6]. 
Руководство полиции связывает рост показате-
лей преступности с повышением уровня дове-
рия полиции со стороны населения и с посто-
янным ростом требований к качеству учета и 
регистрации преступлений. Это подтверждает-
ся сокращением «вилки» между данными по-
лиции и итогами виктимологических опросов, 
а также и самим характером преступлений, о 
которых сообщили потерпевшие.
Заметим, что в современной мировой кри-

минологии все чаще отмечается значимость 
процесса «переформатирования» преступно-
сти, когда традиционные (насильственные и 
корыстные) посягательства все больше теснят-
ся такими, которые еще недостаточно изучены 
и, главное, в силу своей природы отличаются 
высокой латентностью. При этом важно под-
черкнуть, что такие процессы носят всеобщий 
характер. В той же Великобритании из обще-
го числа преступлений, о которых сообщили 
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опрошенные потерпевшие (6,5 млн), 3,8 млн 
преступлений приходится на долю различ-
ных форм мошенничества и 2 млн – на долю 
компьютерных преступлений [7] (заметим, что 
контроль за практикой регистрации престу-
плений здесь ведется в трех самостоятельных 
ведомствах – в Министерстве внутренних дел, 
в Департаменте национальной статистики и в 
аппарате Главного констебля, ответственного 
именно за эту сферу работы на национальном 
уровне).
В Японии латентность также связана с тем, 

что потерпевшие от менее значительных пре-
ступлений против собственности (кражи со-
ставляют здесь 70% от всей преступности) 
чаще всего не сообщают о них в полицию из-за 
незначительного ущерба и потери времени на 
формальные процедуры. Как уже отмечалось, 
в национальной статистике преступности ре-
гистрируются даже мелкие кражи. О практике 
сознательного укрытия преступлений от учета 
нет речи в принципе. Более того, несколько лет 
назад разразился скандал, когда выяснилось, 
что в отчете одной из префектур показатели 
реальной преступности были значительно за-
вышены. Руководство полиции пыталось таким 
путем добиться увеличения штатной числен-
ности, роста финансирования и технической 
оснащенности. Что же касается процесса «пе-
реформатирования» преступности, то здесь он 
проявляется в невиданном ранее росте «ге-
ронтологической» преступности, связанном с 
последовательным ухудшением демографиче-
ской ситуации, а также с неблагоприятными из-
менениями в динамике компьютерных престу-
плений. Кроме того, несмотря на значительную 
активизацию мер и заметные успехи в проти-
водействии организованной преступности, го-
ворить о переломных изменениях в этой сфе-
ре, судя по последним сообщениям японской 
полиции и прессы, преждевременно [8; 9; 10]. 
В России ситуация существенно иная. Отсут-

ствие порядка в сфере учетно-регистрацион-
ной практики здесь сохраняется десятилетия-
ми. Более высокая, чем в зарубежных странах, 
латентность преступности связана прежде 
всего со значительным массивом преступле-
ний, укрываемых от учета и регистрации (т.е. 
с «искусственной» латентностью). Поэтому 
реальная преступность, как показывают много-
численные исследования, в разы превышает 
зарегистрированную [11]. В итоге мы имеем 
дело не с реальной фактурой, а с конструк-
том, создаваемым порочной практикой реги-
страции и официальной статистикой. Если 
верить этому конструкту, за последние 10 лет 
уровень преступности в стране снизился почти 
в 2 раза, а уровень убийств – почти в 3 раза. 
Однако следует отметить, что это «снижение» 

происходит на фоне глобализации преступно-
сти, в том числе на фоне роста коррупции и 
организованной преступности. Такая ситуация 
детерминирована установившейся практикой, 
когда основным критерием эффективности ра-
боты полиции служит уровень раскрываемости 
преступлений (который рассчитывается в за-
висимости от числа зарегистрированных пре-
ступлений; таким образом, чем меньше зареги-
стрированных преступлений, тем выше будет 
уровень раскрываемости). 
Прелесть официальной статистики, поми-

мо всего прочего, состоит в том, что число 
зарегистрированных преступлений в России 
в последние 10 лет почти в 3 раза ниже, чем 
в ФРГ, и в 6–7 раз ниже, чем в США. Между 
тем, по нашим расчетам, общее число престу-
плений в России ныне составляет не 2,4 млн, 
а не менее 11–12 млн. Точную цифру назвать 
никто не может, поскольку в основу регистра-
ции преступлений положен принцип, при кото-
ром деяние попадает в статистику лишь после 
возбуждения уголовного дела, чего мировая 
практика и криминологическая наука не знают. 
В 2006–2015 гг. общее число зарегистрирован-
ных заявлений о преступлении выросло почти 
в 2 раза (с 19,1 до 29,3 млн), а доля заявлений, 
по которым были возбуждены уголовные дела, 
снизилась почти в 3 раза (с 16,9 до 5,9%). Как 
видно, поле для манипуляций со статистикой 
практически не ограничено. Не случайно в ис-
следовании Института проблем правопримене-
ния отмечалось, что государство опирается на 
настолько искаженные данные, что не только 
не имеет представления о действительном со-
стоянии преступности, но и, оценивая работу 
правоохранительных органов, видит лишь ис-
кусственно сформированную картину, не меня-
ющуюся много лет. Фальсификация документов 
первичного учета, а также искажение сведений 
о состоянии преступности путем принятия не-
обоснованных процессуальных решений дают 
96% всех нарушений в сфере уголовной ста-
тистики (в ходе проверки регистрационной 
дисциплины за 2011–2014 гг. выявлено свыше 
1,5 млн нарушений) [12, c. 49–52]. 
В результате известных манипуляций ока-

зывается, что по показателям общей раскры-
ваемости (50–55%) Россия обошла не только 
Японию (30–32%), но и ФРГ, где уровень рас-
крываемости самый высокий среди европей-
ских стран (42%). Давние пороки учетно-реги-
страционной практики (регистрируется чаще 
всего то, что уже раскрыто или заведомо бу-
дет быстро раскрыто) и «игры» со статистикой 
приводят и к другим «рекордам», которые осо-
бенно впечатляют, когда речь идет о динамике 
убийств или краж. Если верить официальным 
данным, то число краж в России с 2001 по 2014 г. 
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снизилось с 1,273 млн до 614 тыс. (на 51,8%). 
Выходит, что последний показатель в 1,5 раза 
ниже числа краж, в тот же год зарегистриро-
ванных в Японии (где самые низкие показате-
ли), в 2,2 раза ниже, чем в Великобритании, 
почти в 4 раза меньше, чем в ФРГ, и почти в 
10 раз меньше, чем в США. Показатели раскры-
ваемости краж в России оказались в 1,5 раза 
выше, чем в ФРГ и Японии, и в 2 раза выше, 
чем в Великобритании и США. Между тем, как 
показали наши расчеты, число краж в России 
в 10 раз выше показателей официальной ста-
тистики [13]. Очевидно, что принятая в России 
оценка эффективности деятельности полиции, 
соотносимая лишь с показателями зарегистри-
рованной преступности, будет соответствовать 
удобной фикции, но никак не будет отражать 
реальное положение дел. 
Не менее удивительные трансформации 

можно наблюдать в отечественной стати-
стике убийств – общепринятого показателя 
безопасности общества и его нравственно-
го состояния. Как показывают исследования 
отечественных и зарубежных криминоло-
гов, в любой стране, если нет масштабных 
социальных потрясений (войн, революций 
и т.п.), число убийств долгое время оста-
ется достаточно стабильным, хотя в рам-
ках этой общей тенденции могут иметь 
место (и имеют) некоторый прирост или, на-
оборот, спад числа убийств. В России, 
судя по официальной статистике, об этой 
общей закономерности говорить не при-
ходится: здесь и особые правила учета, 
и особые способы манипуляции со ста-
тистическими показателями, которые ос-
ложняют сопоставимость и достоверность 
результатов сравнительного анализа. По 
данным МВД России, с 2001 по 2015 г. число 
убийств сократилось с 33588 до 11325, т.е. в 
3 раза. Между тем столь оптимистические 
данные нельзя признать достоверными. Как 
показали расчеты фонда «Индем», а так-
же исследования отечественных ученых 
(М.М. Бабаев, С.М. Иншаков, В.Е. Квашис, 
М.П. Клейменов, Л.В. Кондратюк, В.В. Луне-
ев, В.С. Овчинский), число убийств в России 
значительно превышает официальные пока-
затели (по нашим расчетам, в 2,5 раза). Ме-
тоды манипуляции с показателями убийств 
много раз описаны в криминологической 
литературе (неопознанные трупы, без ве-
сти пропавшие и т.д.), и потому подробно 
останавливаться на них нет необходимости; 
очевидно, что столь благополучная статисти-
ческая картина отражает не реальное поло-
жение дел, а практику регистрации убийств 
и, как следствие, их латентность. Об этом 
лишний раз напомнили и недавно опублико-

ванные данные Росстата о числе погибших 
в результате убийств в 1990–2015 гг.; здесь 
показатели почти ежегодно значительно пре-
вышают данные МВД. 
Важно иметь в виду, что лукавая отечествен-

ная статистика в отличие от уголовной стати-
стики Японии, США и других стран учитывает 
не число убитых, а число фактов (эпизодов): 
когда по одному эпизоду убито пять человек, 
в статистике учитывается лишь одно убий-
ство. Именно так (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
учитываются убийства ряда лиц, совершенные 
маньяками, серийными убийцами, преступны-
ми группировками. Следует также иметь в виду, 
что в большинстве развитых стран в статисти-
ку убийств входят все случаи криминального 
насилия, повлекшего смерть, а в России при-
чинение вреда здоровью, повлекшее смерть, в 
статистику убийств не включается. Все это при 
сравнительном анализе заставляет вносить в 
оценку статистических показателей определен-
ные коррективы. Отметим, что на самом деле 
число убийств (вместе с покушениями) долж-
но быть намного выше показателей Росстата. 
Другое дело, что данные Росстата, очевидно, 
более достоверны (чем статистика МВД), по-
скольку они основаны на заключениях медиков 
о причинах смерти и данных органов загс. 
Уголовная статистика в России в отличие от 

статистики Великобритании и США учитыва-
ет убийства вместе с покушениями, а данные 
Росстата – лишь число убитых; между тем по-
казатели Росстата и МВД России, например, за 
2012–2015 гг. почти совпадают [14]. Этот факт 
указывает на манипуляции со статистикой по-
кушений, которые либо укрываются от учета, 
либо квалифицируются по другим статьям УК 
РФ. Это подтверждается и судебной статисти-
кой, где среди осужденных за убийство в 2014 г. 
10% приходится на виновных в покушениях. 
Впрочем, это лишь один из многих приемов, 
скрывающих реальное число убийств. 
В заключение укажем, что часть приведен-

ных здесь исследовательских оценок базиро-
валась на расчетах коэффициентов латентно-
сти, вытекающих из итогов виктимологических 
опросов. В методологическом плане такие 
расчеты, разумеется, не являются безупречны-
ми; их точность и ценность следует признать 
относительными уже в силу субъективного ха-
рактера информации, полученной в результа-
те опросов. К тому же эти опросы охватывают 
лишь один, пусть и значительный, пласт потер-
певших – физических лиц, тогда как преступ-
ность наносит ущерб и нарушает интересы 
более широкого круга потерпевших – юридиче-
ских лиц, общества и государства. Это вовсе 
не значит, что полученные результаты не сле-
дует принимать в расчет; их значимость состо-
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ит в том, что они являются одним из важных 
шагов на пути определения масштабов латент-
ности и в известной мере приближают наши 
представления о реальной преступности. Вме-
сте с тем, следует иметь в виду, что подлинные 
показатели латентности и, следовательно, ре-
альные масштабы преступности, выявленные 
на основе более совершенных и объективных 
методик, будут значительно отличаться от 

показателей, рассчитанных на основе вик-
тимологических опросов, причем вовсе не 
очевидно, в какой мере и в какую сторону. 
Поэтому совершенствование методологии 
и методики расчета латентности остается 
одной из актуальных задач исследований, 
связанных с определением масштабов и 
социальных последствий реальной пре-
ступности.
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При анализе объективной стороны 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 148 УК РФ, прежде всего обращает 

на себя внимание бланкетный способ ее из-
ложения в законе. В указанной статье прямо 
говорится о незаконном воспрепятствовании 
деятельности религиозных организаций и 
проведению богослужений, других религи-
озных обрядов и церемоний. Такой подход с 
необходимостью заставляет искать основания 
незаконности действий субъекта данного пре-
ступления за пределами уголовного закона, 
т.е. в области так называемого позитивного, 
регулятивного законодательства. При этом от 
правоприменителя, на наш взгляд, всякий раз 
необходимо требовать указания на то, нормы 
каких законов или иных нормативных право-
вых актов были нарушены в каждом конкрет-
ном случае. 

Представляется, что наиболее точной и обо-
снованной может является ссылка на положе-
ния Закона РФ от 26 сентября 1997 г. «О сво-
боде совести и религиозных объединениях», в 
котором как раз и обозначены пределы свобо-
ды деятельности граждан в сфере реализации 
права на свободу совести и вероисповедания. 
Действия субъекта могут признаваться проти-
воправными при наличии двух основных усло-
вий, не совпадающих полностью, но взаимо-
связанных: субъект воспрепятствует закон-
ной деятельности религиозной организации 
или иной законной деятельности граждан по 
отправлению религиозных церемоний; его 
действия являются незаконными. Речь здесь 
идет прежде всего о том, что сама религиоз-
ная деятельность осуществляется легальным 
субъектом в легальных рамках. Согласно За-
кону РФ «О свободе совести и религиозных 



23

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

объединениях» граждане вправе исповедовать 
какую-либо религию в индивидуальном поряд-
ке либо коллективно. В последнем случае они 
вправе создавать религиозные объединения, 
представленные в законе в двух формах: ре-
лигиозная группа и религиозная организация. 
Они отличаются друг от друга в первую оче-
редь тем, что религиозная организация реги-
стрируется государством в качестве юридиче-
ского лица.
В уголовно-правовой литературе неодно-

кратно обращалось внимание на то, что со-
держание ст. 148 УК РФ не согласуется с поло-
жениями вышеназванного закона в той части, 
в которой не предусматривается ответствен-
ность за воспрепятствование деятельности 
религиозной группы [1, с. 15]. В связи с этим 
учеными-юристами предлагались различные 
варианты совершенствования диспозиции на-
званной статьи: добавить в нее указание на 
воспрепятствование деятельности религиоз-
ных групп, заменить слово «организации» тер-
мином «объединения». 
Соглашаясь с такими предложениями по 

существу, необходимо все же констатировать, 
что ст. 148 УК РФ устанавливает ответствен-
ность за воспрепятствование далеко не лю-
бой деятельности религиозного объединения. 
Такая деятельность, как уже было отмечено, 
должна быть законной. Представления о за-
конности в деятельности религиозного объеди-
нения включают соблюдение не только общих 
требований к порядку его создания (уведом-
ление, регистрация, надлежащий круг учре-
дителей и пр.), но и специальных требований 
к содержанию деятельности. Ориентиром в 
данном случае могут служить предписания ч. 2 
ст. 14 Закона РФ «О свободе совести и религи-
озных объединениях», определяющие основа-
ния для ликвидации религиозной организации 
и запрета деятельности религиозной органи-
зации или религиозной группы. В качестве та-
ковых закон признает: нарушение обществен-
ной безопасности и общественного порядка; 
действия, направленные на осуществление 
экстремистской деятельности; принуждение 
к разрушению семьи; посягательство на лич-
ность, права и свободы граждан; нанесение 
ущерба нравственности, здоровью граждан, 
в том числе использование в связи с религи-
озной деятельностью наркотических средств, 
психотропных веществ и гипноза; совершение 
развратных и иных противоправных действий; 
склонение к самоубийству или к отказу по ре-
лигиозным мотивам от оказания медицинской 
помощи лицам, находящимся в опасном для 

жизни и здоровья состоянии; воспрепятство-
вание получению обязательного образования; 
принуждение членов и последователей ре-
лигиозного объединения, а также иных лиц к 
отчуждению принадлежащего им имущества в 
пользу религиозного объединения; воспрепят-
ствование выходу гражданина из религиозного 
объединения посредством угрозы причинения 
вреда его жизни, здоровью или имуществу либо 
применения к нему физического воздействия; 
побуждение граждан к отказу от исполнения 
установленных законом гражданских обязан-
ностей и совершению иных противоправных 
действий. Соответственно, воспрепятствова-
ние деятельности религиозной организации или 
группы, которая содержит в себе хотя бы одно 
из оснований для ликвидации объединения, не 
может считаться незаконным. Напротив, такое 
воспрепятствование можно признавать обще-
ственно полезным видом деятельности.
Уточнения требует и еще одна характери-

стика деятельности религиозного объедине-
ния. Дело в том, что УК РФ не конкретизирует 
содержание деятельности религиозного объ-
единения, воспрепятствование которой об-
разует преступление. Между тем очевидно, и 
Закон РФ «О свободе совести и религиозных 
объединениях» это подтверждает, что религи-
озные объединения (и особенно религиозные 
организации) обладают достаточно широкими 
компетенционными возможностями. В част-
ности, религиозные организации вправе: вла-
деть, пользоваться и распоряжаются своей 
частной собственностью [2]; учреждать сред-
ства массовой информации; устанавливать 
и поддерживать международные связи и кон-
такты; создавать учреждения профессиональ-
ного религиозного образования; производить, 
приобретать, экспортировать, импортировать 
и распространять религиозную литературу, 
печатные, аудио- и видеоматериалы и иные 
предметы религиозного назначения; осущест-
влять благотворительную, культурно-просве-
тительскую, образовательную и предпринима-
тельскую деятельность; заключать трудовые 
договоры (контракты) с работниками [3].
По нашему мнению, исходя из содержания 

объекта исследуемого преступления, воспре-
пятствование указанным видам деятельности 
религиозного объединения не может пресле-
доваться на основании ст. 148 УК РФ. Такой 
вывод поддерживают и 87% опрошенных нами 
практикующих юристов. В рамках положений 
гл. 19 УК РФ закон защищает лишь один аспект 
деятельности религиозного объединения – 
религиозный, непосредственно связанный с 
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культом и верой. Представляется, что согласно 
Закону РФ «О свободе совести и религиозных 
объединениях» он включает в себя: 
основание и содержание культовых зданий и 

сооружений, иных мест и объектов, специаль-
но предназначенных для богослужений, молит-
венных и религиозных собраний, религиозного 
почитания (паломничества);
совершение богослужений, других религиоз-

ных обрядов и церемоний;
миссионерскую деятельность;
обучение религии и религиозное воспитание 

последователей.
Иные виды деятельности, которые вправе 

осуществлять религиозное объединение, не 
имеют непосредственного отношения к свобо-
де вероисповедания, их наличие обусловлено 
статусом юридического лица. Поэтому нака-
зуемость действий по воспрепятствованию 
перечисленным выше видам деятельности 
религиозной организации на фоне отсутствия 
норм об ответственности за воспрепятствова-
ние деятельности иных юридических лиц будет 
нарушать требования принципа равенства в 
уголовном праве.
Ограничение видов деятельности религи-

озного объединения, воспрепятствование ко-
торым образует преступление в смысле ч. 3 
ст. 148 УК РФ, будет обеспечивать равенство 
еще в двух аспектах: во-первых, в охране де-
ятельности религиозных групп и религиозных 
организаций, а во-вторых, в охране права на 
свободу совести, реализуемую гражданами 
коллективно и единолично. Итак, законный ха-
рактер религиозной деятельности граждан и за-
конно созданных религиозных объединений – 
первый признак, который требуется установить 
для квалификации действий виновного по ч. 3 
ст. 148 УК РФ. Второй, как было уже отмечено 
ранее, – это незаконный характер самого вос-
препятствования.
В ч. 3 ст. 148 УК РФ не содержится указа-

ний на форму незаконности или иные обсто-
ятельства, исходя из которых можно было бы 
конкретизировать данный признак рассматри-
ваемого состава преступления. Таковые обо-
значены лишь в качестве квалифицирующих 
признаков: использование служебного положе-
ния либо применение или угроза применения 
насилия. За пределами этих признаков воспре-
пятствование может быть любым. Формально 
получается, что любое воспрепятствование 
законной религиозной деятельности является 
незаконным.
Этот факт отражается на дефинициях неза-

конного воспрепятствования, предложенных в 

специальной научной литературе. Т.В. Клено-
ва, например, пишет, что воспрепятствование 
является незаконным, если оно осуществляет-
ся в отношении зарегистрированной религиоз-
ной организации, действующей на основании 
и в соответствии с уставом, который отвечает 
требованиям гражданского законодательства 
РФ [4, с. 438].
В содержательном отношении воспрепят-

ствование может осуществляться в самых раз-
ных формах. А.Н. Красиков указывал: «Объек-
тивная сторона преступления характеризуется 
воспрепятствованием осуществлению дея-
тельности религиозных организаций, если она 
не выражается в нарушении общественного 
порядка, а также не сопровождается посяга-
тельствами на права и свободы граждан... Вос-
препятствование – это лишение возможности 
отправления религиозных культов или созда-
ние препятствий самому существованию ре-
лигиозной организации» [5, с. 62]. В. Клочков 
понимал под воспрепятствованием создание 
обстановки, значительно затрудняющей или 
полностью исключающей возможность осу-
ществления законной деятельности религиоз-
ных объединений или религиозного обряда [6, 
с. 35]. А.В. Грошев пишет, что незаконным вос-
препятствованием деятельности религиозных 
организаций охватывается любое противодей-
ствие законному осуществлению религиозной 
организацией своих уставных задач по испове-
данию и распространению веры [7, с. 183]. 
Такое воспрепятствование может быть 

выражено как в форме активных действий 
(например, блокирование церкви, создание 
препятствий для прохода прихожан к месту со-
вершения службы и пр.), так и в форме бездей-
ствия (например, в ситуации, когда должност-
ное лицо не выполняет своих обязанностей 
по согласованию проведения богослужения 
или иного религиозного мероприятия в обще-
ственном месте за пределами культовых зда-
ний и специально предназначенных для испо-
ведания веры помещений). При этом по ч. 3 
ст. 148 УК РФ подлежат квалификации нена-
сильственные деяния частных лиц.
В определении объема и содержания дея-

ний, составляющих объективную сторону вос-
препятствования (ч. 3 ст. 148 УК РФ), важно 
проводить их отграничение от деяний, состав-
ляющих административное правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 5.26 КоАП РФ, соглас-
но которой наказуемо воспрепятствование осу-
ществлению права на свободу совести и сво-
боду вероисповедания, в том числе принятию 
религиозных или иных убеждений или отказу 
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от них, вступлению в религиозное объедине-
ние или выходу из него. Представляется, что 
любая попытка отграничить это деяние от того, 
что зафиксировано в ч. 3 ст. 148 УК РФ,  обре-
чена на неуспех.
Единственный внешний разграничительный 

признак здесь можно усмотреть в характеристи-
ке тех субъектов, действиям которым виновный 
воспрепятствует. Если УК РФ говорит о коллек-
тивных субъектах (религиозных организаци-
ях) и массовых мероприятиях, то КоАП РФ – 
о конкретном лице. Однако разграничение на 
этой основе было бы неправильным с учетом 
установленной выше возможности для приме-
нения ст. 148 УК РФ в целях защиты интересов 
того или иного отдельно взятого лица. В конце 
концов законодатель не вправе устанавливать 
различия в правовом режиме охраны свобо-
ды совести и вероисповедания в зависимости 
от того, единолично или коллективно субъект 
реализует свое право. Кроме того, степень об-
щественной опасности действий, описанных в 
ч. 1 ст. 5.26 КоАП РФ, является достаточно вы-
сокой и сопоставимой со степенью опасности 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 148 
УК РФ. Принуждение к принятию или измене-
нию религиозных убеждений, вступлению или 
выходу из религиозного объединения посягает 
на существо самой свободы веры.
С учетом крайне затруднительной ситуации, 

возникшей при отграничении ч. 1 ст. 5.26 КоАП 
РФ от ч. 3 ст. 148 УК РФ, а также принимая во 
внимание необходимость согласования поло-
жений уголовного и административно-деликт-
ного законодательства, Т.Н. Нуркаева предла-
гает сконструировать состав рассматриваемого 
преступления с использованием приема адми-
нистративной преюдиции: «Незаконное вос-
препятствование деятельности религиозных 

объединений (религиозных групп или органи-
заций) или проведению богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, совершен-
ное лицом в течение года после наложения на 
него административного взыскания за такое же 
нарушение» [8, с. 93].
Такой вариант решения проблемы, конеч-

но, возможен. Но его восприятие зависит в 
целом от отношения к административной пре-
юдиции. Не углубляясь в большой и содер-
жательный спор по этому поводу [9; 10; 11; 
12; 13; 14], заметим, что, по нашему убежде-
нию, административная преюдиция – не са-
мый лучший способ согласования положений 
уголовного и административно-деликтного 
права. Гораздо ценнее и перспективнее в этом 
отношении выглядит категория уголовного про-
ступка [15]. Думается, что на ее основе можно 
объединить предписания ч. 1 ст. 5.26 КоАП РФ и 
ч. 3 ст. 148 УК РФ в рамках уголовного закона, 
что позволит избежать неоправданных коллизий.
Аккумулируя все вышеуказанное, можно 

было бы в порядке de lege ferenda предложить 
новую редакцию диспозиции ч. 3 ст. 148 УК РФ: 
«Воспрепятствование или принуждение лица 
к принятию религиозных или иных убеждений 
или отказу от них, вступлению в религиозное 
объединение или выходу из него, участию в ре-
лигиозной или иной деятельности религиозного 
объединения, проведению богослужений, дру-
гих религиозных обрядов и церемоний, а равно 
незаконное воспрепятствование религиозной 
деятельности религиозных объединений».
Разумеется, данное предложение требует 

еще дополнительной научной апробации. Од-
нако оно уже сейчас может служить ориенти-
ром для дальнейшей оптимизации законода-
тельной и правоприменительной деятельности 
по всему спектру обозначенных проблем.
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Selected issues of the theory and practice of fraud qualifi cation
The article discusses the question about the object and the subject of fraud in the execution of state 

(municipal) contracts and orders. The allocation of the aggravating circumstance in pt. 4 of art. 159 of 
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Установленная ст. 8 Конституции РФ 
экономическая основа деятельности 
Российского государства определяет 

особенности объекта преступлений, указан-
ные в разд. 8 и гл. 21 УК РФ. Данные раздел 
и глава в последнее время были подвергнуты 
значительным изменениям, которые еще не в 
полной мере оценены учеными и практиками. 
Довольно распространенной формой причи-

нения ущерба интересам государства в насто-
ящее время является незаконное получение 
бюджетных средств при выполнении государ-
ственных контрактов и закупок. Несмотря на 
стремление органов государственной власти 
найти «золотую середину» в стимулировании 
предпринимательской активности и государ-
ственном регулировании такой деятельности 
путем внесения многочисленных поправок в 
законодательство, регламентирующее госу-
дарственные закупки и исполнение госзаказа, 
лазейки для недобросовестных предпринима-
телей по-прежнему остаются, а добросовест-
ным все так же крайне затруднительно полу-
чить доступ к бюджетным ресурсам. 
Становится очевидно, что при совершении 

крупных хищений и злоупотреблений причиня-
ется ущерб не только собственности государ-
ства, авторитету государственной власти, но и 
экономической безопасности государства, а в 
ряде случаев – его обороноспособности (на-
пример, уголовные дела «Оборонсервиса», 

«Славянки», хищения и другие преступления 
при строительстве космодрома «Восточный», 
инфраструктуры на о. Русский при подготовке к 
саммиту АТЭС, олимпийских объектов в г. Сочи 
и др.). 
В качестве типичного преступления можно 

привести следующий пример: ОБЭПиК УМВД 
России по Петродворцовому району Петерго-
фа провел проверку выполнения госконтракта, 
заключенного между ГМЗ «Петергоф» и ООО 
«СИФ» в ноябре 2010 г. Согласно заключению 
экспертизы «работы по государственному кон-
тракту № 143-ОК/10 необходимо переделать в 
полном объеме с учетом ранее согласованно-
го проекта. Дефекты, допущенные при произ-
водстве работ, делают кровлю здания по ука-
занному адресу непригодной для нормальной 
эксплуатации», «выявленная разница между 
оплаченными работами и выполненными по 
факту составляет 37892143 руб. 73 коп.» [1].
Совершение мошеннических действий при 

выполнении государственного (муниципально-
го) заказа (контракта) не только является нару-
шением закона о конкуренции, но и приводит 
к неисполнению государственного заказа либо 
значительному недополучению предметом за-
каза улучшений его состояния и, как следствие, 
невозможности реализации государством 
управленческой функции, необоснованному 
расходованию бюджетных средств, срыву госу-
дарственного задания, невыполнению государ-
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ственной (муниципальной) программы разви-
тия, а значит, и необеспечению экономической, 
военной или продовольственной безопасности 
государства как одной из его задач, а также со-
циальной функции государства в соответствии 
со ст. 7 Конституции РФ. Кроме того, срыв вы-
полнения государственного заказа (контракта) 
приводит к необходимости дополнительных за-
трат бюджетных средств, похищенные суммы 
не всегда удается вернуть оперативно, а в ряде 
случаев эти средства вообще не находятся. 
Данные обстоятельства затрудняют привле-

чение виновных к уголовной ответственности и 
требуют поиска новых концептуальных подхо-
дов к квалификации преступлений с бюджет-
ными средствами. 
Полагаем, что особенности предмета хи-

щения (бюджетные ресурсы и средства; сред-
ства, выделяемые на реализацию программ 
развития) и их значимость для решения за-
дач государства определяют необходимость 
выделения в качестве дополнительного непо-
средственного объекта мошенничеств с бюд-
жетными средствами при выполнении госу-
дарственных закупок (контрактов) и программ 
развития экономических интересов общества 
и государства, соответственно, экономической 
безопасности общества и государства. В свя-
зи с этим предлагаем выделить в составе ч. 4 
ст. 159 УК РФ квалифицирующий признак – в 
отношении бюджетных средств, государствен-
ного (муниципального) имущества. 
Идея усиления ответственности была вы-

ражена депутатом Государственной Думы РФ 
И.А. Яровой в июне 2013 г. в проекте Феде-
рального закона № 371176-6 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенство-
вания мер по противодействию коррупции» 
[2], в котором предлагалось ввести новый вид 
хищения – ст. 164.1 «Хищение бюджетных 
средств, а равно финансовых активов государ-
ственной компании и (или) государственной 
корпорации». Однако данная инициатива не 
была поддержана депутатами, законопроект 
все еще находится на рассмотрении. 
Давая отрицательную характеристику 

данному законопроекту, О.В. Борисова от-
мечает, что «постановка акцента при кри-
минализации на второстепенных признаках, 
таких как предмет преступлений, сфера 
совершения (вообще понятие не слишком 
определенное для конкретного состава), 
отодвигает на задний план сущность престу-
пления, его объект – собственность. Следо-
вательно, в настоящее время данный объ-
ект недостаточно развит, устойчив и весом 
в системе охраняемых ценностей. Явления 
другого порядка – коррупция, профессиона-
лизм воров-карманников, новые виды обма-

на – становятся более значимыми в глазах 
законодателя» [3]. 
Однако признается справедливым выделе-

ние в гл. 24 УК РФ «Преступления против об-
щественной безопасности» в качестве специ-
фического предмета преступлений оружия, в 
том числе находящегося в частной собствен-
ности. 
Так почему же выделение дополнительного 

непосредственного объекта хищения государ-
ственного имущества, бюджетных средств при 
исполнении государственного (муниципально-
го) контракта (заказа) в виде указания на его 
предмет – государственное имущество или 
бюджетные средства критиками рассматрива-
ется как нарушение конституционного принци-
па равенства всех форм собственности?
Еще один дискуссионный вопрос по-преж-

нему вызывает затруднения на практике: раз-
граничение гражданско-правовых деликтов и 
мошенничеств. Причин много, в том числе от-
сутствие четких критериев разграничения. 
Порой действительно очень сложно разгра-

ничить действия, которые предшествовали 
хищению имущества путем обмана или зло-
употребления доверием, с обычной деятельно-
стью хозяйствующего субъекта. Попытки выра-
ботать внятные и четкие критерии разграниче-
ния гражданско-правовых деликтов, связанных 
с неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием обязательств и мошенничествами, пред-
принимались не раз [4; 5, с. 18–25; 6, c. 87–90; 
7; 8; 9, c. 230].
Однако ясности в практику следователей 

они так и не внесли, о чем свидетельствуют 
многочисленные вопросы слушателей курсов 
повышения квалификации следователей МВД 
России по Республике Крым, поскольку для них 
такие вопросы имеют особую значимость в свя-
зи с переходом Республики Крым в юрисдикцию 
России. Некоторые вопросы уголовно-правовой 
квалификации прежде решались и следовате-
лями, и прокурорами совершенно иначе. 
Полагаем, что главный и основной критерий 

разграничения мошенничеств и деликтов со-
стоит в наличии умысла на обман или введе-
ние в заблуждение. 
Однако введение в заблуждение и обман яв-

ляются основаниями для признания сделки не-
действительной в соответствии с положениями 
ст. 178, 179 ГК РФ. Так, в частности согласно 
п. 1 ст. 178 ГК РФ «сделка... может быть призна-
на судом недействительной по иску стороны, 
действовавшей под влиянием заблуждения, 
если заблуждение было настолько существен-
ным, что эта сторона, разумно и объективно 
оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, 
если бы знала о действительном положении 
дел». Пункт 2 ст. 179 ГК РФ устанавливает, что 
«сделка, совершенная под влиянием обмана, 
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может быть признана судом недействительной 
по иску потерпевшего» [10].
Таким образом, и в ГК, и в УК РФ заблужде-

ние и обман фигурируют как юридические фак-
ты, наличие которых приводит к установлен-
ным законом неблагоприятным последствиям. 
Характеристика обмана и злоупотребления 

как схожих или, напротив, существенно отли-
чающихся способов совершения преступле-
ния изучалась в научных работах разных лет 
[4; 6; 11, c. 121–122; 2; 8, c. 230; 12]. Не будем 
подробно останавливаться на их содержании, 
отметим только, что определение обмана и 
злоупотребления отсутствует в законодатель-
стве. Единственное уточнение сделано в абз. 
2 п. 2 ст. 179 ГК РФ: «Обманом считается также 
намеренное умолчание об обстоятельствах, о 
которых лицо должно было сообщить при той 
добросовестности, какая от него требовалась 
по условиям оборота». 
Сходной является ситуация, когда соверша-

ется сделка, противоречащая основам право-
порядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ), не 
соответствующая закону или другим правовым 
актам, регулирующим такие сделки. 
Полагаем, что уголовно-правовая защи-

та интересов граждан не должна вступать в 
противоречие с нормами гражданского за-
конодательства. Если возможно разрешить 
спор в рамках гражданского судопроизвод-
ства, то уголовное преследование должно 
начинаться после вынесения решения суда 
по гражданскому делу. Соответственно, каж-
дый случай признания судом сделки недей-
ствительной по указанным выше основаниям 
должен влечь возбуждение уголовного дела 
по признакам мошенничества при наличии 
остальных его признаков, предусмотренных 
УК РФ.
Так ли это на практике? Далеко не всегда. 

Все зависит от воли выигравшей спор сторо-
ны: будет ли написано заявление о возбуж-
дении уголовного дела в соответствии с ч. 3 
ст. 20 УПК РФ (за исключением случаев, если 
преступлением причинен вред интересам госу-
дарства или муниципалитета). 
Таким образом, вопросы уголовного права 

(наличие или отсутствие признаков состава 
преступления в конкретном деянии человека) 
ставятся в зависимость от процессуальных 
фактов – подаст заявление потерпевший или 
нет. И единственным основанием такого поло-
жения является степень общественной опас-
ности содеянного, которую определяет сам по-
терпевший. 
Очевидно, что при причинении ущерба ин-

тересам государства или муниципалитета эта 
общественная опасность презюмируется и не 
зависит от воли собственника – уголовное пре-
следование должно быть при наличии установ-

ленного УК РФ имущественного ущерба (ч. 3 
ст. 20 УПК РФ). 
Это еще раз подтверждает наш тезис о 

необходимости усиления уголовной ответ-
ственности за хищения бюджетных средств 
или государственного (муниципального) иму-
щества ввиду их повышенной общественной 
опасности. 
Однако даже в случае вынесения решения 

суда по гражданскому делу следователь стал-
кивается с неразрешенным вопросом о так 
называемой гражданской преюдиции в уголов-
ном процессе. 
В соответствии со ст. 90 УПК РФ обстоятель-

ства, установленные вступившим в законную 
силу решением суда, принятым в рамках граж-
данского, арбитражного или административно-
го судопроизводства, признаются без допол-
нительной проверки. При этом такой приговор 
или решение не могут предрешать виновность 
лиц, не участвовавших ранее в рассматрива-
емом уголовном деле. То есть, с одной сторо-
ны, обстоятельства, уже установленные судом, 
например факт обмана или введения в заблу-
ждение, не нуждаются в доказывании. Такая 
формулировка межотраслевой преюдиции УПК 
РФ на практике привела к многочисленным 
рейдерским захватам чужой собственности на 
основании вынесенного судебного решения, 
о чем еще в 2011 г. говорил представитель 
Следственного департамента при МВД России 
П.Б. Сычев [13]. Буквальное понимание текста 
данной статьи означает отказ в проведении 
проверки данных обстоятельств. Однако, исхо-
дя из контекста ст. 294 УПК РФ, расследование 
уголовного дела должно быть всесторонним, 
полным и объективным. 
Пленум Верховного Суда РФ в п. 5 поста-

новления «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате» ука-
зал, что именно момент формирования умыс-
ла на хищение является криминообразующим 
признаком – до начала совершения действий 
с имуществом. Поэтому в рамках доследствен-
ной проверки при наличии решения суда по 
гражданскому делу следователь должен выяс-
нить момент формирования умысла на хище-
ние и, исходя из этого, выносить постановле-
ние о возбуждении уголовного дела либо об 
отказе. 
На наш взгляд, как мошеннические одно-

значно должны квалифицироваться действия 
при исполнении государственных (муниципаль-
ных) закупок или заказов, если они совершены 
с использованием поддельных документов. 
И.А. Киселева полагает, что «необходимость 

разграничения уголовной ответственности и 
гражданской ответственности возникает толь-
ко в том случае, если признаки преступного по-
ведения отсутствуют, и тогда следует решить 
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вопрос о привлечении лица к гражданской от-
ветственности… В остальных случаях разгра-
ничение не требуется, поскольку привлечение 
к уголовной ответственности не исключает воз-
можности привлечения и к гражданско-право-
вой ответственности» [6, c. 89].
Позволим себе не согласиться с данной по-

зицией. Такой подход обоснован только с точ-
ки зрения теории. На практике следователи 
сталкиваются со следующими проблемами. 
Не будучи специалистами (в подавляющем 
большинстве случаев) в области гражданского 
(предпринимательского) права, при принятии 
решения о возбуждении уголовного дела или 
отказе они должны выступать в роли судьи и 
независимо от решения суда по гражданскому 
делу судить о характере гражданско-правово-
го спора и разрешать его фактически. Однако 
в данном случае следователь не может даже 
путем возбуждения уголовного дела по призна-
кам мошенничества урегулировать граждан-
ско-правовой спор: признать за кем-то право, 
вернуть выбывшее из владения имущество 
(например, деньги), взыскать неустойку или 
убытки, выселить незаконно проживающее в 
жилом помещении лицо и т.д. В рамках уго-
ловного судопроизводства следователь может 
принять меры к обеспечению исполнения при-
говора в части гражданского иска в соответ-
ствии со ст. 115 УПК РФ. Однако это обеспечи-
тельная мера, а решение должно быть принято 
только в рамках гражданского иска. Именно 
такой логики и придерживаются как законода-
тель, так и судьи, которые часто отказываются 
рассматривать гражданский иск одновременно 
с разбирательством уголовного дела. Недопу-
стимо разрешать гражданско-правовой спор с 
помощью норм уголовного права.
В гражданском праве имущественные отно-

шения делятся на две большие группы: вещ-
ные и обязательственные. Как правило, при 
вещных отношениях (это владение и пользова-
ние имуществом самим собственником и опре-
деление действий с этим имуществом и др.) 
квалификация действий с точки зрения уголов-
ного права особых затруднений не вызывает. 
Невозврат имущества, взятого во временное 
пользование (например, одолжил телефон 
позвонить и с ним скрылся), должен квали-
фицироваться как мошенничество (ст. 159 УК 
РФ). В остальных ситуациях речь может идти о 
ст. 316 УК РФ «Самоуправство» или ст. 175 УК 
РФ «Приобретение или сбыт имущества, заве-
домо добытого преступным путем». 
В сфере обязательственных отношений 

квалификация полного неисполнения обяза-
тельства по договору (если стороны действу-
ют от своего имени) тоже не вызывает особых 
затруднений: обязательство не исполняется 
полностью, если у исполнителя отсутствует и 

намерение, и реальная возможность испол-
нить такое обязательство как фактически, так и 
юридически (например, нет оборудования, ли-
цензии, разрешения на строительство, право-
устанавливающих документов на недвижи-
мость и т.д.). По этому вопросу однозначно вы-
сказался Верховный Суд РФ в п. 5 постановле-
ния Пленума от 27 декабря 2007 г. № 51 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате».
Однако основные трудности в квалификации 

мошенничества и отграничении его от граждан-
ско-правового деликта возникают при ненадле-
жащем исполнении обязательства – оказании 
услуг, выполнении работ, в частности по ре-
монту или строительству, для государственных 
(муниципальных) нужд. 
В ст. 309 ГК РФ определяется надлежащее 

исполнение обязательства: «в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями за-
кона, иных правовых актов, а при отсутствии 
таковых условий и требований – в соответ-
ствии с обычаями или иными обычно предъ-
являемыми требованиями» [10]. Исходя из 
этого, ненадлежащим исполнением законода-
тель предлагает считать любое отступление 
от согласованных сторонами условий догово-
ра и требований правовых актов – о предмете 
договора, его качестве и количестве, ассорти-
менте, о сторонах договора, о потребительских 
(хозяйственных) свойствах предмета договора, 
сроках и способе исполнения, месте исполне-
ния обязательства. 
Основные трудности у следователей возни-

кают как раз при оценке того или иного юри-
дического факта как уголовнообразующего: 
просрочка платежа, несоответствие товара 
указанным в проекте или договоре характери-
стикам, нарушение сроков исполнения, размер 
причиненного ущерба, пересортица. И един-
ственным критерием в данном случае должен 
выступать момент формирования умысла: до 
начала совершения указанных действий – мо-
шенничество, в ходе их выполнения – граждан-
ско-правовой спор. 
Таким образом, вопрос о разграничении 

преступлений и гражданско-правовых делик-
тов не теряет своей актуальности по каждому 
конкретному делу. А необходимость усиления 
уголовно-правовой защиты интересов госу-
дарства и общества позволяет экономическую 
безопасность выделять в качестве дополни-
тельного непосредственного объекта мошен-
ничеств, совершенных в отношении государ-
ственной (муниципальной) собственности. Это 
служит теоретической основой дополнения 
ч. 4 ст. 159 УК РФ квалифицирующим призна-
ком – совершение мошенничества в отноше-
нии бюджетных средств, государственного (му-
ниципального) имущества.
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В эпоху постоянно растущей глобаль-
ной информатизации общества, 
основанной на использовании ком-

пьютерных и информационных технологий, 
в России часто проявляется проблема мо-
лодежного экстремизма. В силу постоянного 
роста возможностей интернет-ресурсов ин-
формация, размещенная в сети, постепенно 
перестает быть полностью контролируемой. 
Вследствие этого появляется нравственно не-
гативная информация. Если раньше экстре-
мизм рассматривался как явление, которое 
существует где-то далеко, сейчас благодаря 
возможностям компьютерных и информацион-
ных технологий мы видим ту реальную угрозу, 
которую он несет в себе, причем все это проис-
ходит в режиме реального времени.
Сотовая связь, мультимедиа, компьютерные 

технологии трансформировали межличност-
ную и групповую коммуникацию до масштабов 
массовой (форумы, чаты, блоги и т.д. стали 
достоянием широких слоев интернет-аудито-
рии). В итоге члены экстремистских движений 
и групп получили возможность распространять 
свою идеологию, убеждения в интернет-ресур-

сах, где численность аудитории может коле-
баться от нескольких десятков до сотен тысяч 
человек [1].
Многочисленные социальные сети, которые 

так популярны среди молодежи, позволяют 
общаться на любые темы, обсуждать и ком-
ментировать те или иные события. Обладая 
знанием психологии, экстремисты получили 
возможность под видом «обмена мнениями» 
вести в социальных сетях свою пропаганду, 
вербовать новых сторонников и увеличивать 
количество «заинтересованных», используя 
в своих целях легко трансформирующееся и 
несформировавшееся молодежное сознание. 
Правоохранительными органами постоянно 
проводится мониторинг интернет-ресурсов на 
предмет выявления экстремистских идей, при-
зывов, взглядов. 
По мнению В. Гладышева, пропаганда экстре-

мизма в социальных сетях имеет свою специ-
фику. Это следует из того, что в социальных 
сетях часто указывается личная информация, 
возможно целенаправленное распростране-
ние материалов для оказания максимального 
воздействия на пользователей определенной 
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возрастной группы. Например, в любой группе, 
пропагандирующей религиозный фундамен-
тализм, большинство подписчиков младше 
18 лет. Они являются благодатной почвой для 
продвижения идей религиозного экстремизма 
из-за внушаемости [2].
Следует отметить, что постоянная цензура в 

социальных сетях появилась еще в 2012 г. Ис-
ходя из практики применения уголовного зако-
на, чаще всего применяются ст. 280 и 282 УК 
РФ (за призывы к экстремизму и так называ-
емые экстремистские высказывания, связан-
ные с Украиной и Сирией). Обычно эти дела ка-
саются пользователей социальной сети «ВКон-
такте» [3]. Если в 2015 г. было вынесено около 
20 приговоров с реальным лишением свободы 
за так называемые экстремистские высказы-
вания в соцсетях, то уже в 2016 г. за подоб-
ные высказывания в «ВКонтакте» к уголовной 
ответственности привлекли 119 человек, в то 
время как за пост на Фейсбуке преследовали 
одного человека, а в «Одноклассниках» – тро-
их [3]. 
В 2016 г. в Рунете было закрыто около 

26 тыс. экстремистских сайтов. Кроме того, в 
августе 2016 г. усилиями МВД России и ФСБ 
России была прекращена деятельность ячейки 
международного интернет-сообщества, объ-
единившего более 100 тыс. последователей, 
распространявшего радикальные идеи, осу-
ществлявшего набор боевиков в состав меж-
дународных террористических организаций, а 
также сбор средств для финансирования меж-
дународной террористической организации 
«Исламское государство» (запрещена в Рос-
сийской Федерации) [4].
Следует отметить, что правовые и органи-

зационные основы противодействия экстре-
мистской деятельности, ответственность за 
осуществление экстремистской деятельности 
определены Федеральным законом от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности». В Российской Феде-
рации запрещено создание и деятельность 
общественных и религиозных объединений, 
иных организаций, цели или действия которых 
направлены на осуществление экстремистской 
деятельности.
Наиболее строгое наказание за действия экс-

тремистского характера предусмотрены УК РФ. 
За публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности также предусмотре-
на уголовная ответственность по ст. 280 УК РФ.
Статьей 282 УК РФ предусмотрена уголов-

ная ответственность за совершение действий, 

направленных на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также за унижение достоинства че-
ловека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности 
к какой-либо социальной группе, совершенных 
публично или с использованием средств мас-
совой информации либо информационно-те-
лекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет». Уголовная ответственность за ука-
занные действия наступает для лица, достиг-
шего возраста 16 лет. 
Все чаще приходится признавать, что в со-

временной действительности молодежь ока-
зывается весьма уязвимой перед хорошо спла-
нированным массированным воздействием 
экстремистского характера. Часто негативную 
роль играет неформальная среда общения, в 
которой происходит социализация молодых 
людей. Все чаще неформальные объединения 
способствуют проникновению в сознание мо-
лодежи, особенно подростков, экстремистских 
взглядов, используя для этого интернет-ресур-
сы, провоцируя спонтанные экстремистские 
действия.
В современной России традиционные СМИ 

утрачивают уникальность в создании инфор-
мационного пространства, уступая позиции 
сети Интернет сообществам блогеров, живым 
журналам. Интернет перестает быть коммен-
татором новости и становится создателем и 
транслятором, как телевидение или радио. 
Диссонанс между новостными сообщениями 
официальных СМИ и информацией, поступа-
ющей через Интернет, отчетливо указывает 
на грубый популизм в существующей полити-
ческой системе, что увеличивает негативное 
отношение интернет-сообщества к власти в 
целом и отдельным персонам и партиям в 
частности [5].
Большинство аккаунтов в социальных сетях 

следует разделить на два вида. Первый цити-
рует наиболее актуальные публикации из лент 
новостей, которые впоследствии обрастают 
массой комментариев неравнодушных поль-
зователей. Аккаунт второго вида представля-
ет собой личные страниц пользователей, на 
которых нередко публикуются фото- и видео-
материалы, а также эмоциональные сообщения 
и рассуждения экстремистского характера [6, 
с. 31–32].
Если рассматривать статистику возбужден-

ных уголовных дел в регионах, то за 2016 г. 
правоохранительными органами, например, 
Липецкой области было возбуждено 7 уголов-
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ных дел о преступлениях экстремистской на-
правленности, совершенных жителями с ис-
пользованием сети Интернет. По требованию 
прокуратуры блокирован доступ к более чем  
90 сайтам, распространяющим информацион-
ные материалы экстремистской направленно-
сти, внесенные в Федеральный список экстре-
мистских материалов [6]. 
Необходимо отметить, что и в таком молодом 

регионе Российской Федерации, как Республи-
ка Крым, выявлены случаи распространения 
информационных материалов экстремистской 
направленности. Так, в июле 2015 г. Сакский 
горрайсуд вынес приговор 30-летнему жителю 
района, который обвинялся в пропаганде на-
цизма в социальных сетях, и приговорил его к 
1,5 годам лишения свободы условно [8].
Но что же толкает сотни пользователей со-

циальных сетей на эти опасные проявления? 
В некоторых случаях люди просто открыто вы-
сказывают свою неприязнь к определенным 
воззрениям или политическим взглядам, кото-
рые они не разделяют, например, антифаши-
сты высмеивают неонацистов, националисты 
открыто призывают ненавидеть евреев и т.д. 
Ничего необычного в этих действиях и вы-
сказываниях нет, интересно то, где они были 
опубликованы. Статистика говорит, что в боль-
шинстве случаев речь идет о социальной сети 
«ВКонтакте». По мнению экспертов, «ВКонтак-
те» на сегодняшний день является одной из 
самых популярных социальных сетей среди 
россиян. 
Что чаще всего делают пользователи с по-

нравившимися им картинками и высказывани-
ями? Они их репостят. Например, если один 
пользователь пишет, что он запостил понра-
вившиеся ему видео, значит ли это что он за-
грузил этот видеофайл себе на компьютер или 
нет, ведь он его не создавал и не выкладывал. 
Могут ли эти действия носить криминальный 

характер? Ответ законодателя, как ни стран-
но, – да. В постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике 
применения судами Закона Российской Феде-
рации ‘‘О средствах массовой информации’’» 
[9], в частности, разъясняется, что репост – это 
цитата. Контекстом может являться коммента-
рий человека к этому репосту.
Человек может репостить цитату, которая 

является явным призывом к убийствам, погро-
мам и т.д. (то, что везде, например в Европе, 
сочли бы противозаконным высказыванием, но 
он может просто написать сверху: «Вот смотри-
те, что он написал, какой ужас». А может на-
писать: «Вот молодец, написал, наконец, все 
правильно» [3]. В подтверждение этому хочет-
ся привести довольно свежий пример того, как 
один неравнодушный человек хотел привлечь 
внимание общественности к проблеме детской 
порнографии и для этого сделал репост видео 
издевательства над ребенком, чтобы привлечь 
виновных к ответственности. Взамен этого суд 
присудил пять месяцев колонии [10].
Именно поэтому существует необходимость 

в отечественной следственной и судебной 
практике четко разграничить репост и соб-
ственное осознанное выражение своего мне-
ния по поводу увиденного для предотвращения 
неправильного применения закона. 
Информационный экстремизм в социальных 

сетях представляется как многоуровневое по-
нятие, объединяющее манипуляцию сознани-
ем масс, разжигание межнациональной и меж-
конфессиональной вражды, распространение 
искусственно созданных слухов, осуществля-
емые в бескрайнем пространстве Интернета, 
что, по мнению большинства экспертов, впол-
не может рассматриваться как реальная угроза 
не только стабильному существованию социу-
ма в коммуникационной системе, но и инфор-
мационной безопасности России в целом.
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В соответствии со Стратегией нацио-
нальной безопасности, утвержден-
ной Указом Президента РФ от 31 де-

кабря 2015 г. № 683, в качестве основных угроз 
государству и обществу названы, в том числе: 
деятельность экстремистских организаций, 
направленная на насильственное изменение 
конституционного строя Российской Федера-
ции; деятельность радикальных общественных 
объединений и группировок, использующих ре-
лигиозно-экстремистскую идеологию [1].  
Религиозный экстремизм – это отрицание 

системы традиционных для общества рели-
гиозных ценностей и догматических устоев, а 
также агрессивная пропаганда «идей», про-
тиворечащих им [2]. Основным проявлением 
таких взглядов в любой конфессии является 
стремление распространить свои религиозные 
представления и нормы, нивелировав позицию 
приверженцев других религий. Нередко такое 
стремление приобретает агрессивные формы 
и методы реализации.
Основными признаками экстремизма явля-

ются нетерпимость и жесткость представле-
ний, нередко граничащие с фанатизмом. Они 
становятся руководящими началами поведе-
ния человека, понуждая его слепо следовать 
исключительно своим собственным предрас-
судкам. Это не позволяет экстремисту при-

нимать во внимание интересы окружающих 
людей, объективные обстоятельства и страте-
гические цели религии. Подобное отношение 
препятствует установлению конструктивного 
диалога и объективному сравнению точек зре-
ния по спорным моментам.
Личность экстремиста характеризуется от-

сутствием целостного и глубинного понимания 
сути и целей религии. В сочетании с нравствен-
ными недостатками, такими как слабый само-
контроль, высокомерие, агрессивность, амби-
циозность, нереализованность в иных сферах 
личной и общественной жизни, это приводит 
экстремиста к отказу от умеренности, беспри-
страстности и терпимости, которые должны 
быть присущи верующему человеку.
Священные книги начинают трактоваться 

вольно, их тексты интерпретируются в угоду 
крайним, агрессивным воззрениям экстре-
миста. Последствия такого радикального под-
хода губительны, прежде всего, потому, что 
экстремисты категорически не признают за 
своими оппонентами право иметь собственное 
мнение. Люди, придерживающиеся умеренной, 
сбалансированной точки зрения, обвиняются 
во всех грехах и приравниваются к врагам.
Фанатизм является непреодолимым препят-

ствием к взаимопониманию, ибо договоренно-
сти можно достичь только, если обе стороны 
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занимают сдержанные позиции. Вместо этого 
экстремист, наталкиваясь на несогласие, на-
чинает обвинять собеседника в неточности, 
отступлении от основ веры, греховности и не-
верии. Такой интеллектуальный терроризм 
приносит ужасные последствия и является 
предшественником терроризма физического 
[3, с. 31].  
Следует отметить, что ни одна из мировых 

религий не пропагандирует агрессию и жесткое 
неприятие иных вероисповеданий. Нетерпи-
мость и фанатичность чаще всего формируют-
ся в среде тоталитарных сект.
Тоталитарность – это качество религиозного 

объединения, характеризующееся использо-
ванием жестких способов контроля за созна-
нием и поведением адептов, стремлением к 
полному, тотальному подчинению и нередко 
обращением к опасным и преступным методам 
физического, психологического и иных видов 
воздействия. 
Подобные объединения часто характеризу-

ются наличием авторитарного лидера или их 
группы, которые распоряжаются свободным 
временем, собственностью своих прихожан, 
вмешиваясь в личную, семейную жизнь, во 
всем контролируя и направляя их.
Тоталитарная секта является одной из раз-

новидностей деструктивного религиозного 
объединения.
По мнению автора, деструктивное религи-

озное объединение – это имеющее жесткую 
иерархию религиозное объединение, деятель-
ность которого содержит элементы психическо-
го и (или) физического насилия, разрушитель-
ные по отношению к духовному и физическому 
состоянию личности, а также к традициям, 
культуре и социальным нормам, сложившимся 
в обществе.
Подобные объединения имеют ряд харак-

терных черт:
тотальный контроль за своими адептами;
наличие авторитарного лидера или группы 

лидеров;
нетерпимое отношение к другим религиям;
иерархичность структуры;
активное, нередко агрессивное миссионер-

ство;
противоправные методы воздействия на 

личность адептов и иноверцев и др.
Деятельность деструктивных религиозных 

объединений приводит к крайне негативным и 
опасным для общества последствиям, таким 
как разрушение семей, вовлечение малолет-

них и несовершеннолетних детей в религи-
озную деятельность, нарушающую их психо-
логическое, физическое и интеллектуальное 
развитие; утрата собственности, необходимой 
для полноценной жизни; нервные расстрой-
ства, нередко потеря физического здоровья и 
даже смерть (например, при запрете на пере-
ливание крови у религиозной группы «Свиде-
тели Иеговы»).
Именно деструктивные религиозные объ-

единения нередко выходят за рамки контро-
ля за своими адептами и пытаются получить 
власть в государстве, используя при этом про-
тивоправные формы и методы деятельности.
Для реализации преступных политических 

целей нередко в рамках религиозных объеди-
нений экстремистского толка фактически су-
ществуют две разные организации: одна – ле-
гальная, существующая для удовлетворения 
потребностей верующих. Вторая – законспири-
рованная, деятельность которой направлена 
на  реализацию политических целей. Именно 
поэтому политологи и правоведы все чаще го-
ворят о религиозно-политическом экстремиз-
ме, который представляет наибольшую угрозу 
государству и обществу.
Данный вид экстремизма характеризует-

ся тем, что основными мотивами деятель-
ности религиозных объединений становятся 
не догмы того или иного вероисповедания, а 
преступные политические цели, в том числе 
посягательство на конституционный строй го-
сударства.
Можно высказать мнение, что религиоз-

ный экстремизм, так же как и этнонационали-
стический, экономический, экологический и 
духовный, в чистом виде встречается редко. 
Большинство проявлений данного негативного 
явления носит политический характер, зака-
муфлированный под религиозную агрессию. 
В качестве наиболее яркого примера 

можно привести деятельность религиозно-
экстремистской организации «Джамаат», 
действовавшей на территории Карачаево-
Черкесской и Кабардино-Балкарской респу-
блик с начала 90-х гг. Основной целью дан-
ной организации являлись захват власти и 
организация на Северном Кавказе ислам-
ского государства – халифата, в том числе с 
применением вооруженных методов. Помимо 
попытки вооруженного переворота, доказа-
на также организация ими в Ставропольском 
крае терактов, унесших жизни десятков не-
винных граждан [2].  
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Можно сформулировать следующее опреде-
ление: религиозно-политический экстремизм  –  
деятельность, использующая религиозные чув-
ства и воззрения верующих людей в качестве 
инструмента политического манипулирования 
и направленная на насильственное измене-
ние государственного строя или насильствен-
ный захват власти, нарушение суверенитета и 
территориальной целостности государства, на 
возбуждение в этих целях религиозной вражды 
и ненависти.
Основными признаками религиозно-полити-

ческого экстремизма являются следующие:
1. Это деятельность, направленная на на-

сильственное изменение государственного 
строя или насильственный захват власти, на-
рушение суверенитета и территориальной це-
лостности государства. 

2. Фундаментом для экстремистских прояв-
лений становятся религиозные нормы и пред-
ставления верующих людей.

3. Преобладание насильственных форм и 
методов борьбы для достижения своих целей.

4. Отрицание сторонниками религиозно-по-
литического экстремизма возможности дости-
жения консенсуса, нежелание идти на компро-
миссы и конструктивные переговоры. 

5. Сторонники религиозно-политического 
экстремизма отличаются крайней нетерпимо-
стью по отношению ко всем, кто не разделя-
ет их религиозных и политических взглядов, 
включая единоверцев. 
В качестве основных методов деятельно-

сти религиозно-экстремистских организаций 
можно назвать следующие: распространение 
печатных изданий, видео-, аудиоматериалов 
экстремистского толка; подготовка и проведе-
ние мероприятий, разжигающих религиозную 
вражду в обществе.
Важно еще раз подчеркнуть, что религиозно-

политический экстремизм – это не просто ра-
дикальное отрицание иных религиозных воз-
зрений, не только распространение информа-
ции, подрывающей стабильность общества, но 
и насильственные действия, направленные на 
разрушение конституционного строя государ-
ства. При этом большинство насильственных 
экстремистских действий совершаются группа-
ми лиц. 
Особая опасность религиозного экстремиз-

ма для государства и общества проявляется 
в осуществляемых организованными преступ-
ными группами террористических актах и иных 
видах преступной деятельности: нападения на 

объекты и их захват, взрывы, похищения лю-
дей, применение отравляющих биологически 
активных и радиоактивных веществ, несанкци-
онированные публичные мероприятия, массо-
вые беспорядки.
Таким образом, религиозный экстремизм 

функционально связан с организованной пре-
ступностью и терроризмом. Только системное 
рассмотрение данных категорий и противодей-
ствие в виде комплекса взаимосвязанных мер 
может позволить создать эффективную систе-
му борьбы с этими опасными для общества и 
государства явлениями.
Степень организованности экстремистов не-

уклонно повышается. Для достижения своих 
целей они активно укрепляют межрегиональ-
ные связи, широко используют новейшие ин-
формационные и коммуникационные техноло-
гии, повышают уровень конспиративности при 
подготовке публичных акций.
Экстремизм, прикрывающийся религиозны-

ми представлениями мусульман, имеет самые 
жесткие формы проявления. Статистические 
данные по количеству и характеру совершен-
ных террористических актов свидетельствуют 
о том, что 90% лиц, участвовавших в их подго-
товке и совершении, имеют прямое отношение 
к «исламским» экстремистским организациям 
[4]. 
Исламский экстремизм, представляя рели-

гиозные догмы с крайних непримиримых по-
зиций, толкает своих последователей на на-
сильственные меры, вплоть до организации 
международного терроризма. Захват людей, 
заложников, политический шантаж, а также 
экстремистская пропаганда и агитация пред-
ставляют серьезную угрозу как российскому 
обществу, так и всему человечеству. 
Действия исламских экстремистов и фун-

даменталистов основаны на сознательном 
презрении к общепринятому международному 
праву, т.к., по их убеждению, это право далеко 
не во всем соответствует основополагающим 
исламским принципам. Известны многочислен-
ные представители мусульманских идеологов, 
следовавших подобной системе взглядов. Ор-
ганизация «Братьев мусульман» одна из пер-
вых поставила задачу объединения исламско-
го мира ради установления в мире «исламского 
порядка». Один из основателей «братства» 
С. Кутб объявил весь немусульманский мир 
«неисламским», «неверным», миром джахи-
лийи – «невежества» и призвал разрушить его 
ради утверждения господства ислама. Этих 
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целей придерживались талибы Афганистана, 
объявляя о необходимости создания всемир-
ного исламского халифата. Одним из самых 
колоритных представителей исламского экс-
тремизма был духовный правитель Ирана 
Рухолла Хомейни. В начале XXI в. эстафету 
лидерства крайнего экстремизма подхватили 
организация «Аль Каида» и входящие в нее 
подпольные структуры, ставшие на путь пре-
ступлений против человечности [5].  
Вместе с тем, признаки экстремизма про-

являются и в деятельности религиозных объ-
единений, не имеющих никакого отношения 
к исламу, например в таких, как «Древнерус-
ская Инглиистическая церковь Православных 
Староверов-Инглингов», «Союз Славянских 
общин Славянской Родной Веры» и др. [6]. В 
основном это неоязыческие организации, воз-
никшие недавно и претендующие на лидиру-
ющие позиции в жизни российского общества.
Для устранения угроз государству и обще-

ству, которые несет такое сложное, много-
аспектное негативное явление, как религиоз-
ный экстремизм во всех его проявлениях, необ-
ходимо осуществить комплекс мероприятий на 
общефедеральном и региональном уровнях. 
На наш взгляд, перед уполномоченными го-

сударственными органами стоят следующие 
задачи:
а) выявление и устранение причин и усло-

вий, способствующих возникновению и распро-
странению религиозного экстремизма и терро-
ризма;
б) выявление, предупреждение и пресече-

ние действий лиц и религиозных объединений, 
направленных на подготовку и совершение 
террористических актов и иных преступлений 
экстремистского и террористического характе-
ра под лозунгами религиозного радикализма;
в) привлечение к ответственности субъектов 

экстремистской и террористической деятель-
ности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
г) поддержание в состоянии постоянной го-

товности к эффективному использованию сил 
и средств, предназначенных для выявления, 
предупреждения, пресечения экстремистской 
и террористической деятельности, минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма;
д) обеспечение безопасности граждан и 

антитеррористической защищенности потен-
циальных объектов террористических посяга-
тельств, в том числе критически важных объ-

ектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а 
также мест массового пребывания людей;
е) противодействие распространению идео-

логии религиозного экстремизма, активизация 
работы по информационно-пропагандистскому 
обеспечению антиэкстремистских мероприятий.
На региональном уровне необходимо:
осуществить корректировку действующих 

региональных и муниципальных программ в 
части профилактики религиозного экстремиз-
ма и терроризма;
организовать проведение правовой экспер-

тизы разрабатываемых и действующих муни-
ципальных нормативных правовых актов;
организовать проведение практических за-

нятий и семинаров в учебных заведениях с 
участием работников судов, прокуратуры, дру-
гих правоохранительных органов по пробле-
мам профилактики религиозного экстремизма 
и терроризма;
проводить постоянный анализ деятель-

ности религиозных, молодежных, обще-
ственных и политических организаций и 
объединений граждан в целях выявления 
и пресечения религиозного экстремизма и 
терроризма;
обеспечить регулярное информирование 

глав муниципальных образований о состоянии 
миграционной обстановки, привлечении ино-
странной рабочей силы и выявлении нелегаль-
ных мигрантов на территории городских окру-
гов и муниципальных районов;
организовать освещение в печатных, теле-

визионных и электронных средствах массовой 
информации проводимой работы;
организовать контрпропаганду проявлений 

религиозного экстремизма и терроризма, рас-
крывая их антиобщественную природу, фор-
мируя у населения толерантное сознание и 
поведение, уважение к чувствам верующих 
различных конфессий;
организовать проведение семинаров-сове-

щаний с руководителями религиозных объ-
единений по вопросам предупреждения рели-
гиозного экстремизма и терроризма с целью 
эффективного взаимодействия с органами 
государственной власти субъекта и органами 
местного самоуправления, направленного на 
предотвращение межрелигиозных конфликтов 
и проявлений религиозного экстремизма и тер-
роризма.
Роль такого феномена, как религия, несо-

мненно, возрастает  в современном мире, ори-
ентированном на гуманистические ценности, 
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на духовно-нравственный рост и обновление. 
В мире, страдающем от дефицита общечело-
веческих и высокодуховных ценностей и взгля-
дов, религия предлагает давно проторенную 
дорогу к духовному совершенствованию, при-
влекая новых людей на путь истинной веры. 
В то же время эта вера используется полити-
ческими силами для манипуляции сознанием 
людей и использования их для экстремистских 
преступлений. 

Эти обстоятельства вызывают острую не-
обходимость в создании высокоэффективной 
системы противодействия религиозному экс-
тремизму. Данная система должна иметь тща-
тельно выверенный теоретический фундамент 
и проверенный временем и опытом практиче-
ский, организационный потенциал. При этом    
крайне необходимо не выйти за рамки соблю-
дения прав и свобод человека, в том числе 
свободы вероисповедания. 
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В последние годы в России наблюда-
ется снижение почти всех видов пре-
ступности, в том числе и трехкрат-

ное уменьшение количества убийств (с 30994 
в 2004 г. до 10444 в 2016 г.). Этому факту в 
криминологической литературе находится два 
основных объяснения. В основе первого ле-
жит наблюдение о благоприятных тенденциях 
развития преступности во всем мире, которая, 
существуя по собственным законам, имеет 
волнообразную динамику [1, с. 54]. Большин-
ство криминологов, однако, отмечают другую 
причину – значительный рост латентной пре-
ступности [2, с. 26–35; 3, с. 78–83, 123]. Любую 
тенденциозность и предвзятость данной точки 
зрения исключает тот факт, что негативные ха-
рактеристики преступности отмечают коллек-
тивы ученых правоохранительных ведомств, 
по понятным причинам не заинтересованные в 
драматизации оценок. «Принимая во внимание 
усиление в стране негативных характеристик в 
социально-экономической, нравственно-пси-
хологической и иных сферах общественной 

жизни, – пишут авторы научного доклада, под-
готовленного в 2015 г. на базе Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ, – представляется 
затруднительным объяснить причины такого 
снижения корыстно-насильственной преступ-
ности. Предположительно снижение числа за-
регистрированных преступлений происходит 
из-за увеличения латентной части преступ-
ности...» [4, с. 85–86; 5, с. 105–125]. Авторы 
утверждают: несмотря на улучшение офици-
альных показателей, криминальная нагрузка 
на население не снижается.
Сомневаются в положительных тенденциях 

динамики убийств опрошенные нами судьи. На 
вопрос: «Считаете ли Вы, что в стране число 
убийств ежегодно снижается?», утвердительно 
ответили 29,4% судей. По мнению остальных, 
снижается только статистика, а реальная пре-
ступность остается на высоком уровне. На во-
прос: «Должным ли образом защищена жизнь 
человека от преступных посягательств?», ут-
вердительно ответили только 15,8% опрошен-
ных. Остальные 84,2% судей ответили: «Нет, 
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не защищена». Свой выбор они пояснили так: 
«фактически отсутствует профилактика пре-
ступлений», «уголовные наказания мягкие», 
«неотвратимость ответственности отсутству-
ет», «несовершенные законы», «высокий уро-
вень бедности, способствующий преступно-
сти», «равнодушие к судьбе других людей на 
всех уровнях социальных отношений и вла-
сти», «кроме уголовного наказания, защиты ни-
какой нет», «преступники не боятся уголовной 
ответственности», «гарантии общественной 
безопасности отсутствуют» (опрос проводил-
ся в 2015–2016 гг. путем анкетирования, число 
респондентов – 316, судьи Челябинского, Ро-
стовского, Воронежского, Смоленского област-
ных судов, Ставропольского и Забайкальского 
краевых судов, Верховного суда Республики 
Удмуртия).
В условиях критического состояния совре-

менного уголовного законодательства повыша-
ется значение иных регуляторов общественных 
отношений, в частности судебной практики, 
которая, как правильно отмечает И.В. Чечель-
ницкий, является важнейшим механизмом уста-
новления справедливости в условиях, когда 
действующее законодательство «молчит» или 
противоречит ее требованиям [6, с. 14].
Анализ следственно-судебной практики вы-

явил ряд дополнительных признаков неудов-
летворительного состояния уголовно-правовой 
защиты человека. Во-первых, несмотря на ре-
комендации высшей судебной инстанции, до 
сих пор отсутствует единый подход к разгра-
ничению преступлений против жизни, сходных 
по объективной стороне. В основе этого, по 
мнению 68,4% опрошенных нами судей, лежит 
трудность разграничения ч. 4 ст. 111 УК РФ и 
ст. 109 УК РФ со ст. 105 УК РФ.
Между тем, если принимать во внимание, 

что убийство может быть совершено как с пря-
мым, так и с косвенным умыслом, и четко сле-
довать законодательной формуле видов вины, 
то многие «трудности» оказываются надуман-
ными и вызванными столь же устойчивыми, 
сколь и неверными стереотипами, сложивши-
мися в правоприменительной практике. «Боль-
шая группа ошибок в квалификации, – пишет 
Г.Н. Борзенков, – связана либо с забвени-
ем этого, либо с игнорированием косвенного 
умысла или неумением его установить по об-
стоятельствам дела... но отсутствие желания 
(или неустановление его по материалам дела) 
не равнозначно отсутствию умысла. Косвен-
ный умысел, по определению закона (ст. 25 УК 
РФ), как раз и предполагает, что лицо не жела-
ло предвидимых последствий, но сознательно 

допускало эти последствия либо относилось к 
ним безразлично» [7, с. 17].
В 87,2% из 265 изученных нами материа-

лов уголовных дел по ч. 4 ст. 111 УК РФ есть 
все основания для вывода об умышленном 
отношении виновного к наступившим послед-
ствиям, что следовало из совокупности объ-
ективных и субъективных признаков деяния. 
Особенно наглядно это в тех случаях, когда 
способ совершения преступления однозначно 
свидетельствует о безразличном отношении к 
жизни жертвы. Так, считаем, что установление 
особой жестокости в механизме причинения 
смерти является признаком убийства и исклю-
чает любую иную квалификацию. В приговорах 
4,4% изученных нами дел по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
фигурировал исследуемый признак (множе-
ственные удары по голове, в том числе преста-
релым лицам, длительное групповое избиение 
с последующим поджогом вещей, надетых на 
потерпевшего, и т.п.), а в приговоре стандар-
тно указывалось: «...проявляя особую же-
стокость, не имея умысла на убийство...». За 
рамками оценки остается понимание того, что 
особая жестокость сопровождается желанием 
причинить максимально возможную боль. В 
сочетании с умышленным причинением вре-
да здоровью, опасного для жизни (тяжкого), 
наступление смерти фактически неизбежно. 
Виновный, несомненно, осознает это, допуска-
ет наступление смерти или относится к этому 
безразлично.
Аналогично обстоит дело с «трудностями» 

при разграничении умышленных преступле-
ний с составом ст. 109 УК РФ. Идеальным 
примером  оценки по ст. 109 УК РФ является 
небрежное обращение с огнестрельным ору-
жием, повлекшее смерть, причинение смерти 
вследствие ненадлежащего исполнения про-
фессиональных обязанностей и т.п. Варианты 
квалификации множатся, если к потерпевшему 
применялось насилие. В 2/3 изученных уголов-
ных дел падение потерпевшего в результате 
насильственных действий и получение смер-
тельной травмы (от удара головой о пол, зем-
лю, бетон, предметы и пр.) оценивалось как 
причинение смерти по неосторожности.
Так, суд переквалифицировал деяние с ч. 4 

ст. 111 УК РФ на ст. 109 УК РФ, указав следу-
ющее: «...конфликт между К. и В. длился ме-
нее двух минут, при этом в результате ударов 
рукой К. не были причинены тяжкие телесные 
повреждения, явившиеся причиной смерти. 
Эти повреждения возникли в результате неод-
нократного падения К. и удара об асфальтовое 
покрытие, что подтверждается видеозаписью 
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камеры наблюдения и заключением комисси-
онной судебно-медицинской экспертизы» [8]. 
Из судебного решения следует, что виновный к 
причинению тяжкого вреда здоровью якобы не-
причастен, с чем трудно согласиться, ибо воз-
никает вопрос: а кто же виновен в причинении 
конечного результата? В описанной кримино-
логической ситуации действуют две стороны, 
и, снимая вину с причинителя вреда, суд фак-
тически перекладывает ее на потерпевшего, 
который неосмотрительно «неоднократно упал 
на асфальтовое покрытие». Анализируя этот 
пример, можно обнаружить, что «смягченная» 
квалификация в этом и аналогичных делах вы-
звана искусственным усечением линии разви-
тия причинно-следственных связей, начатых 
преступным деянием и развивающихся до на-
ступления преступного результата [9, с. 39].
По другому похожему делу суд апелляцион-

ной инстанции не согласился с оценкой дей-
ствий осужденного по ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 109 
УК РФ и переквалифицировал их на ч. 4 ст. 111 
УК РФ, обоснованно указав, что «падение по-
терпевшего произошло из-за физического воз-
действия на него Б., наносившего ему неодно-
кратные удары, что свидетельствует о том, что 
осужденный, нанося в ограниченном простран-
стве дома удары потерпевшему, находившему-
ся в состоянии опьянения, не оказывавшему 
сопротивления, предвидел и сознательно до-
пускал как падение потерпевшего, в том чис-
ле на предметы окружающей обстановки, так и 
получение при этом любого вреда здоровью, в 
том числе и тяжкого. Все это свидетельствует 
о том, что Б. осознавал общественную опас-
ность своих действий, предвидел возможность 
причинения потерпевшему тяжкого вреда здо-
ровью и сознательно допускал такие послед-
ствия, то есть действовал с косвенным умыс-
лом» [10].
Крайне сомнительной и оскорбительной 

для родственников лиц, погибших от насиль-
ственных преступлений (террористический акт, 
захват заложников, похищение человека, из-
насилование, разбой и пр.), является формули-
ровка обвинения о том, что деяние «повлекло 
по неосторожности смерть потерпевшего». Не 
только простому человеку, но и специалисту 
бывает трудно понять, как можно агрессивные 
насильственные действия, повлекшие смерть, 
сопряженные с лишением свободы передви-
жения и принятия решений, необходимых для 
поддержания жизни, пищи, тепла, лекарств и 
пр., увязывать с неосторожностью в отношении 
тяжких последствий. Ведь логика и здравый 
смысл подсказывают, что преступник прекрас-

но понимает: своими действиями он ставит под 
угрозу жизнь человека. Однако некритичное 
отношение следственно-судебной практики к 
показаниям обвиняемых, принятие мотивиров-
ки (самооправдания) за мотив действия позво-
ляют оценивать реальные убийства как причи-
нение смерти по неосторожности, что не имеет 
ничего общего со справедливостью. Так, Г. 
осужден по ч. 4 ст. 162 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ 
за то, что в ходе разбоя нанес спящей потер-
певшей в возрасте 70 лет не менее 5 ударов 
в область головы, а затем металлической тро-
стью – не менее 5 ударов по различным частям 
тела, в частности причинив открытую череп-
но-мозговую травму, ушибленно-рваные раны 
на голове, перелом скулового отростка правой 
височной кости с кровоизлиянием в мягких тка-
нях, оскольчатый перелом костей свода и ос-
нования черепа с распространением трещин 
по своду черепа, единичные разрывы твердой 
мозговой оболочки, соответствующие перело-
мы костей свода черепа, множественные косо-
поперечные переломы ребер (справа – полные 
7–11-го, 8-го с повреждением париетальной 
плевры; слева – полные 3, 7, 11-го), контакт-
ный неполный перелом грудины, разрыв ткани 
нижней доли правого легкого; обширные суб-
плевральные кровоизлияния в области корней 
обоих легких. От полученных повреждений по-
терпевшая умерла на месте преступления [11]. 
Учитывая престарелый возраст потерпевшей, 
которая практически не ходила самостоятель-
но, и характер причиненных повреждений, пре-
ступник не мог не осознавать высокую вероят-
ность наступления смерти, а следовательно, 
действовал с умыслом на убийство.
По данным проведенного исследования, в 54 

из 84 уголовных дел, связанных с причинением 
смерти якобы по неосторожности в ходе раз-
боя, вымогательства, изнасилования, похище-
ния человека и незаконного лишения свободы, 
на самом деле есть все основания говорить об 
умышленном лишении жизни. 
Считаем, что при обстоятельствах, когда 

один человек противоправно, умышленно и 
насильно вовлекает другого в сферу своей 
преступной власти, фактически лишая его 
естественных прав и свобод, гарантированных 
государством, он автоматически принимает на 
себя бремя ответственности за любые насту-
пившие с судьбой потерпевшего неблагоприят-
ные последствия, спектр которых он, безуслов-
но, осознает. 
На наш вопрос о том, допустимо ли презю-

мирование вины лица в умышленном лишении 
жизни, если оно было совершено до, в про-
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цессе или после, например, изнасилования, 
вымогательства, разбоя, незаконного лишения 
свободы, 66,4% судей ответили: «Да, допусти-
мо, поскольку оно сопряжено с агрессивным 
нападением на личность, а виновный, безус-
ловно, предвидит разнообразный ход развития 
событий, в том числе смерть потерпевшего, и 
относится к этому безразлично, т.е. действует 
с косвенным умыслом. Поэтому смерть, при-
чиненная в результате совершения другого 
насильственного посягательства, должна при-
знаваться совершенной умышленно»; другие 
33,6% респондентов ответили: «Нет, недопу-
стимо, ибо это объективное вменение». При 
анализе полученного ответа становится понят-
ным, что здравые оценки судей идут «вразрез» 
с судебной практикой. Следует отметить, что 
в отечественной уголовно-правовой доктрине, 
наряду с широкой критикой оценочной теории 
вины, ее противники признавали и «рацио-
нальное зерно» включения в содержание вины 
общественной оценки преступления [12, с. 45]. 
В том или ином виде презюмирование вины 

в отношении смерти допускается в странах 
романо-германской правовой семьи. Упреч-
ность в голландском уголовном праве презю-
мируется, если жертва умирает в результа-
те незаконного лишения свободы (ст. 282 УК 
Голландии), физического насилия (ст. 300 УК 
Голландии), вооруженного разбоя (ст. 312 УК 
Голландии). Обвиняемый должен доказать от-
сутствие вины, которая ставится ему в упрек 
[13, с. 76]. По уголовному праву Франции уго-
ловная ответственность не исключается в тех 
случаях, когда более значительный вред ис-
полнитель вообще не мог предвидеть (прете-
ринтенциональные деликты) [14, с. 336, 477]. 
Не только законодательство, но и судебная 

практика некоторых европейских государств 
очень чувствительна к требованиям обще-
ственности по защите от криминальных угроз. 
Красноречивым примером тому является не-
давний приговор в Берлине двум стритрейсе-
рам, осужденным к пожизненному заключению 
за убийство с косвенным умыслом: «хотя обви-
няемые не хотели никого убивать, они принима-
ли в расчет возможность такого исхода их гон-
ки» [15]. Следует обратить внимание, что, судя 
по сообщению, столкновение допустил один из 
водителей, а другой осужденный, управлявший 
своим автомобилем и не совершивший наезд, 
признан соучастником убийства. Кроме того, 
суд не счел возможным назначить им лишение 
свободы на определенный срок, а применил 
самое строгое наказание. Не смягчила участь 
осужденных ни их молодость, ни преклонный 

возраст погибшего, ни то, что был убит один 
человек. Тем самым суд, не дожидаясь массо-
вых случаев смерти от аналогичных действий, 
в своем решении показал равное уважение к 
ценности жизни каждого человека и готовность 
противодействовать новым криминальным вы-
зовам всеми необходимыми средствами. 
О том, что некоторые аварии с тяжкими 

последствиями являются не чем иным, как 
убийством, совершенным с косвенным некон-
кретизированным умыслом, высказывали мне-
ние очень авторитетные ученые [16, с. 49; 17, 
с. 247; 18, с. 135; 19, с. 33–35]. Таким  убий-
ствам предшествуют тараны машин и авто-
бусных остановок, высокоскоростная езда по 
улицам города, тротуарам, проезд на запре-
щающий сигнал светофора лицами, лишен-
ными водительского удостоверения, в пьяном 
виде и пр. Во всех этих случаях речь не идет 
о «нарушении правил дорожного движения», 
которыми виновный дерзко и вызывающе 
пренебрегает. Здесь наблюдаются гедони-
стические мотивы, мотивы самоутвержде-
ния, доминирования, которые проявляются в 
демонстрации мощности своей машины, соб-
ственной исключительности, удали и веры во 
вседозволенность. При этом виновный (если 
он вменяем, а так бывает в 100% случаев) 
не может не предвидеть возможности смер-
тельного травмирования других лиц, но отно-
сится к этому с безразличием. И когда такое 
травмирование происходит, то это никакое 
не нарушение правил движения, а убийство 
с косвенным умыслом. Нарушение правил 
безопасности дорожного движение является 
лишь «формой» преступления.
Следует заметить, что в европейских госу-

дарствах уровень убийств существенно ниже, 
чем в нашей стране (в России в 2015 г. – 8,2 
на 100 тыс. населения, в Германии – 0,4, во 
Франции – 0,6). В Европе более благоприятны 
тенденции отклоняющегося поведения (коэф-
фициент самоубийств и намеренных повреж-
дений в России – 19,8, в Германии – 9,9, Фран-
ции – 13,3) и, что принципиально важно, лучше 
социально-экономическая ситуация, миними-
зирующая криминальные риски (например, 
коэффициент Джинни, показывающий степень 
расслоения доходов, во Франции – 29,2, в 
Германии – 30,7, в России – 41,6; расходы на 
здравоохранение (% от общегосударственных 
расходов по оценкам ВОЗ) во Франции – 15,7, 
в Германии – 19,7, в России – 9,5; проценты 
населения, имеющего доступ к улучшенным 
санитарным удобствам, в Германии – 99,2, во 
Франции 98,7, в России – 72,2; ожидаемая про-
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должительность жизни в Германии – 81,3, во 
Франции – 82,6, в России – 70 лет) [20].
Значит, отмечаемое ослабление толерант-

ности к преступникам в европейских странах,  
более жесткий и менее гуманный подход, 
вследствие которого «в уголовной политике 
возобладал ‘‘новый реализм’’, основанный на 
признании того факта, что попытки улучшить 
преступников и ресоциализировать заключен-
ных... оказались иллюзорными» [21, с. 469], 
связан не столько с ухудшением криминальных 
реалий, сколько с усилением предупредитель-
ной функции уголовного права, направленной 
на профилактику, «опережение» действий пре-
ступников, максимальное снижение рисков от 
насильственной преступности, соблюдение 
прав и законных интересов в первую очередь 
потерпевшего.
Эту прогрессивную тенденцию наш законо-

датель не анализирует (теория причинности, 
оценка косвенного умысла), обращая внима-
ние на институты, более либеральные по со-
держанию, в частности институт уголовных 
проступков (Германия, Франция, Италия, Испа-
ния). Идея сама по себе неплохая, однако она 
должна быть тщательно проанализирована 
специалистами. В условиях невысоких резуль-
татов борьбы с преступностью, низкого каче-
ства уголовного законодательства и практики 
его применения мы рискуем получить резуль-
тат, прямо противоположный ожидаемому.
Учитывая изложенное, с сожалением отме-

чаем, что ч. 4 ст. 111 УК РФ стала, во-первых, 
«удобной» формулой квалификации убийств, 
сопряженных с другими преступлениями, со-
вершенных несовершеннолетними, в сфере 
быта и досуга. Даже по резонансному факту 
смертельного избиения женщины в г. Орле по-
сле того, как сотрудница полиции отказалась 
принять сообщение, уголовное дело было воз-
буждено не по ст. 105 УК РФ, а по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ, хотя во время разговора по телефону шла 
речь именно об угрозе жизни и женщина-поли-
цейский пообещала, что, когда потерпевшую 
убьют, полиция приедет и зафиксирует проис-
шедшее [22]. Кстати, сама полицейская дама 
объективно выступила в роли пособницы пре-
ступника, хотя сведений о правовой оценке ее 
действий в печати так и не появилось.
Что же тогда говорить о менее резонанс-

ных делах, в оценке которых по ст. 105 УК РФ 
заинтересованных, кроме семьи погибшего, 
фактически нет. По сути, квалификация умыш-
ленного лишения жизни по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
выступает не только негласным средством ста-
тистического снижения уровня убийств,  но и 

способом облегчения работы органов предва-
рительного расследования, ибо известно, что 
требования у судов субъектов Федерации к 
качеству расследования на порядок выше, чем 
у судов района. Для следствия важно, чтобы 
рассмотрение дела завершилось обвинитель-
ным приговором, а в областном суде, особен-
но с участием присяжных, шансы значительно 
снижаются. Вот и получается, что все уровни 
правоохранительной системы заинтересова-
ны не в «чистоте» уголовно-правовой оценки 
преступления, а в массе иных сопутствующих 
обстоятельств.
Очень точно особенности квалификации 

преступлений в современной следственно-
судебной практике отметила Т.В. Кленова: 
«Как представляется, в настоящее время в го-
сударственном управлении уголовный закон 
признается именно услугой, а не социальной 
силой. Поощряется рациональная мотивация 
принятия решений по уголовным делам, бази-
рующаяся на принципе политической и эконо-
мической целесообразности» [23, с. 40].
Следственно-судебная практика абсолю-

тизирует экспертное заключение и полностью 
ориентируется на установленный экспертом 
вид причинной связи, в связи с чем судебно-
медицинская оценка, по существу, предопре-
деляет правовую. Такое положение ошибочно. 
Нельзя отождествлять виды причинной связи 
в судебной медицине и в уголовном праве, т.к. 
они отражают причинность в явлениях разной 
природы. Судебная медицина исследует меха-
низм (цепи) причинения в тканях, органах и си-
стемах живого организма, а уголовное право – 
причинение на социально-правовом уровне.
Таким образом, полагаем, что перенос ри-

ска неблагоприятных последствий с потер-
певшего на преступника в гораздо большей 
степени отвечает принципу справедливости и 
приоритета охраны жизни и здоровья граждан, 
установленному Конституцией Российской 
Федерации. Из норм уголовного закона не вы-
текает, что один вид причинной связи имеет 
уголовно-правовое значение, а другой не име-
ет. Следовательно, требования следствия и 
суда по установлению «прямой» причинной 
зависимости незаконно и необоснованно. 
Считаем, что так называемая нетипичная, 
случайная, косвенная причинная связь, обу-
словленная особенностями организма потер-
певшего или его физиологическим состояни-
ем, повлиявшим на исход, не исключает и не 
прерывает течение причинности. Поэтому ка-
узальную зависимость как признак объектив-
ной стороны преступления следует считать 
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установленной, если в конкретном событии 
она имеется в любом виде: прямая (необходи-
мая) или косвенная (случайная). 
Особенность непрямой каузальной связи (в 

отличие от прямой зависимости) заключается 
лишь в том, что она может приниматься во вни-
мание для смягчения наказания за причинение 
смерти (вреда здоровью).
Если в ходе совершения насильственного 

преступления разворачивается «запущенная» 
виновным цепь причинных событий, влекущая 

смерть потерпевшего, то следует исходить из 
того, что действия виновного совершались с 
косвенным умыслом на причинение смерти по-
терпевшему.
Предложенный подход не имеет целью уси-

ление карательной практики. Мы исходим из 
требований оценки человеческой жизни в со-
ответствии с ее конституционной значимостью, 
без чего не может быть достигнута социальная 
справедливость в преступлениях, связанных с 
убийством.
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Types and condition of the manifestations of social protest in Russia
This article examines the prerequisites, types of manifestations of social protest in Russia, their state.

Problems that infl uence the formation of protest moods are investigated. Positive and negative trends 
of mass protest actions are noted.
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Социальный протест в различных его 
проявлениях в России остается фраг-
ментарным и политически невлиятель-

ным. В то же время за последние 6–7 лет общее 
протестное поле в нашей стране сформирова-
лось и оформилось. Социальный протест стал 
неотъемлемой частью российского общества, 
повседневной жизни россиян [1, с. 70]. 
Наиболее значимыми массовыми протест-

ными выступлениями в современной России 
являются: протест против монетизации льгот 
(2005 г.), массовые протесты во Владивостоке 
и моногородах (2009 г.), протесты в Химках, на 
Манежной площади (2010 г.) [2]. Далее имели 
место девять протестных митингов (шествий) 
и четыре провластных, или «антиоранжевых», 
митинга (с 24 декабря 2011 г. по 12 июня 2012 г.), 
а также уличные лагеря «оккупай» (с 7 мая до 
начала июля 2012 г.), связанные с выборами и 
политическими процессами.
В ситуации с протестными акциями по-

сле думских выборов власть пошла на мир-
ный переговорный процесс, сумев при этом 
договориться с системной оппозицией. Эти 
действия способствовали выделению неси-
стемной оппозиции в особую политическую 
группу, которая, не будучи пока сплоченным 
и четко структурированным организмом, уже 
обладает определенной самостоятельностью 
и политическим весом в глазах граждан. Бла-
годаря этому политический протест будет 

еще долгое время оставаться актуальным в 
повестке дня российского общества [3, с. 112]. 
Последние два года протестное поле в Рос-

сии находится под сильным влиянием эконо-
мического кризиса, что обостряет восприятие 
гражданами различных непопулярных мер со-
циальной политики, способствует концентра-
ции активного социального протеста вокруг 
конкретных проблем и сбоев социального раз-
вития, различных проявлений экономического 
и социального кризиса. В наибольшей сте-
пени влияние экономического кризиса испы-
тывает на себе социально-трудовой протест. 
Его напряженность, измеряемая количеством 
и длительностью протестных акций, в 2015 г. 
в целом демонстрировала тенденцию к росту 
интенсивности, сохранившуюся в первой по-
ловине 2016 г. В первом квартале 2016 г., как и 
в 2015 г. в целом, наибольшую интенсивность 
социальный протест приобрел в Центральном 
и Северо-Западном федеральных округах. 
Так, следует отметить 9 регионов, для кото-
рых характерна наибольшая протестная ак-
тивность: 
г. Москва и Московская область – эколого-

градозащитный протест, социально-бытовой 
протест, политический протест, трудовой про-
тест; 
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область – 

эколого-градозащитный протест, социально-
бытовой протест, политический протест; 
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Волгоградская область – трудовой, социаль-
ный и социально-бытовой протест, политиче-
ский протест против региональной власти; 
Свердловская область – трудовой, социаль-

ный и социально-бытовой протест, политиче-
ский протест против региональной власти; 
Краснодарский край – социально-бытовой, 

эколого-градозащитный, политический про-
тест; 
Хакасия – трудовой протест в сфере мате-

риального производства, ЖКХ и образования; 
Республика Дагестан – протест по поводу 

землепользования, работы правоохранитель-
ных органов [1, с. 70–71, 73].
По мнению опрошенных нами экспертов, 

наиболее актуальными и обладающими наи-
большим потенциалом в части нарушений 
установленного порядка организации либо 
проведения собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий или пикетирования являются 
следующие виды протеста:
политический протест против региональной 

власти – 78%;
политический протест, связанный с общего-

сударственными политическими процессами 
(выборами и пр.), – 65%;
социальный протест – 52%;
протест по поводу работы правоохранитель-

ных органов – 44%;
социально-бытовой протест – 30%;
трудовой протест – 16%;
иные виды протеста – 5%.
Из изложенного следует, что наибольшую 

актуальность имеют региональные протестные 
акции и мероприятия политической и социаль-
ной направленности. Наименьшую потенциаль-
ную опасность имеют более организованные 
формы выражения социального протеста – 
трудовой, эколого-градозащитный и т.п. От-
дельного внимания заслуживает вероятность 
протестных акций и мероприятий, связанных с 
деятельностью правоохранительных органов.
Наиболее заметное влияние на формирова-

ние протестных настроений на региональном 
уровне, по результатам исследований, оказы-
вают следующие проблемы: рост цен, тарифов, 
инфляция, низкие зарплаты, пенсии, бедность, 
материальные проблемы; взяточничество, кор-
рупция, произвол чиновников, бюрократизм; 
недостаточно эффективная социальная полити-
ка, социальная несправедливость, ущемление 
прав людей; низкое качество и недоступность 
жилищно-коммунальных услуг [4; 5; 6]. Условия 
социального протеста в регионах могут быть 

связаны со следующими обстоятельствами: 
а) наличие характерных для данного региона 
социально-экономических проблем (убыточные 
отрасли производства, моногорода, зависимость 
производства от конъюнктуры рынка и т.п.); 
б) характер регионального политического режи-
ма; в) наличие характерных для региона этни-
ческих или религиозных противоречий и т.п. При 
этом основной группой факторов, вызывающих 
недовольство населения на местах, становятся 
так называемые узкие места, мотивирующие на 
локальную протестную активность [7, с. 31–32]. 
В целом данные последних лет позволяют 

говорить о том, что социальный протест в Рос-
сии продолжает переживать реструктуризацию 
и демонстрировать основные направления, ко-
торые впервые проявились еще в 2014 г.: 

1. Кризис способствует количественному 
росту локальных протестных акций, но не обу-
словливает консолидацию протеста. 

2. Консолидация протеста может происхо-
дить в рамках региона или, скорее, муници-
пального образования, но ее трудно заметить 
на уровне экономического сектора или макро-
региона, например федерального округа. 

3. Консолидация и интенсификация проте-
ста может обеспечиваться усилиями проф-
союзов, региональным или местным отделе-
нием политической партии, даже отдельными 
представителями местной или региональной 
власти, но ни одна социально-политическая 
сила не может пока справиться с дефицитом 
низовой активности и солидарности. 

4. Объективно обусловленное формирование 
общей основы протестных движений не приво-
дит к их переходу на новый, более высокий уро-
вень организации, идеологии, массовости. 

5. Состояние социальных секторов и со-
держание социальной политики государства 
превращается в основной фактор протестной 
активности граждан с одновременным опере-
жающим ростом интенсивности трудового про-
теста в секторах нематериального производ-
ства [1, с. 73–74].
Одним из немаловажных результатов мас-

совых протестных акций и мероприятий за по-
следние годы стало то, что значительная часть 
молодежи страны приобрела опыт проведения 
собраний, митингов, демонстраций, шествий 
или пикетирования и участия в них. 
Среди негативных тенденций следует от-

метить, что в условиях социально-экономиче-
ского кризиса участие молодежи в протестных 
движениях и акциях часто приобретает вы-
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раженный националистический и этнический 
характер. Возрастание ксенофобского окраса 
проявлений социального протеста связано с 
подсознательным поиском или назначением 
«виноватых», которыми, как правило, стано-
вятся представители иных культур и субкуль-
тур [8]. Примером может служить опыт Архан-
гельской области. Так, в «Марше миллионов», 
проходившем 15 сентября 2012 г. в г. Архан-
гельске, активное участие приняли национали-
сты, которые сформировали свою колонну, но 
затем организованно покинули митинг. Следует 
учитывать, что Архангельская область (94,19% 
населения – русские) характеризуется низким 
уровнем межнациональной розни. Но сам факт 
увеличения численности пронационалистиче-
ских групп, выступающих с публичными акци-
ями, негативные настроения по отношению к 
мигрантам вызывают очень большую тревогу. 
Часть молодежи, недовольная экономическим 
положением, туманными социальными пер-
спективами, винит во всех своих проблемах 
людей других национальностей, а не социаль-
ную политику государства. Наблюдается этни-
зация социального протеста, чреватая взрыво-
опасными последствиями [9].
Среди позитивных тенденций следует от-

метить существенную поддержку гражданами 
реализуемого властью политического и соци-
ального курса и нарастающую консолидацию 
населения страны в контексте общенацио-
нального единства. Так, если в 2012 г. 77% 
граждан России полагали, что в нашей стране 
больше несогласия и разобщенности, и только 
15% были уверены в обратном, то в 2014 г. 

новые вызовы (возвращение Крыма в состав 
России, гражданская война на Украине, бес-
прецедентное внешнеполитическое давление 
на Россию) сплотили россиян. Данные социо-
логических опросов подтверждают патриоти-
ческую мобилизацию общества. Существенно 
возрос уровень доверия к общественным и 
политическим институтам. Массовые митинги 
и шествия под лозунгами общенационального 
единства демонстрируют общественную кон-
солидацию. Более того, в 2014 г. государство 
приняло меры для укрепления правопорядка. 
Заинтересованное участие в этой работе при-
няли общественные объединения, эксперты и 
активисты. В результате значительно уменьши-
лось количество протестных акций в регионах. 
В результате 81% россиян считают маловеро-
ятными какие бы то ни было протесты в своем 
городе, включая демонстрации, митинги или 
забастовки [10, с. 107].
В целом бессистемность, разновременность 

различного рода протестных движений и акций 
в России, отсутствие консолидирующей силы 
социального протеста определяют его ситуа-
тивную обусловленность и низкую результа-
тивность проявлений. С одной стороны, это 
в определенной мере снижает актуальность 
проблемы проявлений социального протеста 
в России, но с другой – обостряет проблему 
использования различного рода противоправ-
ных форм его реализации, непосредственно 
связанных с нарушениями установленного по-
рядка организации либо проведения собраний, 
митингов, демонстраций, шествий или пикети-
рования.
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К вопросу о правовой природе освобождения 
от уголовной ответственности лиц, 
выполняющих специальное задание 
по предупреждению либо раскрытию 
преступной деятельности организованных 
групп или преступных организаций
В статье рассматриваются условия освобождения от уголовной ответственности лиц, выполня-

ющих специальное задание по предупреждению либо раскрытию преступной деятельности орга-
низованных групп или преступных организаций. С целью ликвидации законодательного пробела 
анализируется возможность использования института помилования.
Ключевые слова: специальное задание, оперативно-розыскная деятельность, организо-

ванная группа, преступная организация, преступная деятельность, освобождение от уголовной 
ответственности.
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Concerning question of legal nature of relief from criminal responsibility related to persons 
performing special tasks to prevent or reveal criminal activity of the organized groups or criminal 
organizations
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Противодействие организованной пре-
ступности в России, предупреждение 
и пресечение деятельности преступ-

ных сообществ (организаций), совершающих 
общеуголовные преступления и осваивающих 
новые виды преступной деятельности (торгов-
ля людьми, их органами и тканями для транс-
плантации, изготовление и сбыт контрафактной 
продукции, незаконная миграция, наркобизнес, 
незаконный оборот оружия, в том числе массо-
вого поражения и т.д.), являются приоритетным 
направлением деятельности сотрудников пра-
воохранительных органов. 
О масштабах организованной преступности 

в стране убедительно свидетельствуют офи-
циальные статистические данные МВД России 
о росте числа зарегистрированных преступле-
ний по ст. 209 УК РФ «Бандитизм». В 2015 г. 

зарегистрировано 155,163 преступлений (с 
учетом прошлых лет), а за январь – сентябрь 
2016 г. уже зарегистрировано 120 и раскрыто 
90. Преступлений, предусмотренных ст. 210 УК 
РФ «Организация преступного сообщества», в 
2015 г. зарегистрировано 285, раскрыто 189, а 
за январь – сентябрь 2016 г. зарегистрирова-
но 200, раскрыто 148. В период январь – июнь 
2016 г. организованными группами или пре-
ступными сообществами совершено 7,95 тыс. 
тяжких и особо тяжких преступлений [1]. 
Характерным признаком организованной 

группы и преступной организации является 
их устойчивость, которая заключается в спо-
собности обеспечить стабильность и безо-
пасность своего функционирования путем 
конспирации, соблюдения правил безопасно-
сти с учетом действий правоохранительных 
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органов, подбора и тщательной проверки но-
вых членов.
Учитывая эти факторы, законодатель в 

Федеральном законе от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» в качестве одного из видов оперативно-
розыскной деятельности предусмотрел опера-
тивное внедрение в преступные сообщества 
(организации) сотрудников органов внутренних 
дел, Федеральной службы безопасности РФ, 
федерального органа исполнительной власти 
в области государственной тайны, таможен-
ных органов, службы внешней разведки, Фе-
деральной службы исполнения наказаний РФ 
(п. 12 ст. 6) [2]. Кроме того, ст. 17 указанного 
Федерального закона разрешает должностным 
лицам при осуществлении такой деятельности 
прибегать к содействию отдельных граждан с 
их согласия на гласной и негласной основе. 
Статьей 16 данного Закона допускается при 

защите жизни и здоровья граждан, их консти-
туционных прав и законных интересов, а так-
же для обеспечения безопасности общества 
и государства от преступных посягательств 
вынужденное причинение вреда правоохра-
няемым интересам должностным лицом орга-
на, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, либо лицом, оказывающим ему 
содействие, совершаемое при правомерном 
выполнении указанным лицом служебного или 
общественного долга.
Вместе с тем, применительно к деятельно-

сти должностных лиц, выполняющих специаль-
ное задание по предупреждению или раскры-
тию преступной деятельности организованных 
групп или преступных сообществ (в первую 
очередь террористических), а также лиц, ока-
зывающих им содействие и при этом вынуж-
денно совершивших преступления, приведен-
ные положения носят декларативный характер.
Во-первых, преступное сообщество (органи-

зация) создается в целях совершения одного 
или нескольких тяжких или особо тяжких престу-
плений (ч. 4 ст. 35 УК РФ), а поэтому маловерят-
но, что условием принятия в члены, например, 
террористической организации будет выполне-
ние указания ее руководителя разбить стекла в 
окнах отдела полиции. В то же время согласно 
примечанию к ст. 205.5. УК РФ лицо освобожда-
ется от уголовной ответственности за участие 
в деятельности террористической организации 
только при условии, что в его действиях не со-
держится иного состава преступления.
Во-вторых, в Общей части УК РФ, в отличие 

от УК Республики Беларусь, Украины, Литвы, 

Казахстана и других стран, вообще отсутствует 
уголовно-правовая норма, регламентирующая 
возможность, условия и порядок освобожде-
ния от уголовной ответственности указанной 
категории лиц. Использование положений 
гл. 11 УК РФ не представляется возможным, по-
скольку обязательным условием, указанным в 
ст. 75, 76, 76.2, является совершение впервые 
преступлений небольшой или средней тяжести.
В качестве примера предлагается модели-

рование следующей ситуации: должностное 
лицо органа, осуществляющего документиро-
вание преступной деятельности преступного 
сообщества или преступной организации, вы-
полняя специальное задание, внедряется в 
преступную организацию, которая занимается 
незаконным оборотом наркотических средств. 
С целью установления места производства 
наркотических средств, каналов их транспорти-
ровки, выявления сети сбытчиков данное лицо 
принимало участие в незаконных действиях, 
связанных с производством, сбытом либо пе-
ресылкой таких веществ. Следовательно, в его 
действиях имеются все признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК 
РФ, санкция которой предполагает наказание в 
виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет. В 
соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ данное престу-
пление отнесено к категории тяжких, а поэтому 
лицо, выполнившее с риском для своей жизни 
и здоровья служебный долг, должно доволь-
ствоваться тем обстоятельством, что будет от-
бывать наказание в местах лишения свободы 
наряду с другими членами преступной органи-
зации не 8, а, например, 4 года (с учетом смяг-
чающих вину обстоятельств).
Сложившаяся ситуация приводит к грубым 

нарушениям как уголовного закона, так и норм 
уголовно-процессуального законодательства. 
Сотрудники правоохранительных органов вы-
нуждены закрывать глаза на совершенные их 
агентами преступления, ведь любой участник 
преступной организации вынужден совершать 
общественно опасные деяния (приобретение 
оружия, предоставление для совершения пре-
ступления транспортных средств и т.д.).
В практической деятельности допускаются 

случаи укрытия преступлений от учета, в том 
числе и путем необоснованного отказа в воз-
буждении уголовного дела, незаконного пре-
кращения уголовного дела по основаниям, 
предусмотренным ст. 75 УК РФ, в то время как 
ученые-правоведы справедливо указывают, 
что законодатель не предусматривает в ин-
ституте деятельного раскаяния специального 
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основания освобождения от уголовной ответ-
ственности, тождественного ч. 4 ст. 18 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» [3].
Утверждение, что при прекращении уголов-

ного дела не исключается прямая ссылка на 
ч. 4 ст. 18 указанного Закона как на основание 
такого решения, представляется недостаточно 
обоснованным, поскольку правоприменитель 
при принятии процессуального решения обя-
зан руководствоваться исключительно норма-
ми УПК РФ [4].
Необходимо отметить, что теоретиками и 

практиками предпринимались и другие попытки 
ликвидации указанного законодательного про-
бела. Так, в одном из проектов УПК РФ пред-
усматривалось, что Генеральный прокурор РФ, 
его заместитель, а также прокурор субъекта 
Российской Федерации и соответствующий 
ему по уровню военный прокурор вправе пре-
доставить иммунитет от уголовного преследо-
вания лицу, которое способствовало раскры-
тию совершенного при его участии тяжкого или 
особо тяжкого преступления, раскрытию пре-
ступной деятельности организованной группы 
или преступного сообщества, разоблачению его 
членов, но при этом иммунитет не предоставля-
ется исполнителю оконченного преступления, 
повлекшего смерть человека [5, с. 21]. 
Однако данный проект не нашел поддержки 

у законодателя, и такое решение, по нашему 
мнению, является справедливым. Наделение 
Генерального прокурора РФ и других указан-
ных в проекте должностных лиц правом предо-
ставлять индульгенцию на совершение престу-
плений является не чем иным, как узурпацией 
прав суда, и прямо противоречит ст. 49 Консти-
туции РФ, согласно которой «каждый обвиня-
емый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет 
доказана в предусмотренном федеральным 
законом порядке и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда».
В случаях совершения преступлений, отне-

сенных УК РФ к категории тяжких или особо 
тяжких, не решают обозначенную проблему и 
другие высказанные в юридической литерату-
ре предложения:
о дополнении ст. 75 УК РФ пунктом 3 в сле-

дующей редакции: «Лицо из числа членов ор-
ганизованной группы, преступной организации 
или преступного сообщества, внедренное в ор-
ганизованную группу, преступную организацию 
или преступное сообщество подразделением 
по борьбе с организованной преступностью и 

выполняющее задание этого подразделения, 
не может быть привлечено к уголовной ответ-
ственности, если оно в процессе этой работы 
не совершило иного тяжкого или особо тяжкого 
преступления» [6, с. 221]; 
о введении в УК РФ ст. 75.1 «Освобождение 

от уголовной ответственности участника устой-
чивой преступной группы (банды) или преступ-
ного сообщества (преступной организации) в 
связи с деятельным раскаянием», если дей-
ствия такого лица не повлекли тяжких послед-
ствий [7, с. 34]; 
Обобщая приведенные точки зрения уче-

ных-правоведов, мы констатируем:
1. Преступление (особенно тяжкое или особо 

тяжкое), несмотря на вынужденный характер 
его совершения при правомерном выполнении 
должностным лицом органа, осуществляюще-
го оперативно-розыскную деятельность, либо 
лицом, оказывающим ему содействие, служеб-
ных обязанностей либо общественного долга 
по раскрытию деятельности организованных 
групп или преступных сообществ (организа-
ций), в соответствии с действующим законода-
тельством остается преступлением со всеми 
вытекающими правовыми последствиями. 

2. В соответствии со ст. 49 Конституции РФ 
и ст. 8 УПК РФ никто не может быть признан 
виновным в совершении преступления и под-
вергнут уголовному наказанию иначе как по 
вступившему в законную силу обвинительному 
приговору суда.

3. Действующим уголовным и уголовно-про-
цессуальным законодательством механизм 
освобождения от уголовной ответственности 
для указанной категории лиц не предусмотрен.

4. Учитывая повышенную общественную 
опасность преступной деятельности органи-
зованных групп либо преступных организаций 
(особенно террористических), проведение опе-
ративно-розыскных мероприятий (в том числе и 
внедрение в состав таких сообществ) является 
не только целесообразным, но и необходимым.

5. Поскольку государство в целях противо-
действия преступной деятельности органи-
зованных групп или преступных сообществ 
(организаций) допускает возможность вынуж-
денного совершения преступлений при право-
мерном выполнении должностным лицом орга-
на, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, либо лицом, оказывающим ему 
содействие, своих служебных обязанностей 
либо общественного долга, оно, в свою оче-
редь, обязано и предусмотреть правовой меха-
низм защиты прав и интересов указанных лиц.
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Большинство ученых-правоведов в качестве 
выхода из сложившейся ситуации предлагают 
различные варианты редактирования ст. 75 УК 
РФ, мы же решение обозначенной проблемы 
видим в использовании возможностей такого 
института уголовного права, как помилование.
Согласно п. 3 ст. 50 Конституции РФ каж-

дый осужденный за преступление имеет пра-
во просить о помиловании. В соответствии 
со ст. 85 УК РФ помилование осуществляет-
ся Президентом РФ в отношении конкретного 
лица. Актом помилования лицо, осужденное 
за преступление, может быть освобождено от 
дальнейшего отбывания наказания либо на-
значенное ему наказание может быть сокра-
щено или заменено более мягким видом на-
казания. С лица, отбывшего наказание, актом 
помилования может быть снята судимость [8, 
c. 290]. Сущность помилования выражается 
в исходящем от высшего должностного лица 
государства полном или частичном прощении 
человека, совершившего преступление, путем 
полного или частичного освобождения от уго-
ловного наказания и иных уголовно-правовых 
последствий осуждения. Акт помилования не 
носит нормативного характера, ходатайство о 
помиловании исходит от осужденного или дру-
гих заинтересованных лиц, акт помилования 
носит единичный, разовый характер и испол-
няется незамедлительно.
Процедура реализации гражданами своего 

конституционного права на помилование опре-
делена в Указе Президента РФ от 28 декабря 
2001 г. № 1500 «О комиссиях по вопросам 
помилования на территории субъектов Рос-
сийской Федерации» и в Положении о поряд-
ке рассмотрения ходатайств о помиловании 
в Российской Федерации. В соответствии с 
названным Указом в каждом субъекте РФ об-
разована комиссия по вопросам помилования, 
в состав которой входят не менее 11 человек. 
Состав комиссии обновляется на одну треть 
раз в два года и утверждается главой субъек-
та РФ. Членами комиссии могут быть граждане 
Российской Федерации, имеющие высшее об-
разование, безупречную репутацию, пользую-
щиеся уважением граждан.
Осужденный обращается с ходатайством о 

помиловании к Президенту РФ в письменной 
форме и направляет его в администрацию уч-
реждения или органа, исполняющего наказа-
ние. Не позднее чем через 20 дней после пода-
чи ходатайство о помиловании с необходимыми 
документами (п. 5 Положения) направляется в 
территориальный орган Министерства юсти-

ции в субъекте РФ. Последний в семидневный 
срок представляет полученное им ходатайство 
в комиссию по вопросам помилования, которая 
не позднее чем через 30 дней после получения 
ходатайства представляет губернатору заклю-
чение о целесообразности применения акта 
помилования.
Список лиц, рекомендованных высшим 

должностным лицом субъекта РФ к помилова-
нию, подлежит опубликованию в местных сред-
ствах массовой информации. В этом списке 
также указывается статья уголовного закона, 
по которой осуждены обратившиеся с ходатай-
ством о помиловании.
Указ Президента РФ о помиловании в тече-

ние двух дней после его издания направляет-
ся высшему должностному лицу субъекта РФ 
(губернатору), в Министерство внутренних дел 
РФ, территориальный орган юстиции, админи-
страцию учреждения, исполняющего наказа-
ние. Об отклонении Президентом РФ ходатай-
ства о помиловании осужденный уведомляется 
письменно высшим должностным лицом субъ-
екта РФ либо по его поручению председателем 
комиссии. Повторное обращение осужденного 
с ходатайством о помиловании допускается не 
ранее чем через год, за исключением случаев 
возникновения новых обстоятельств, имеющих 
существенное значение для применения акта 
помилования [9]. 
Вместе с тем, практическая реализация 

данного института уголовного права примени-
тельно к рассматриваемой ситуации возможна 
при условии внесения следующих дополнений 
в Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 г. 
№ 1500 «О Комиссиях по вопросам помило-
вания субъектов Российской Федерации» и в 
утвержденное этим Указом Положение о по-
рядке рассмотрения ходатайств о помилова-
нии в Российской Федерации.
К числу основных задач комиссии по поми-

лованию следует также отнести предваритель-
ное рассмотрение ходатайств о помиловании 
осужденных за вынужденное совершение пре-
ступлений во время выполнения специального 
задания органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность по предупреждению 
либо раскрытию преступной деятельности орга-
низованной группы или преступного сообщества 
(организации), дополнив соответствующим тек-
стом редакцию ч. 1 ст. 2 Указа.
В редакции п. 3 ст. 3 Указа предусмотреть 

положение о том, что 3 из 11 членов комиссии 
должны иметь высшее юридическое образова-
ние и допуск к государственной тайне.
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Раздел 2 Положения о порядке рассмотре-
ния ходатайств о помиловании в Российской 
Федерации дополнить п. 5.1 в следующей 
редакции: «Ходатайство о помиловании осу-
жденных за вынужденное совершение престу-
плений во время выполнения специального 
задания органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность по предупреждению 
или раскрытию преступной деятельности ор-
ганизованной группы или преступного сооб-
щества (организации), регистрируется судом, 
постановившим приговор, и направляется в 
комиссию не позднее 7 дней после вступле-
ния приговора в законную силу. К ходатайству 
о помиловании прилагается справка органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность, о возмещении потерпевшему мате-
риального либо морального вреда».
Абзац второй ст. 10 Положения о порядке 

рассмотрения ходатайств о помиловании в 
Российской Федерации дополнить текстом «за 
исключением осужденных за вынужденное со-
вершение преступлений во время выполнения 
специального задания органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность по 
предупреждению или раскрытию преступной 
деятельности организованной группы или пре-
ступного сообщества (организации)».
Внести изменения в ст. 12 Положения, 

предусмотрев, что при рассмотрении хода-
тайства о помиловании принимается во вни-
мание вынужденный характер совершения 
преступления осужденным, наличие его по-
мощи в предотвращении и раскрытии тяжкого 
или особо тяжкого преступления, весомость 
предотвращенного преступления, вклад в 
пресечение преступной деятельности орга-
низованных групп или преступных сообществ 
(организаций).
Предусмотреть в ст. 13 Положения право 

высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации или комиссии запросить у 
органа, осуществляющего оперативно-розыск-
ную деятельность, дополнительные сведения 
и документы, необходимые для подготовки ма-
териалов о помиловании осужденного, и обя-
занность этого органа их своевременно пре-
доставить, а также право вызова должностных 
лиц этого органа на заседание комиссии для 
дачи необходимых разъяснений.
Подготовку материалов о помиловании ука-

занной категории осужденных, а также доклад 
комиссии возложить на членов комиссии, име-
ющих высшее юридическое образование и до-
ступ к государственной тайне.

Кроме этого, для запуска действенного право-
вого механизма освобождения от уголовной от-
ветственности указанной категории лиц необхо-
димо внести и ряд дополнений в УК РФ и УПК РФ.
Поскольку буквальное толкование текста 

ч. 2 ст. 85 УК РФ («актом помилования лицо, 
осужденное за преступление, может быть 
освобождено от дальнейшего отбывания нака-
зания…») позволяет сделать вывод, что обя-
зательным условием применения уголовной 
нормы является отбывание осужденным хотя 
бы части назначенного наказания, полагаем 
целесообразным внести предложение об изло-
жении ее в следующей редакции: «Актом по-
милования лицо, осужденное за преступление, 
может быть освобождено от наказания, даль-
нейшего отбывания наказания либо назначен-
ное ему наказание может быть сокращено или 
заменено более мягким видом наказания».
Учитывая, что, как правило, лицо, раскры-

вшее организованную группу или преступную 
организацию (особенно террористическую), 
подвергается риску физического уничтожения, 
а поэтому даже непродолжительное пребыва-
ние в следственном изоляторе будет стоить 
ему жизни, мы вносим предложение о допол-
нении ч. 1 ст. 108 УПК РФ «Заключение под 
стражу» пунктом 1.2 в следующей редакции: 
«При поступлении письменного уведомления 
органа, осуществляющего оперативно-розыск-
ную деятельность, о выполнении подозрева-
емым или обвиняемым в момент совершения 
инкриминируемого ему преступления (престу-
плений) специального задания по предупреж-
дению либо раскрытию преступной деятель-
ности организованных групп или преступных 
организаций мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу не применяется. Судья в таких 
случаях вправе избрать в отношении подозре-
ваемого или обвиняемого меру пресечения в 
виде залога».
Ключевым звеном предлагаемого нами 

механизма является внесение дополнения 
в редакцию ст. 308 УПК РФ «Резолютивная 
часть обвинительного приговора» в части 
приостановления исполнения приговора в 
отношении осужденного, вынужденно совер-
шившего преступление во время выполнения 
специального задания органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность по 
предупреждению либо раскрытию преступной 
деятельности организованных групп или пре-
ступных организаций, до рассмотрения хода-
тайства осужденного о его помиловании Пре-
зидентом РФ.
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Изучение современного российского 
уголовного законодательства невоз-
можно без познания аналогичных 

зарубежных уголовно-правовых институтов. 
Сравнительно-правовой метод позволяет изу-
чить зарубежный опыт, характерные особенно-
сти уголовно-правовых доктрин, уголовно-пра-
вовых институтов, выявить лучшие образцы 
правового регулирования общественных отно-
шений, дает возможность расширить границы 
познания реальной действительности, скла-
дывающейся в области реализации уголовно-
правовых предписаний и в конечном итоге по-
лучить обобщенный теоретико-прикладной ма-
териал. 
Цель сравнительного правоведения за-

ключается в критическом осмыслении на-
ционального и зарубежного уголовного за-
конодательства, его объективной оценке, 
формулировании конкретных предложений по 
рецепции зарубежного права [1, с. 122–126; 2, 
с. 66–69; 3, с. 358–389]. В связи с этим необ-
ходимым и оправданным следует признать об-
ращение к исследованию уголовного законода-
тельства стран романо-германской правовой 
системы, в частности рассмотрение уголовной 
ответственности за мошенничество в Герма-
нии и Франции.
Уголовное законодательство указанных 

стран относится к так называемой континен-
тальной системе права, где закон является ос-
новным источником уголовного права. Раздел 

XXII Особенной части УК ФРГ объединяет со-
ставы мошенничества и злоупотребления дове-
рием. Кроме общего состава мошенничества, в 
данный раздел включены и специальные виды 
мошенничества. В § 263 УК ФРГ сформули-
рован общий состав мошенничества: «Кто, 
намереваясь получить для себя или третьего 
лица противоправную имущественную выгоду, 
причиняет вред имуществу другого лица тем, 
что вводит в заблуждение или поддерживает 
это заблуждение, утверждая заведомо ложные 
факты или искажая, или скрывая подлинные 
факты, наказывается лишением свободы на 
срок до пяти лет или денежным штрафом» [4]. 
Как видно из диспозиции, под мошенничеством 
законодатель понимает корыстное (намерение 
получить имущественную выгоду для себя или 
другого лица) деяние, совершаемое путем вве-
дения в заблуждение или путем поддержания 
заблуждения. В немецкой уголовной доктрине 
под заблуждением понимается неправильное, 
не соответствующее действительности пред-
ставление о ней (истине), расхождение между 
представлениями субъекта о фактическом по-
ложении дел (Kuper W., Fischer) [цит. по: 5].
В конструкцию указанной уголовно-право-

вой нормы законодатель включил квалифи-
цирующие признаки, предусматривающие 
повышенную ответственность лица, которое 
«действует в виде промысла или как член бан-
ды, которая организовалась для постоянного 
совершения подделки документов или обмана; 
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причиняет имущественный ущерб в большом 
размере или действует с намерением подвер-
гнуть большое количество людей опасности 
причинения имущественного вреда путем по-
стоянного совершения мошенничества; ставит 
другое лицо в бедственное экономическое по-
ложение; злоупотребляет своими полномочия-
ми или своим положением должностного лица; 
фальсифицирует застрахованный несчастный 
случай, после того как оно или другое лицо с 
этой целью поджигает вещь, имеющую значи-
тельную стоимость, или путем поджога полно-
стью или частично ее разрушает, или топит ко-
рабль или сажает его на мель» [4]. Указанные 
деяния наказываются: лишением свободы на 
срок от одного года до десяти лет, в менее тяж-
ких случаях лишением свободы на срок от ше-
сти месяцев до пяти лет наказывается тот, кто 
в виде промысла совершает мошенничество в 
качестве члена банды, организовавшейся для 
постоянного совершения наказуемых деяний, 
указанных в § 263, 264 или 267–269.
Новые потребности, связанные с научно-

техническим и хозяйственным развитием, заста-
вили германского законодателя сформулировать 
специальные составы мошенничества. Однако, 
по оценке немецких ученых, они не решили про-
блем квалификации, а наоборот, вызвали опре-
деленные трудности в их применении. В связи с 
этим считаем необходимым исследовать некото-
рые виды специальных мошенничеств. 
К специальным видам мошенничества от-

носятся следующие: компьютерное мошен-
ничество (§ 263а); получение субсидий путем 
мошенничества  (§ 264); мошенничество при 
капиталовложении (§ 264а); злоупотребление 
при страховании (§ 265); получение услуг пу-
тем обмана (§ 265а); мошенничество, связан-
ное с получением кредита (§ 265b); преступное 
злоупотребление доверием (§ 266); утаивание 
и растрата заработной платы (§ 266a); злоу-
потребление с чеками и кредитными картами 
(§ 266b).
По мнению А.Э. Жалинского, деяния, под-

падающие под признаки специальных видов 
мошенничества, совершаются в сфере весьма 
сложных хозяйственно-экономических отноше-
ний и требуют расширения уголовно-правового 
запрета [6, с. 469]. 
Компьютерное мошенничество – новый осо-

бый вид преступного деяния, заключающийся 
в специфических манипуляциях с использова-
нием технических средств и направленный на 
причинение вреда чужому имуществу. 
В § 263а устанавливается ответственность 

для лица, которое «действует с целью получе-

ния для себя или третьего лица противоправной 
имущественной выгоды и этим наносит вред 
имуществу другого лица тем, что... воздействует 
на результат обработки данных ЭВМ, составляя 
неправильные программы, используя непра-
вильные или неполные данные, неправомочно 
применяя данные или влияя на такой процесс 
каким-либо иным неправомочным воздействи-
ем». Такое лицо «наказывается лишением сво-
боды до пяти лет или штрафом». 
Как видно из указанной уголовно-правовой 

нормы, законодатель альтернативно пред-
усматривает ответственность за ряд мошен-
нических действий, основными из которых 
являются неправильное создание программ 
и использование неправильных и неполных 
данных. Исходя из ее содержания, компьютер-
ному мошенничеству (обману) подвергаются 
не люди, а технические средства, поскольку 
ущерб имуществу причиняется воздействием  
на процесс переработки информации, а также 
вследствие неправильной установки програм-
мы, использования неверных или неполных 
данных, неправомерного использования дан-
ных или неправомерного воздействия на про-
цессы переработки данных [6, с. 463]. 
Мошенничество при получении субсидий 

(§ 264) заключается в том, что лицо совершает 
обманные действия в отношении государства или 
какого-либо учреждения, предоставляющего посо-
бия (обычно денежные) для определенных целей. 
Виновный предоставляет неправильные или 

неполные данные о фактах, важных для по-
лучения субсидий для себя или другого лица, 
выгодных для себя или другого лица, ответ-
ственному за предоставление субсидий органу. 
Ложные сведения лицо сообщает из корыстных 
побуждений путем фальсификации докумен-
тов, либо злоупотребления служебными пол-
номочиями, либо использования полномочий 
должностного лица.
Злоупотребление при страховании (§ 265) 

заключается в том, что виновный совершает 
деяние путем уничтожения или повреждения 
застрахованного имущества либо путем умень-
шения его полезной стоимости и таким обра-
зом создает себе или другому лицу выгоду от 
страхования. 
Обманное получение услуг состоит в том, 

что виновный не уплачивает необходимой 
цены и таким образом противоправно получа-
ет услугу автомата или телекоммуникационной 
сети, услугу в транспорте, доступ на какое-
либо мероприятие или в заведение.
Кредитное мошенничество характеризуется 

тем, что виновный предоставляет организации, 
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предприятию или учреждению материалы на 
право получения кредита, сохранение или из-
менение условий кредита, вымышленную или 
недостоверную информацию о юридическом 
лице, данные о хозяйственных отношениях, 
сведения о балансе, прибыли, убытках, либо 
письменно изменяет принятые документы, 
существенно влияющие на получение креди-
та, либо создает условия, выгодные для кре-
дитополучателя, либо утаивает, не сообщает 
сведения, значимые для принятия решения [6, 
с. 464].
Злоупотребление доверием (§ 266) законо-

датель определил следующим образом: «Кто 
злоупотребляет предоставленным ему законом 
предписанием властей или по сделке полномо-
чием распоряжаться чужим имуществом или 
тем, что возлагает такие действия на другое 
лицо, или кто нарушает возложенную на него 
законом, предписанием властей или по сдел-
ке или доверительными отношениями обязан-
ность соблюдать интересы чужого имущества 
и этим причиняет ущерб лицу, имущественные 
интересы которого он должен защищать, нака-
зывается лишением свободы на срок до пяти 
лет или денежным штрафом» [4].
Два противоправных деяния, попадающие 

под злоупотребление доверием, названы зло-
употребление доверием (Miβbrauchtatbestand) 
и нарушение доверия (Treuebruchstatbestand). 
Злоупотребление доверием определяется как 
причинение имущественного ущерба путем 
умышленного нарушения долга сбережения 
имущества (Wessels J., Hillenkamp T.) [цит. по: 
6]. Совершаемое деяние направлено на причи-
нение охраняемому благу (имуществу) ущер-
ба, т.е. предполагает наступление негативных 
последствий для имущества. Нарушение дове-
рия включает в себя фактическую власть субъ-
екта, с которой связано доверие к тому, что 
субъект будет защищать интересы доверите-
ля в соответствии со своим разумным долгом 
(Fischer) [цит. по: 6].
Утаивание и растрата заработной платы 

(§ 266а) – в данном случае уголовно-правовой 
запрет непосредственно направлен на преду-
преждение уклонений от выплаты взносов по 
социальному страхованию, а также на защиту 
работополучателей от некоторых специаль-
ных случаев злоупотребления их доверием 
(Arzt G., Weber U.) [цит. по: 6]. При реализа-
ции уголовно-правовых положений требуются 
не только экономические знания, но и специ-
альные познания в области трудового и иного 
законодательства. Все это затрудняет их при-
менение. Субъект преступления специальный 

(работодатель, работополучатель, член кассы, 
относящейся к социальному обеспечению). 
В соответствии с § 266b «кто злоупотребляет 

возможностями, предоставленными ему чеко-
вой или кредитной картой, и этим принуждает 
владельца карты произвести оплату, нанося 
ему ущерб, наказывается лишением свободы 
на срок до трех лет или денежным штрафом» 
[4]. Предметом посягательства является иму-
щество кредитного учреждения (Lenckner T., 
Perron W.) [цит. по: 6]. Ответственность за зло-
употребление чеками и кредитными картами 
устанавливается для специального субъекта, 
т.е. лица, которому чековая или кредитная кар-
та передана правомерно. Виновный злоупо-
требляет оказанным доверием банка, выпуска-
ющего карту, используя большую сумму, чем 
ему доверено (Fischer) [цит. по: 6]. Исследуя 
данный уголовно-правовой запрет, некоторые 
ученые высказали сомнение в его необходимо-
сти, т.к. выпустивший карты кредитный институт 
имеет фактические правовые возможности обе-
спечить защиту своих интересов без примене-
ния уголовного закона (Joecks W.) [цит. по: 6].
Система уголовного законодательства 

Франции относится к числу сложных, т.к., кро-
ме кодифицированного Уголовного кодекса, в 
государстве действуют многочисленные пра-
вовые акты, включающие в себя аналогичные 
запреты. Такой подход не позволяет четко ре-
ализовывать основные идеи уголовно-право-
вой охраны благ и интересов, в связи с чем он 
подвергался многочисленной критике фран-
цузских юристов. К мерам, направленным на 
установление определенного порядка, следует 
отнести принятый в 1992 г. Уголовный кодекс 
Франции, который частично решил многие 
вопросы, касающиеся сокращения числа нор-
мативно-правовых актов, действующих парал-
лельно с ним. Однако окончательно решить 
проблему полной кодификации французскому 
законодателю не удалось. Подтверждением 
этому могут служить действующие многочис-
ленные специализированные правовые пред-
писания, устанавливающие ответственность за 
совершение преступлений и проступков. В на-
стоящее время, по мнению французских юри-
стов Ж. и А. Ларгье, французское уголовное 
право в целом насчитывает около пятнадцати 
тысяч уголовно-правовых запретов (Larguier J., 
Larguier A.).
Уголовный кодекс Франции 1992 г. суще-

ственно изменил систему норм об ответствен-
ности за преступления и проступки против соб-
ственности. Законодатель разграничил формы 
посягательств и четко сформулировал основ-
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ные их признаки, увеличил размеры штрафов 
за проступки и преступления. Особый интерес 
представляет гл. III разд. I, посвященная мо-
шенничеству и сходным преступным деяниям. 
Мошенничеством, согласно ст. 313-1 УК Фран-
ции, является совершенное  использование пу-
тем ложного имени или ложного статуса, либо 
путем злоупотребления действительным ста-
тусом, либо путем использования обманных 
приемов введение в заблуждение какого-либо 
физического или юридического лица и скло-
нение его таким образом к тому, чтобы оно в 
ущерб себе или третьим лицам передало де-
нежные средства, ценные бумаги, материаль-
ные ценности или какое бы то ни было иное 
имущество, предоставило услуги или соверши-
ло сделку, влекущую возникновение обязанно-
сти или освобождение от нее» [7]. Указанное 
деяние «наказывается пятью годами тюремно-
го заключения и штрафом в размере 2500000 
франков» [7]. С юридико-технической точки 
зрения конструкцию мошенничества следует 
признать удачной. В ней достаточно подробно 
описываются криминообразующие признаки. В 
частности, конкретизированы способы совер-
шения противоправных деяний, цели и круг по-
терпевших лиц. 
В ст. 313-2 законодатель к отягчающим об-

стоятельствам наказания отнес: 
совершение  мошенничества лицом, облада-

ющим публичной властью или выполняющим 
обязанности по государственной службе, при 
осуществлении или в связи с осуществлением 
своих полномочий или своих обязанностей;
совершение мошеннических действий, выра-

зившихся в неправомерном присвоении статуса 
лица, обладающего публичной властью или вы-
полняющего обязанности по государственной 
службе;
совершение мошеннических действий  в от-

ношении неопределенного круга лиц для раз-
мещения ценных бумаг или сбора денежных 
средств в целях оказания гуманитарной или со-
циальной помощи;
совершение мошеннических действий в отно-

шении лица, особая уязвимость которого в силу 
его возраста, болезни, увечья, физического или 
психического недостатка или состояния бере-
менности очевидна или известна исполнителю;
совершение мошеннических действий орга-

низованной бандой [7].
Указанные выше квалифицированные мо-

шенничества наказываются лишением сво-
боды на срок до семи лет и штрафом в раз-
мере 5000000 франков. При покушении на 
совершение указанных преступных деяний 

мошенничество карается такими же наказа-
ниями [7].
Французский законодатель в уголовном за-

коне выделяет также преступные деяния, при-
мыкающие к мошенничеству, т.е. сходные с ним 
либо тождественные, а также специальные со-
ставы мошенничества (ст. 313-4, 313-5, 313-6, 
314-1 УК Франции), в частности следующие. 
Злонамеренное злоупотребление состоя-

нием неведения или положением слабости 
либо несовершеннолетнего лица, либо лица, 
особая уязвимость которого в силу его возрас-
та, болезни, увечья, физического или психи-
ческого недостатка или состояния беременно-
сти очевидна или известна исполнителю, для 
склонения этого несовершеннолетнего или 
этого лица к действию или отказу от действия, 
являющемуся для него крайне невыгодным 
(ст. 313-4) [7].
Жульничество (la fi louterie) представляет со-

бой деяние какого-либо лица, знающего о сво-
ей полной неплатежеспособности или реши-
вшего не платить, которое велит предоставить 
ему напитки или продукты питания в заведе-
нии, торгующем напитками или продуктами пи-
тания; велит предоставить себе и фактически 
занимает одну или несколько комнат в заведе-
нии, сдающем комнаты, если срок проживания 
не превысил десяти дней; велит предоставить 
горючее или смазочные масла, которыми ра-
ботники сбытовой сети полностью или ча-
стично заполнили резервуары транспортного 
средства; велит везти себя в такси или в ином 
транспортном средстве, используемом для 
частного извоза (ст. 313-5) [7].
Аукционное мошенничество – совершенное 

на публичных торгах путем использования по-
дарков, обещаний, сговора или любым дру-
гим обманным способом отстранение какого-
либо участника торгов или нарушение свобо-
ды надбавки или объявления цены (ст. 313-6). 
К квалифицирующим признакам законодатель 
относит: совершенное на публичных торгах 
воспрепятствование или нарушение свободы 
надбавки или объявления цены путем исполь-
зования насилия, побоев или угроз, организа-
цию или участие после окончания публичных 
торгов в пересмотре цены без уполномоченно-
го должностного лица [7].
Злоупотребление доверием представляет 

собой деяние, совершенное каким-либо лицом, 
выразившееся в присвоении, во вред другому, 
денежных средств, ценных бумаг, материаль-
ных ценностей или любого другого имущества, 
которые были этому лицу переданы и которые 
оно обязалось возвратить, предъявить или ис-
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пользовать определенным образом (ст. 314-1) 
[7].
Проведенное исследование уголовной от-

ветственности за мошенничество в странах 
дальнего зарубежья, относящихся к романо-
германской правовой системе, показало, что в 
уголовном законодательстве Германии и Фран-
ции охране собственности уделяется особое 
внимание. При отсутствии дефиниции пре-
ступления законодатели указывают призна-
ки преступного деяния в конкретных статьях, 
например, во Франции: тяжесть вреда, проти-
воправность и наказуемость деяния, умыш-
ленность и неосторожность (ст. 111-1, 111-2, 
111-3, 111-4 УК Франции). Аналогичный подход 
прослеживается и в германском уголовном 
законодательстве, в котором формулируются 
признаки преступления: виновность, противо-

правность, наказуемость. При трактовке при-
знаков объективной стороны мошенничества 
наблюдаются многочисленные разночтения. 
Для уголовного законодательства Германии 
и Франции характерно выделение, наряду с 
общими признаками мошенничества, специ-
альных признаков. При конструировании при-
знаков состава преступления законодатели 
стран дальнего зарубежья предусматрива-
ют квалифицирующие признаки и в связи с 
этим дифференцируют ответственность за 
совершенное деяние. Однако, вводя специ-
альные признаки мошенничества и сохраняя 
при этом признаки объективной и субъектив-
ной стороны основного состава, законодате-
ли указанных стран не смогли качественно 
сформулировать уголовно-правовые предпи-
сания. 
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Penal objective signs characteristics of the offender who committed crimes that infringe on 

the illegal establishment of control over an economic entity
The article analyzes the objective personal characteristics of the offender of a crime involving illegal 

control over an economic entity, in terms of a number of fundamental universally recognized criminal 
law: the complicity, conviction, sentencing criminals to imprisonment. 

Key words: personality of a criminal, complicity, conviction, punishment, imprisonment.

Для разработки научно обоснованных 
рекомендаций по борьбе с незакон-
ным установлением контроля над хо-

зяйствующим субъектом, куда входят такие со-
ставы преступлений, как воспрепятствование 
осуществлению или незаконное ограничение 
прав владельцев ценных бумаг, фальсифика-
ция решения собрания акционеров или реше-
ния совета директоров хозяйственного обще-
ства, необходимо тщательно изучить личности 
преступников.
Значимость изучения личности преступ-

ника заключается в том, что преступление 
и преступник являются взаимосвязанными 
элементами единого «организма» преступ-
ности.Их исследование может дать кримино-
логический материал для последующего осу-
ществления предупреждения преступлений. 
Данные о личности преступника, их анализ 
позволяют избрать определенные формы 
контроля над преступностью, средства и ме-
тоды предупреждения преступлений, наи-
более эффективные с учетом особенностей 
именно этого типа личности. Иными словами, 
изучение личности преступника необходимо 
для выработки мер профилактики преступно-
го поведения.

Личность преступника можно опреде-
лить как личность человека, совершивше-
го преступление, в котором проявились его 
отрицательное отношение к нравственным 
ценностям, антиобщественные взгляды, вы-
ражающие комплекс негативных социально 
значимых свойств, влияющих в совокупно-
сти с внешними обстоятельствами и услови-
ями на характер преступного поведения [1, 
с. 151].
Личность преступника представляет собой 

систему социальных и психических свойств, ко-
торые образуют ее общественную опасность, 
детерминирующую совершение преступления 
[2, с. 82]. В криминологии разработаны раз-
личные подходы к определению параметров 
криминологической характеристики личности 
преступника как определенной целостности в 
единстве ее сознания и деятельности, а так-
же во взаимодействии с социальной средой. 
Общепринятыми считаются объективные и 
субъективные характеристики. В рамках объ-
ективных, как правило, анализируются соци-
ально-демографические и уголовно-правовые 
признаки. К субъективным относятся психологи-
ческая подсистема личности, ее потребностно-
мотивационная сфера, нравственно-психо-
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логические установки и пр. [3, с. 385]. Между 
указанными объективными и субъективными 
характеристиками существует причинно-след-
ственная, обусловливающая и функциональ-
ная взаимосвязь. Такой подход является 
типичным для большинства исследований раз-
личных типов и групп преступников. 
Давая криминологическую характеристику 

субъектов составов преступлений, закреплен-
ных в ст. 185.4 и 185.5 УК РФ, мы проанали-
зируем их через призму ряда основных об-
щепризнанных уголовно-правовых признаков 
объективной характеристики личности. Тако-
выми являются соучастие, судимость, назначе-
ние наказания преступникам в виде лишения 
свободы. Рассматривая уголовно-правовые 
признаки личности, в первую очередь выде-
ляют такой показатель, как соучастие. Анализ 
уголовных дел, возбужденных в соответствии с 
рассматриваемыми нами статьями УК РФ, по-
зволяет говорить о совершении преступлений 
как в соучастии, так и единолично. Групповой 
характер посягательств выявлен автором в 
10% зафиксированных криминальных ситуа-
ций. Нельзя согласиться с авторами, полага-
ющими, что криминальное установление кон-
троля над управлением юридическим лицом но-
сит сугубо групповые признаки [4, с. 151–162; 5, 
с. 402–404]. Как показывает статистика, этот по-
казатель некритичен, кроме того, растет число 
преступлений, совершаемых единолично.
Можно проследить некоторую зависимость 

масштабов хозяйственного общества и тако-
го показателя, как соучастие. Корпоративным 
конфликтам, разрешающимся криминальным 
установлением контроля над управлением, в 
большей степени подвержены предприятия 
малого и среднего бизнеса. Они обладают не-
большим или средним уставным капиталом и 
оборотными средствами, достаточно ограни-
ченным составом собственников (владельцев 
ценных бумаг), чаще это общества с ограни-
ченной ответственностью. Права их владель-
цев подвергаются посягательствам единолич-
ных преступников или групп лиц, которые в 
основном являются собственниками ценных 
бумаг данного хозяйственного общества (пар-
тнерами по бизнесу), членами совета дирек-
торов или лицами, компетентными принимать 
решения, имеющие правовое значение.
Из материала уголовного дела: И., являясь 

учредителем ООО с процентной долей в устав-
ном капитале, был признан виновным в умыш-
ленном искажении результатов голосования и 

воспрепятствовании свободной реализации 
права при принятии решения на общем со-
брании участников общества с ограниченной 
ответственностью путем внесения в протокол 
общего собрания заведомо недостоверных 
сведений о количестве голосовавших, кворуме 
и результатах голосования, путем несообще-
ния сведений о проведении общего собрания 
участников, сообщения недостоверных све-
дений о времени и месте проведения общего 
собрания, совершенных в целях незаконного 
захвата управления в юридическом лице по-
средством принятия незаконного решения об 
изменении состава органов управления хозяй-
ственного общества (единоличного исполни-
тельного органа общества), об избрании его 
членов и о досрочном прекращении их полно-
мочий [6].
В рамках уголовно-правовой характеристики 

особого внимания заслуживает характеристи-
ка преступников по их общественной опасно-
сти, анализ допреступного поведения. Прежде 
всего, необходимо отметить наличие судимо-
сти. Примечательно, что лица, обвиняемые в 
преступлениях, предусмотренных ст. 185.4 и 
185.5 УК РФ, обычно не имеют судимости. В 
соответствии с изученными нами материалами 
уголовных дел и данными судебной статистики  
только у 2% лиц, виновных в совершении ука-
занных преступлений, есть судимость. 
Другим показателем уголовно-правовой ха-

рактеристики лиц, обвиняемых в преступле-
ниях, является назначение наказания в виде 
лишения свободы. В результате исследования 
судебной практики по делам, касающимся пре-
ступлений, предусмотренных ст. 185.4 и 185.5 
УК РФ, можно увидеть, что в большинстве слу-
чаев единоличные преступники или лица, со-
вершившие рассматриваемые посягательства 
в составе группы лиц по предварительному 
сговору, приговариваются к мере наказания, не 
связанной с лишением свободы. В основном 
они наказываются штрафами, размер которых 
не превышает 200000 руб., чаще с дополни-
тельным наказанием в виде лишения права 
занимать руководящие должности. 
Так, мировой судья судебного участка 

№ 1 Гиагинского района Республики Ады-
гея в приговоре постановил: «…суд считает, 
что обвинение в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 170.1 и ч. 1 
ст. 185.5 УК РФ, обоснованно и подтвержда-
ется доказательствами, собранными по уго-
ловному делу.
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Назначая Ч. наказание, судья учитывает ха-
рактер и степень общественной опасности пре-
ступления, отнесенного законом к категории 
преступления небольшой тяжести, личность 
виновного, ранее судимого, характеризуемого 
по месту жительства положительно, не состо-
ящего на учете у нарколога, психиатра и фти-
зиатра, смягчающие и отягчающие наказание 
обстоятельства, а также влияние назначенного 
наказания на исправление осужденного и на 
условия жизни его семьи. 
Суд, учитывая все обстоятельства, считает, 

что исправление подсудимого и его перевос-
питание возможно без изоляции от общества и 
лишения свободы, в связи с чем считает необ-
ходимым назначить наказание в виде наложе-
ния штрафа.
Кроме этого, учитывая, что Ч. совершил выше-

указанные правонарушения с использованием 
своего должностного положения, суд, в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ, полагает необходимым 
назначить ему дополнительное наказание в виде 
лишения права занимать должности, связанные 
с осуществлением организационно-распоряди-
тельных полномочий» [7].
Реальное лишение свободы применяется 

в исключительных случаях, при наличии отяг-
чающих обстоятельств. В качестве примера 
приведем приговор по обвинению С. в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 185.5, ч. 1 ст. 170.1, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 306 
УК РФ: «Назначая подсудимому наказание за 
совершенные преступления, суд учитывает 
характер и степень общественной опасности 
содеянного и его личность. Обстоятельством, 
отягчающим наказание подсудимого, является 
рецидив преступлений. Учитывая изложенное, 
суд не находит оснований для назначения под-
судимому иного, не связанного с лишением 
свободы наказания и считает необходимым 
назначить С. наказание в виде лишения сво-
боды с отбыванием его в соответствии с п. ‘‘в’’ 
ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии 
строгого режима, поскольку, по мнению суда, 
именно такое наказание будет соответство-
вать таким целям наказания, как восстановле-
ние социальной справедливости, исправление 
подсудимого и предупреждение совершения 
новых преступлений. Принимая во внимание 
характер и степень общественной опасности 
содеянного, объем похищенного, личность 
подсудимого, в том числе его имущественное и 
семейное положение, оснований для назначе-
ния подсудимому дополнительных наказаний 
в виде штрафа и ограничения свободы суд не 
находит. Признать виновным С. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185.5 
УК РФ, и назначить ему наказание в виде ли-
шения свободы на срок один год без штрафа» 
[8].
Такая позиция правоприменителя обуслов-

лена общей концепцией неприменения нака-
зания в виде лишения свободы в отношении 
преступников, совершивших противоправное 
деяние в сфере экономической деятельно-
сти. Подобное отношение зачастую приводит 
к тому, что преступник, заведомо зная, что за-
конодатель и правоприменитель к преступле-
ниям в сфере экономической деятельности 
относятся с большой долей гуманности, не бо-
ится совершать подобного рода преступления 
в надежде, что о них не станет известно, а если 
станет, то существенного наказания он не полу-
чит. С одной стороны, такой подход к вопросам 
«минимизации наказания» не способствует 
эффективному предупреждению преступле-
ний в сфере экономической деятельности и 
тем более не соответствует общей концепции 
обеспечения экономической безопасности 
страны. Но, с другой стороны, именно такой 
подход и должен применяться к лицам, пося-
гающим на незаконное установление контро-
ля над хозяйствующим субъектом, потому что 
в отличие от  иных  лиц, совершивших пре-
ступления в сфере экономической деятельно-
сти, у них не доминируют уголовно-правовые 
признаки объективной характеристики лично-
сти. В этом случае нет корреляционной связи 
между таким видом наказания, как лишение 
свободы, и устойчивыми негативными харак-
теристиками личности преступника. Именно 
поэтому совершенно справедливо суды при-
меняют лишение свободы к лицам, посяга-
ющим на незаконное установление контроля 
над хозяйствующим субъектом,  в исключи-
тельных случаях.
Подводя итог всему вышесказанному, 

можно с уверенность констатировать, что 
проанализированные нами уголовно-пра-
вовые признаки не являются устойчивыми 
и доминантными при характеристике лица, 
совершившего преступление, посягающее 
на незаконное установление контроля над 
хозяйствующим субъектом. Так как престу-
пление и преступник являются взаимос-
вязанными элементами, отсутствие таких 
признаков является еще одним весомым 
доводом в пользу того, что законодатель со-
вершенно справедливо отнес обществен-
но опасные деяния, предусмотренные ч. 1 
ст. 185.4, 185.5 УК РФ, к преступлениям не-
большой тяжести.
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Правоохранительная система России 
подвергается на протяжении послед-
них 25 лет постоянным реформам, 

меняется структура органов, происходят ка-
дровые перестановки, изменяется законода-
тельство. Однако высокий уровень преступ-
ности и деликтности продолжает оставаться 
одной из главных проблем нашего государ-
ства. Как отмечал А.Г. Авдейко, «отечествен-
ная государственная система профилактики 
правонарушений, будучи в конце 80-х годов 
прошлого века одним из наиболее эффек-
тивных направлений в полицейской мировой 
практике, за последующие годы утратила ин-
струменты социального контроля преступно-
сти» [1]. 

23 июня 2016 г. Президентом России был 
подписан Федеральный закон «Об основах 
системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 182-ФЗ). Криминологами неодно-
кратно обсуждалась проблема необходимости 
законодательной регламентации общепре-
вентивной антикриминальной деятельности. 
Существенный вклад в исследование рассма-

триваемой проблемы внесли Н.Ф. Кузнецова, 
В.В. Лунеев и многие другие ученые [2; 3]. 
Более того, идеи о необходимости формиро-

вания нормативно-правовой основы противо-
действия преступности легли в основу отрас-
ли криминологической науки – криминологии 
закона. Данная отрасль сложилась благодаря 
Д.А. Шестакову [4]. Серьезные исследования 
были проведены Д.Ю. Гончаровым – осново-
положником концепции межотраслевых связей 
законодательства о противодействии преступ-
ности [5]. В.В. Лунеев и ряд других кримино-
логов предлагали к рассмотрению конкретные 
концепции, основы законодательства, проекты 
законов о криминологической профилактике [6, 
c. 38–48]. 
В настоящее время в России постепенно 

формируется система нерепрессивного кри-
минологического законодательства. Однако 
отсутствие среди криминологов, ученых, экс-
пертов консенсуса по вопросу общей регла-
ментации криминологической профилактики 
на уровне федерального законодательства 
привело к тому, что данный процесс протекает 
с рядом сложностей, связанных с обеспечени-
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ем унификации, целостности, единообразия 
нормативного регулирования в рамках систе-
мы законодательства о противодействии пре-
ступности. А.И. Долгова основной проблемой 
при разработке нормативного правового акта 
в сфере предупреждения преступности виде-
ла приведение к целостности в рамках единого 
законодательного акта правовых предписаний, 
регулирующих предупреждение преступности, 
затрагивающих несколько отраслей и подот-
раслей права [7]. 
Проект федерального закона, который лег 

в основу Федерального закона № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации» был разработан 
МВД России. В 2011 г. он был вынесен на все-
общее обсуждение и подвергся серьезной кри-
тике со стороны криминологов. Некоторые из 
предложений и замечаний были учтены в ходе 
продолжающейся работы над законопроектом. 
В целом проект закона претерпел существен-
ные изменения и в окончательном виде был 
принят Государственной Думой и подписан 
Президентом России спустя 11 лет после нача-
ла его разработки.
Признание нерепрессивной антикриминаль-

ной деятельности на уровне федерального 
законодательства как равноправного инстру-
мента правоохранительной деятельности яв-
ляется значимым шагом к гуманизации со сто-
роны государства. Иными словами, концепция 
нормативного регулирования нерепрессивной 
деятельности по противодействию преступно-
сти – однозначное правовое благо.
Второй положительный момент связан с 

наличием в законе норм, стимулирующих 
федеральную и региональную правотворче-
скую деятельность в сфере регулирования 
деятельности по противодействию преступ-
ности. Часть 2 ст. 3 Федерального закона 
№ 182-ФЗ установила, что особенности профи-
лактики правонарушений в отдельных сферах 
жизни общества могут быть определены от-
дельными федеральными законами. Пункт 11 
ч. 2 ст. 6 фактически уполномочил законода-
тельные (представительные) органы субъектов 
РФ, а также представительные органы местного 
самоуправления на осуществление нормотвор-
ческой деятельности в данной сфере, в том чис-
ле в части развития положений федерального 
законодательства, расширения инструмента-
рия профилактической работы с учетом специ-
фики криминологической обстановки региона.

Иными словами, законодателем был опре-
делен вектор дальнейшего развития зако-
нодательства о предупреждении и борьбе с 
преступностью. Однако Федеральный закон 
№ 182-ФЗ содержит ряд положений, которые 
должны быть подвергнуты детальному крити-
ческому анализу.
Понятийный аппарат рассматриваемого 

нормативного правового акта вызывает во-
просы по отдельным вводимым легальным 
определениям. Так, п. 1 ст. 2 Федерально-
го закона № 182-ФЗ предлагает под право-
нарушением понимать преступление или 
административное правонарушение, пред-
ставляющее собой противоправное деяние 
(действие, бездействие), влекущее уголов-
ную или административную ответственность. 
По нашему мнению, представленное опреде-
ление является некорректным. Действующее 
российское законодательство в соответству-
ющих отраслевых кодифицированных нор-
мативных правовых актах дает определения 
понятий преступления и правонарушения. 
Поэтому, на наш взгляд, в законе об основах 
системы профилактики правонарушение не-
обходимо определять как деяние, подпадаю-
щее под признаки административного право-
нарушения или преступления в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
Если деяние не влечет административной 

или уголовной ответственности по основани-
ям, предусмотренным законодательством (на-
пример, в силу малозначительности или при 
наличии обстоятельств, исключающих ответ-
ственность), то, исходя из буквального толко-
вания Федерального закона № 182-ФЗ, оно не 
является правонарушением. Законодателем 
не принят во внимание тот факт, что правона-
рушение не всегда влечет ответственность, но 
при этом оно не перестает быть правонаруше-
нием с установленной законом санкцией за его 
совершение.
Вызывает некоторые вопросы тот факт, 

что понятие «антиобщественное поведение» 
определяется законом как не влекущие за со-
бой административную или уголовную ответ-
ственность действия физического лица, на-
рушающие общепринятые нормы поведения 
и морали, права и законные интересы других 
лиц. Закон определил, что действия, которые 
нарушают законные права и интересы других 
лиц, могут не влечь уголовной или админи-
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стративной ответственности, т.е. законодатель 
признал де-факто, что отнюдь не все права и 
законные интересы находятся под охраной, не 
всякое нарушение прав и интересов граждан 
предусматривает применение юридических 
санкций. 
В ст. 16 Федерального закона № 182-ФЗ уста-

новлено, что специальные меры профилактики 
правонарушений, под которыми закон пред-
лагает понимать репрессивные меры, в том 
числе меры осуществления общей и частной 
превенции уголовного закона, а также меры, 
предусмотренные уголовно-процессуальным, 
уголовно-исполнительным законодательством, 
законодательством об оперативно-розыскной 
деятельности, могут применяться не только 
при выявлении правонарушений, но и при вы-
явлении причин и условий, способствующих их 
совершению, а также при выявлении лиц, по-
ведение которых носит не только противоправ-
ный, но и антиобщественный характер (речь 
идет о поведении, не являющемся основанием 
для привлечения к административной или уго-
ловной ответственности). 
Применяются данные меры, согласно ч. 3 

ст. 16 Федерального закона № 182-ФЗ, на ос-
новании соответствующего судебного реше-
ния или решения уполномоченного субъекта 
профилактики. Таким образом, закон, направ-
ленный на регулирование нерепрессивной 
деятельности по противодействию правона-
рушениям, необоснованно расширяет сферу 
применения репрессивных мер на лиц, в дей-
ствиях которых нет юридического состава пра-
вонарушения.
Кроме того, указанное выше основание про-

филактики правонарушений носит довольно 
обтекаемый характер, что позволяет право-
применителю произвольно строить предполо-
жения о наличии социальных, экономических, 
правовых и иных причин и условий, способ-
ствующих совершению правонарушений, а 
значит, применять меры профилактического 
воздействия (в том числе профилактический 
учет, профилактические беседы, внесение 
представления об устранении причин и усло-
вий, способствующих совершению правона-
рушений и т.д.) по своему усмотрению. Таким 
образом, остро встает вопрос об уровне ком-
петенции субъектов профилактики правонару-
шений.
С учетом изложенного выше особое вни-

мание обращает на себя такой правовой ин-

струмент профилактического воздействия, 
закрепленный в рассматриваемом законе, как 
предостережение о недопустимости дей-
ствий, создающих условия для совершения 
правонарушений, либо недопустимости про-
должения антиобщественного поведения. 
Данное правовое средство не является инно-
вационным. Нормы, устанавливающие пре-
достережение как официальное указание на 
изменение модели поведения лица, содер-
жатся, например, в федеральных законах «О 
прокуратуре Российской Федерации», «О за-
щите конкуренции», «О Федеральной службе 
безопасности». 
Согласно позиции Верховного Суда РФ, вы-

раженной в определении от 18 июня 2014 г. 
№ 82-КГПР14-2, предостережение – это право-
вое средство, носящее превентивный (преду-
предительный, профилактический) характер, 
целью которого является предупреждение пра-
вонарушений путем официального указания на 
необходимость изменения модели своей юри-
дически значимой деятельности. Данная пози-
ция относилась к предостережению как к мере 
прокурорского реагирования, однако, на наш 
взгляд, применима к любому установленному 
законом предостережению.
Учеными предостережение определяется 

как «невластный, юридически не обязыва-
ющий правовой акт уполномоченных органов, 
объявляемый при наличии сведений о воз-
можном нарушении закона и в целях преду-
преждения его совершения индивидуально 
определенному субъекту права в установлен-
ном процессуальном порядке (при отсутствии 
оснований для привлечения лица к юридиче-
ской ответственности), содержанием которого 
является конкретная информация о недопу-
стимости совершения в будущем конкретного 
противоправного деяния» [8]. В целом данное 
определение исчерпывающим образом вклю-
чило в себя признаки предостережения, каким 
его видел законодатель до 23 июня 2016 г. 
С принятием Федерального закона № 182-ФЗ 

некоторые из указанных признаков перестали 
быть характерными для предостережения как 
формы профилактического воздействия. Ни о 
каком процессуальном порядке вновь приня-
тый закон, регламентируя предостережение, 
не упоминает, а деяние, являющееся поводом 
для вынесения предостережения, может и не 
быть противоправным. По смыслу закона до-
статочно, чтобы это деяние по усмотрению 
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правоприменителя создавало условия для со-
вершения преступления или носило антиобще-
ственный характер. 
Как известно из криминологической теории, 

виктимное поведение является одним из усло-
вий совершения преступлений. Так, если лицо, 
возвращаясь поздно вечером домой, довольно 
громко разговаривает по мобильному телефону, 
то его поведение можно признать виктимным. 
При этом само лицо не совершает противо-
правных действий, т.е. действий, содержащих 
признаки преступления или административного 
правонарушения. Несомненно, что профилак-
тическая работа должна осуществляться и в на-
правлении недопущения виктимизации населе-
ния, однако для этого существуют специальные 
меры виктимологической профилактики. Но 
ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 182-ФЗ по-
зволяет субъектам профилактики правонару-
шений (органам власти, правоохранительным 
органам) применять такую форму профилак-
тического воздействия, как объявление офи-
циального предостережения в отношении лиц, 
создающих своими действиями условия для со-
вершения правонарушения. 
Более того, ч. 3 ст. 20 Федерального закона 

№ 182-ФЗ гласит, что в случае неисполнения 
требования, изложенного в официальном пре-
достережении о недопустимости указанных 
действий, лицо может быть привлечено к от-
ветственности. Таким образом, лицо, созда-
ющее угрозу для самого себя своим виктим-
ным поведением, исходя из буквального толко-
вания закона, может быть привлечено к юриди-
ческой ответственности. В качестве основания 
объявления официального предостережения 
фигурирует совершение действий, создающих 
условия для совершения правонарушений, 
либо продолжение антиобщественного пове-
дения, а это значит, что действия, создающие 
условия для совершения правонарушений, 
охватываются категорией «антиобщественное 
поведение». 
Однако с юридико-технической точки зрения 

налицо альтернативный характер диспозиции 
нормы. Вторым контраргументом наверняка 
станет тот факт, что рассматриваемая норма в 
качестве объекта профилактического воздей-
ствия определяет лиц, в отношении которых 
применяются меры индивидуальной профи-
лактики. В соответствии с ч. 2 ст. 15, а также 
ч. 2 ст. 24 Федерального закона № 182-ФЗ ин-
дивидуальная профилактика осуществляется 

в отношении следующих категорий лиц: без-
надзорные и беспризорные несовершеннолет-
ние; лица, отбывающие уголовное наказание, 
не связанное с лишением свободы; лица, за-
нимающиеся бродяжничеством и попрошай-
ничеством; несовершеннолетние, подвергну-
тые принудительным мерам воспитательного 
воздействия; лица без определенного места 
жительства; другие категории лиц, предусмо-
тренные законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе лица, прошедшие курс 
лечения от наркомании, алкоголизма и ток-
сикомании и реабилитацию, а также лица, не 
способные самостоятельно обеспечить свою 
безопасность, с их согласия. 
Таким образом, круг лиц, которые могут под-

падать под действие ст. 20 Федерального за-
кона № 182-ФЗ, юридически не ограничен. К 
категориям лиц, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации, относятся, 
в частности, граждане. Иными словами, любой 
гражданин по смыслу указанной выше нормы 
может быть подвергнут соответствующим про-
филактическим мероприятиям. Кроме того, 
российское уголовно-процессуальное законо-
дательство непосредственно оперирует такой 
конструкцией, как «категория лиц», в отноше-
нии члена Совета Федерации и депутата Госу-
дарственной Думы, депутата законодательного 
(представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ, депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица органа местного само-
управления; судьи Конституционного Суда РФ, 
судьи федерального суда общей юрисдикции 
или федерального арбитражного суда, мирово-
го судьи и судьи конституционного (уставного) 
суда субъекта РФ, присяжного или арбитраж-
ного заседателя в период осуществления им 
правосудия; Председателя Счетной палаты 
РФ, его заместителя и аудиторов; Уполномо-
ченного по правам человека в РФ; Президента 
РФ, прекратившего исполнение своих полно-
мочий, а также кандидата в Президенты РФ; 
прокурора; Председателя Следственного коми-
тета РФ; руководителя следственного органа; 
следователя; адвоката; члена избирательной 
комиссии, комиссии референдума с правом 
решающего голоса; зарегистрированного кан-
дидата в депутаты Государственной Думы, 
зарегистрированного кандидата в депутаты 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод о 
том, что в ст. 20 Федерального закона № 182-
ФЗ закреплено криминогенное предписание, 
позволяющее признать любые действия в ка-
честве создающих условия для совершения 
преступления или антиобщественного пове-
дения, вынести предостережение, а впослед-
ствии привлечь к юридической ответственно-
сти. При этом ни критерии, ни основания для 
привлечения к ответственности, ни характер 
этой ответственности законом не определе-
ны. Указанное положение закона определяет 
правила, в соответствии с которыми за совер-
шение действий, не являющихся основани-
ем для привлечения к административной или 
уголовной ответственности, лицу может быть 
объявлено предостережение, а в случае про-
должения осуществления тех же действий (не 
являющихся основанием для привлечения к 
ответственности) лицо может быть привлечено 
к юридической ответственности.
Немаловажно, что Верховный Суд РФ в ука-

занном выше определении особое внимание 
уделил тому факту, что согласно ведомствен-
ным документам Генеральной прокуратуры РФ 
основанием для предостережения (как акта 
прокурорского реагирования) могут быть толь-
ко достоверные сведения о готовящихся про-
тивоправных деяниях. Поэтому крайне важно, 
чтобы как минимум на уровне ведомственных 
нормативных актов субъектами профилактики 
правонарушений были определены конкрет-
ные основания объявления официального пре-
достережения, ограничивающие произвольную 
трактовку поведения лица при определении 
криминообразующего значения его действий. 
Иными словами, позиция высшей судебной 
инстанции России сводится к признанию не-
обходимости определения четких нормативно 
определенных оснований применения предо-
стережения как меры прокурорского реагиро-
вания. Однако законодатель в Федеральном 
законе № 182-ФЗ в отношении предостереже-
ния как инструмента профилактического воз-
действия (схожего по своей правовой природе 
с предостережением прокурора) таких четких 
предписаний не установил, а круг лиц, под-
лежащих профилактическому воздействию, 
определен юридически некорректно. 
Закон закрепил ряд положений, которые в 

значительной степени необоснованно расши-
ряют полномочия государства (в лице субъек-
тов профилактики правонарушений) и в то же 

время ограничивают законные права и ин-
тересы граждан. Отдельные установления 
закона, на наш взгляд, обладают кримино-
генным потенциалом. Предвосхищая критику 
Федерального закона № 182-ФЗ со стороны 
криминологов, юристов, правопримените-
лей, правозащитников, стоит отметить, что 
необходимо консолидировать все имеющи-
еся замечания и предложения, вынести их 
на обсуждение экспертов, подготовить соот-
ветствующие изменения закона. К сожале-
нию, при разработке Федерального закона 
№ 182-ФЗ также не был учтен позитивный 
опыт законотворческой деятельности субъек-
тов Российской Федерации. Согласно ст. 72 
Конституции РФ вопросы обеспечения за-
конности, правопорядка, общественной без-
опасности находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъектов. Про-
фильные законы приняты более чем в три-
дцати пяти субъектах Российской Федерации. 
В частности, в Северо-Кавказском феде-
ральном округе соответствующие норматив-
ные правовые акты приняты в Карачаево-
Черкесской Республике, Кабардино-Балкар-
ской Республике и Чеченской Республике. 
Принятие Федерального закона № 182-ФЗ 

должно способствовать унификации регио-
нального законодательства в сфере противо-
действия преступности и деликтности. Нор-
мативное регулирование в рассматриваемой 
сфере на региональном уровне хаотично, 
десистематизировано и непоследовательно. 
Оперируя одними и теми же правовыми ка-
тегориями, формулируя суть одних и тех же 
явлений (профилактика правонарушения, 
виктимологическая профилактика, социаль-
ная адаптация и т.д.), законодатели субъектов 
РФ используют абсолютно разные подходы 
к определению понятий, сущности явлений, 
направленности мер. Как показал анализ ре-
гионального законодательства в сфере про-
филактики правонарушений, принятие про-
фильного федерального закона потребует 
серьезной нормотворческой работы по при-
ведению в соответствие всех без исключения 
действующих региональных нормативных ак-
тов, регулирующих деятельность по профи-
лактике правонарушений. В большинстве ре-
гионов (в том числе в Ставропольском крае) 
в ближайшее время наверняка будет активи-
зирована работа по разработке и принятию 
соответствующих законов. 
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Таким образом, со стороны государства не-
обходимо последовательное решение следу-
ющих задач:
внести изменения во вновь принятый закон с 

учетом замечаний и предложений, изложенных в 
настоящем исследовании, а также иных рекомен-
даций научного и профессионального сообщества;
унифицировать федеральное и региональ-

ное законодательство в сфере профилактики 
правонарушений;
унифицировать нормативное регулирование 

деятельности по предупреждению отдельных 
видов преступности на основании принятого 
закона об основах системы профилактики пра-
вонарушений;

обеспечить развитие правового регулирова-
ния антикриминальной деятельности на уров-
не федерального и регионального законода-
тельства. 
Принятие соответствующих решений по-

зволит говорить о сформировавшейся си-
стеме правового регулирования социального 
контроля преступности, а также о перспек-
тивах развития нерепрессивного законода-
тельства о противодействии преступности, 
формировании специального предмета пра-
вового регулирования в виде общественных 
отношений в сфере применения организаци-
онных нерепрессивных мер противодействия 
преступности.
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Норма об ответственности за реабили-
тацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ) введе-
на в УК РФ Федеральным законом от 

5 мая 2014 г. № 128-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Так как в наименовании 
ст. 354.1 УК РФ употребляется термин «нацизм», 
представляется необходимым определить уго-
ловно-правовое содержание данного термина. 
И в отечественной, и в зарубежной специаль-

ной литературе (не столько юридической, сколько 
философской, политологической, политической, 
социологической и пр.) дано множество трактовок 
нацизма. При этом нацизм обычно рассматрива-
ется авторами в качестве идеологии, политиче-
ского режима, практики осуществления вполне 
определенной государственной либо квазигосу-
дарственной политики, а также в качестве разного 
рода проявлений активности индивидуальных и 
коллективных субъектов. Следуя данной тради-
ции, под нацизмом применительно к ст. 354.1 УК 
РФ мы будем понимать и определенную идеоло-
гию, и любую деятельность по ее реализации.
Прежде всего, необходимо отметить, что 

для российской (ранее – советской) обще-
ственно-политической традиции характерно 
употребление терминов «нацизм» и «фашизм» 
в качестве синонимичных. Однако, исходя из 
наиболее распространенных позиций, вырабо-
танных в философии, социологии и политоло-
гии, можно говорить о том, что между указан-
ными понятиями нет полного совпадения.

Как известно, понятие «фашизм» происходит 
от итальянского «fascio» – «союз, объединение, 
связка». В историческом плане под фашизмом 
изначально понимается массовое политиче-
ское движение, существовавшее в Италии в 
1920–1940-е гг. под руководством Б. Муссолини. 
В дальнейшем термин «фашизм» стал приме-
няться в отношении сходных идеологий и поли-
тических режимов в других странах [1, c. 156].
В отечественной и зарубежной доктрине 

предложено множество определений фашизма 
и его характерных черт. Так, например, амери-
канский ученый С.Дж. Пейн в фундаментальной 
работе «Фашизм: сравнение и определение» 
дал такие характеристики фашизма: авторитар-
ный характер государственной власти; жесткое 
государственное регулирование частного секто-
ра экономики; наличие официальной «фашист-
кой» символики; общий «антилиберальный» 
настрой политической системы; антикоммунизм 
как один из «идеологических» столпов [2, c. 7]. 
На авторитаризм, национализм, милитари-

зованность всех сторон общественно-поли-
тической жизни, антилиберальный характер, 
жесткое противостояние любым демократиче-
ским идеям как характерные черты фашизма 
указывают многие западные авторы, разраба-
тывавшие понятие «фашистского минимума», 
т.е. тех обязательных черт, при наличии кото-
рых та или иная идеология и практика ее во-
площения могут быть признаны фашистскими 
[3; 4, c. 62; 5, c. 935].
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Как отмечают исследователи, у всех фашист-
ских партий (собственно итальянский фашизм, 
германский национал-социализм, испанская 
«Фаланга», румынская «Железная гвардия», 
венгерские «Скрещенные стрелы», хорватские 
усташи и пр.) были сравнимые идеологии и 
цели. Любая фашистская идеология «обнару-
живает одновременно антисоциалистические 
и антикапиталистические, антимодернистские 
моменты». Все фашистские партии были ори-
ентированы специфически националистично – 
«большей частью они ориентировались на 
определенные ‘‘славные’’ периоды соответ-
ствующей национальной истории», как прави-
ло, представленной в идеализированном виде. 
Наконец, «все фашистские партии проявля-
ли решительную и бескомпромиссную волю 
к уничтожению своих политических против-
ников», а также тех или иных меньшинств [6, 
c. 21–25; 7, c. 106].
Для современной отечественной доктрины 

свойственно в целом аналогичное понимание 
фашизма как идеологии и практики ее реали-
зации. Российские авторы подчеркивают, что 
для любой фашистской идеологии и практики 
свойственны тщательно разработанный образ 
врага, «чужака» как «какого-то недочеловека, 
ущербного по своей сущности, некоего нена-
стоящего, которого просто не жалко оскор-
блять, унижать и даже физически уничтожать». 
Такой подход приводит к резкому и беском-
промиссному разделению мира, при этом не-
укоснительно действует принцип – «кто не с 
нами, тот против нас». Цементирующим нача-
лом любого фашизма выступает идеология, а 
в качестве средства реализации целей – физи-
ческая сила, насилие и террор [8; 9].
Особенностью нашей страны является то 

обстоятельство, что в России разработано 
практически официальное понятие фашиз-
ма. На основании Указа Президента РФ от 
23 марта 1995 г. № 310 «О мерах по обеспе-
чению согласованных действий органов госу-
дарственной власти в борьбе с проявлениями 
фашизма и иных форм политического экстре-
мизма в Российской Федерации» [10] Россий-
ская академия наук предложила следующее 
определение фашизма: «Фашизм – это идео-
логия и практика, утверждающая превосход-
ство и исключительность определенной на-
ции или расы и направленная на разжигание 
национальной нетерпимости, обоснование 
дискриминации в отношении представителей 
иных народов, отрицание демократии, уста-
новление культа вождя, применение насилия 
и террора для подавления политических про-
тивников и любых форм инакомыслия, оправ-
дание войны как средства решения меж-
государственных проблем» [11]. Именно это 

определение фашизма, данное РАН, мы бу-
дем брать за основу.
Отметим, что все без исключения авторы счи-

тают нацизм проявлением фашизма. Поэтому 
возникает вопрос, совпадающие ли это поня-
тия. Ряд авторов ставят знак равенства между 
фашизмом и нацизмом, но юридически это не 
совсем верный подход. Мы солидарны с мнени-
ем М. Манна о том, что нацизм всегда является 
фашизмом и последний «следует рассматри-
вать как более общий феномен» [12, c. 9].
Итак, как можно определить нацизм? Пре-

жде всего, под нацизмом (это сокращенный ва-
риант термина «национал-социализм» – нем. 
«Nationalsozialismus») обычно понимается 
форма общественного устройства, объединя-
ющая социализм с крайним национализмом 
(расизмом), а также идеология, на основе ко-
торой обосновывается существование такого 
социального порядка. 
И российские, и западные авторы практиче-

ски единодушны в том, что нацистская идео-
логия включает в себя элементы социализма, 
национализма, расизма, антисемитизма и то-
талитаризма, присущие фашизму как более 
широкому (родовому) явлению. Характерней-
шей чертой нацизма является утверждение об 
«исключительном характере» и превосходстве 
одной расы (национальности) над остальными, 
а также о необходимости подавления низших 
рас (национальностей) как условии выживания 
и процветания «приоритетной» нации (нацио-
нальности) [13, c. 548; 14, c. 247; 15, c. 309–
313; 16, c. 327].
Что же отличает нацизм от иных видов фа-

шистских, а также экстремистских и национа-
листических идеологии и активности? Исходя 
из исторического опыта Второй мировой войны 
и решений Нюрнбергского трибунала («Нюрн-
бергского наследия»), можно утверждать, что 
отличительным признаком нацизма является 
не только идея превосходства (расового, на-
ционального и пр.), но и наличие стремления 
(цели) утвердить эту идею за счет физического 
существования иных расовых, национальных 
и прочих групп. По существу, отличительной 
чертой нацизма (в уголовно-правовом понима-
нии) является наличие у его адептов так назы-
ваемой геноцидальной цели, т.е. стремления 
полностью либо частично уничтожить «иную» 
группу людей, отличающуюся от той, что пред-
ставляют названные адепты, по расовому, на-
циональному либо этническому признаку.
Именно наличие указанной цели определяет 

место рассматриваемого преступления среди 
преступлений против мира и безопасности че-
ловечества, а не в ряду экстремистских, терро-
ристических или каких-либо других преступле-
ний. Данная цель может проявляться двояко: 



75

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

в стремлении уничтожить как можно большее 
количество членов той или иной группы либо в 
стремлении уничтожить избранных ее предста-
вителей (политическую, религиозную, интел-
лектуальную элиты) [17, c. 189]. Говоря иными 
словами, отличительной чертой нацизма явля-
ется постановка «под вопрос» самого факта су-
ществования «оппозиционной» группы людей.
Цель каждого проявления нацизма превраща-

ет его в преступление против мира и безопас-
ности человечества (человечности) вне какого-
либо контекста, в любое время и в любом месте.
Именно наличие геноцидальной цели позво-

ляет утверждать, что нацизм является крайним 
проявлением фашизма как идеологии и прак-

тики ее реализации. Нацизму присущи все 
основные черты фашизма, но вышеуказан-
ная цель отличает его от иных фашистских 
учений. 
Таким образом, под нацизмом (в уго-

ловно-правовом смысле применительно к 
ст. 354.1 УК РФ) следует понимать идеологию и 
практику осуществления превосходства одной 
расовой или национальной группы над другой, 
ставящие своей целью полное либо частичное 
физическое уничтожение «оппозиционной» 
расовой, национальной либо этнической груп-
пы. По своему существу нацизм является наи-
более радикальной (крайней) разновидностью 
фашизма.
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Фальсификация лекарств считается 
четвертым злом здравоохранения 
после малярии, СПИДа и курения. В 

основном фальсификаты не соответствуют 
оригинальным препаратам по качеству, эффек-
тивности или побочным действиям, нанося не-
поправимый вред здоровью больного человека, 
производятся и распространяются без контроля 
соответствующих органов, причиняя огромный 
финансовый вред законным производителям 
лекарств и государству. Смерть от фальсифи-
цированных лекарственных средств входит в 
первую десятку причин гибели людей  [1]. 
Российская Федерация, провозгласив, что 

жизнь и здоровье каждого человека и гражда-
нина являются наивысшей ценностью, взяла 
на себя обязательство обеспечивать каждому 
право на охрану здоровья и надлежащую, не-
обходимую медицинскую помощь [2].
Здоровье нации – главная социальная цен-

ность и важнейший экономический ресурс об-
щества и государства в целом, оно является 
индикатором прогресса, в котором синтезиру-
ются качество жизни людей и экономическое 
благополучие государства. 

Установив в ст. 238.1 УК РФ уголовную ответ-
ственность за фальсификацию лекарственных 
средств, государство тем самым признало су-
ществование реальной опасности, исходящей 
от таких препаратов на фармацевтическом 
рынке России. 
В соответствии со ст. 238.1 УК РФ предметом 

названного в ней преступления являются фаль-
сифицированные лекарственные средства, 
недоброкачественные лекарственные сред-
ства, незарегистрированные лекарственные 
средства, фальсифицированные медицинские 
изделия, недоброкачественные медицинские 
изделия, незарегистрированные медицинские 
изделия, фальсифицированные биологически 
активные добавки.
Анализируя предмет указанного деяния, 

прежде всего, необходимо уяснить разли-
чия между понятиями «фальсифицирован-
ные лекарственные средства», «недобро-
качественные лекарственные средства», 
«незарегистрированные лекарственные сред-
ства», «контрафактные лекарственные сред-
ства», поскольку по смыслу эти понятия вза-
имосвязаны, но отнюдь не тождественны, что 
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нередко игнорируется средствами массовой 
информации. 
Так, на основании Федерального закона 

от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ (в редакции от 
3 июля 2016 г.) «Об обращении лекарствен-
ных средств» (далее – Закон) «лекарственные 
средства» (п. 1 ст. 4) – вещества или их ком-
бинации, вступающие в контакт с организмом 
человека или животного, проникающие в орга-
ны, ткани организма человека или животного, 
применяемые для профилактики, диагностики 
(за исключением веществ или их комбинаций, 
не контактирующих с организмом человека или 
животного), лечения заболевания, реабилита-
ции, для сохранения, предотвращения или пре-
рывания беременности и полученные из крови, 
плазмы крови, органов, тканей организма чело-
века или животного, растений, минералов ме-
тодами синтеза или с применением биологиче-
ских технологий. К лекарственным средствам 
относятся фармацевтические субстанции и 
лекарственные препараты [3]. «Фальсифи-
цированные лекарственные средства» (п. 37 
ст. 4 Закона) – лекарственные средства, сопро-
вождаемые ложной информацией об их соста-
ве и (или) производителе.
Важно отметить, что такое закрепление яв-

ляется необходимым условием надлежащей 
реализации положений ст. 238.1 УК РФ, по-
скольку подобным образом устанавливаются 
четкие критерии и признаки предмета престу-
пления. 

«Недоброкачественное лекарственное 
средство» (п. 38 ст. 4 Закона) – лекарственное 
средство, не соответствующее требованиям 
фармакопейной статьи либо (в случае ее от-
сутствия) требованиям нормативной докумен-
тации или нормативного документа. К недобро-
качественным, кроме того, необходимо отнести 
лекарственные средства с оконченным сроком 
годности, а также те, которые подверглись 
механическому, химическому, физическому, 
биологическому или иному другому влиянию, 
в связи с чем невозможно их дальнейшее ис-
пользование.
В большинстве случаев фальсифицирован-

ное лекарственное средство является недо-
брокачественным. Однако для того чтобы не-
доброкачественное лекарственное средство 
являлось фальсифицированным, необходимо 
умышленное совершение действий субъек-
та преступления, направленных на подделку 
лекарственного средства путем изменения 
его качественных характеристик. Таким об-
разом, если несоответствие лекарственных 
средств требованиям нормативных докумен-
тов обусловлено объективными факторами 
(например, порча лекарственного средства 
при транспортировке) или субъективными фак-

торами неумышленного характера (например, 
несоблюдение требований при упаковке или 
хранении), то такое лекарственное средство 
изымается из оборота и подлежит утилизации 
либо уничтожению в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской 
Федерации. Если требования к качеству ле-
карственных средств нарушены вследствие 
умышленных действий лиц, то такие недобро-
качественные лекарственные средства будут 
являться предметом преступления, предусмо-
тренного ст. 238.1 УК РФ. 
Понятие «незарегистрированные лекар-

ственные средства» в законе отсутствует, по-
этому необходим его детальный анализ. В со-
ответствии со ст. 13 Закона государственная 
регистрация лекарственных средств является 
условием допуска лекарственных средств к 
применению. 
Следует отметить, что на основании п. 5 ст. 13 

Закона государственной регистрации не подле-
жат лекарственные препараты, изготовленные 
аптечными организациями, ветеринарными 
аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, которые имеют лицензию 
на фармацевтическую деятельность, по рецеп-
там на лекарственные препараты и требовани-
ям медицинских организаций, ветеринарных 
организаций. Такие лекарственные средства 
будут составлять отдельную категорию. 
В самостоятельную группу следует также 

включить незарегистрированные лекарствен-
ные средства, которые ввозятся на террито-
рию Российской Федерации по правилам. На 
основании ст. 13 Закона такими препаратами 
являются: лекарственные препараты, приоб-
ретенные физическими лицами за пределами 
Российской Федерации и предназначенные 
для личного использования; лекарственные 
препараты, ввозимые в Российскую Федера-
цию для оказания медицинской помощи по 
жизненным показаниям конкретного пациента 
на основании разрешения, выданного упол-
номоченным федеральным органом исполни-
тельной власти; лекарственные средства, вво-
зимые в Российскую Федерацию на основании 
выданного уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти разрешения 
и предназначенные для проведения клиниче-
ских исследований лекарственных препаратов 
и (или) проведения экспертизы лекарственных 
средств для осуществления государственной 
регистрации лекарственных препаратов. 
Проанализировав содержание соответ-

ствующих положений Закона, можно сделать 
следующий вывод: незарегистрированное 
лекарственное средство, изготовленное на 
территории Российской Федерации, не будет 
являться предметом преступления (как неза-
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регистрированное лекарственное средство), 
предусмотренного ст. 238.1 УК РФ, в следу-
ющих случаях:
если лицо, которое его изготовило, не имело 

цели законной реализации своей продукции, 
поскольку лекарственное средство, умышлен-
но изготовленное для незаконного введения в 
оборот, является заведомо поддельным лекар-
ственным средством и не может отвечать тре-
бованиям, предъявляемым к лекарственному 
средству с соответствующим названием, кото-
рое имеется в реестре лекарственных средств;
если при регистрации лекарственного сред-

ства была выявлена его неэффективность, 
небезопасность, поэтому такое лекарствен-
ное средство будет являться недоброкаче-
ственным.
Фальсифицированные лекарственные сред-

ства в принципе не могут быть зарегистри-
рованы, поскольку результатом регистрации 
является внесение конкретного лекарствен-
ного средства в государственный реестр ле-
карственных средств. Если лекарственное 
средство, которое изготавливается или реали-
зуется, не соответствует хотя бы одной из кате-
горий лекарственных средств, предусмотрен-
ных стандартом качества, оно уже подпадает 
под признаки фальсификации. Таким образом, 
встает вопрос о целесообразности включения 
в предмет преступления, предусмотренного 
ст. 238.1 УК РФ, незарегистрированного лекар-
ственного средства без объяснения по вопросу 
о том, какие именно лекарственные препараты 
будут относиться к данной категории. 
Отдельного внимания заслуживает опре-

деление соотношения понятий «фальси-
фицированные лекарственные средства», 
«поддельные лекарственные средства» и 
«контрафактные лекарственные средства».  
Фальсификация и подделка являются тож-

дественными понятиями (фальсификация (от 
лат. falsifi co – подделываю). В наиболее общем 
виде фальсификация – умышленное искаже-
ние или неверное истолкование тех или иных 
явлений, событий и фактов [4].
Понятие «контрафактное лекарственное 

средство», в отличие от термина «незаре-
гистрированное лекарственное средство», 
нашло отражение в Федеральном законе от 
12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении ле-
карственных средств», где в п. 39 ст. 4 опре-
делено: контрафактное лекарственное сред-
ство – лекарственное средство, находящееся 
в обороте с нарушением гражданского законо-
дательства.
В словаре иностранных слов контрафакция 

(фр. «contrefaction» – подделка, лат. «contra» – 
против и «facere» – делать) определяется как 
литературная подделка, нарушение авторского 

права путем воспроизведения и распростране-
ния чужого произведения [5].
Гражданский кодекс РФ под контрафактны-

ми товарами понимает товары, этикетки, упа-
ковки товаров, на которых незаконно размещен 
товарный знак или сходное с ним до степени 
смешения обозначение (п. 1 ст. 1515 ГК РФ).
В теории уголовного права существует мне-

ние, что контрафактная продукция всегда од-
новременно является и фальсифицированной, 
а фальсифицированная продукция (не соот-
ветствующая представленной о ней информа-
ции, с заведомо измененным составом) может 
не являться контрафактной [6; 7; 8; 9; 10, с. 22].
С нашей точки зрения, более детальное и 

содержательное определение контрафактных 
лекарственных средств предложено Всемир-
ной организацией здравоохранения: «Контра-
фактным является лекарственное средство, 
имеющее предумышленную и обманную мар-
кировку, ложную в том, что касается наиме-
нования и/или источника происхождения ле-
карственного средства. Контрафакт может 
применяться как к брендовым изделиям, так 
и к генерикам, и контрафактные изделия мо-
гут включать в себя продукцию с правильными 
ингредиентами, или с неправильными ингре-
диентами, без активных ингредиентов, с недо-
статочным количеством активного ингредиента 
или с фальсифицированной упаковкой» [11].  
Таким образом, «подделка» и «фальсифи-

кация» – понятия синонимичные, а «контра-
фактность» препаратов указывает лишь на 
особенный способ подделки, связанный с на-
рушением прав интеллектуальной собственно-
сти, что, по нашему мнению, является разно-
видностью фальсификации.  
Подводя итог, необходимо констатировать, 

что признание «фальсифицированных», 
«недоброкачественных» и «незарегистриро-
ванных» лекарственных средств в качестве 
предмета преступления, предусмотренного 
ст. 238.1 УК РФ, требует обращения к специ-
альному законодательству, которое регулирует 
фармацевтическую деятельность. Таким обра-
зом, в части определения предмета преступле-
ния диспозиции норм, объединенных назван-
ной статьей УК РФ, являются бланкетными.
Обработка комплекса нормативных право-

вых актов, которые регулируют изготовление 
и оборот лекарственных средств, дает осно-
вания говорить об их несовершенстве и, как 
следствие, необходимости дальнейшего упо-
рядочения и унификации. Наличие проблем с 
четким и правильным обозначением критериев 
отношения лекарственных средств к фальси-
фицированным порождает трудности в процес-
се практического применения норм уголовного 
законодательства. 
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Необходимо также отметить, что подписан-
ная (но до настоящего времени не ратифици-
рованная Российской Федерацией) Конвенция 
MEDICRIME предусматривает криминализа-
цию соответствующих действий с ветеринар-
ными лекарственными средствами. Для ре-
ализации положений Конвенции на уровне 

национального законодательства необходимо 
основательное исследование современного 
состояния российского рынка медицинской 
продукции, что позволит выявить наличие ос-
нований и определить оптимальные механиз-
мы дальнейшего совершенствования уголов-
ного закона в рассматриваемой его части. 
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Современное российское право пре-
терпело множество изменений и про-
должает трансформироваться, что во 

многом связано с факторами либерализации 
и демократизации российского общества. В 
российском праве важную роль сегодня игра-
ют новые правовые техники и институты, один 
из которых – административная преюдиция. 
Институт административной преюдиции не яв-
ляется принципиально новым в науке админи-
стративного права. Эксперты отмечают, что ад-
министративная преюдиция стала средством 
юридической техники, позволяющим смягчить 
уголовное законодательство. Сущность этого 
явления исследуется в многочисленных рабо-
тах как в административном, так и в уголовном 
праве. 
В российском праве категория «преюди-

ция» отражается в различных сферах права: в 
гражданском процессуальном (ст. 61 ГПК РФ), 
уголовно-процессуальном (ст. 90 УПК РФ) и 
арбитражном процессуальном (ст. 69 АПК РФ) 
законах. Данная категория впервые нашла от-
ражение в ч. 1 ст. 79 УК РСФСР 1922 г., в кото-
рой предусматривалось наказание за админи-
стративное правонарушение, а в ч. 2 указанной 
статьи было закреплено уголовное нарушение 
[1]. В современных условиях демократизации 
всех сфер жизни российского общества актуа-
лизируется проблема более конструктивной и 
объективной правоприменительной политики. 

Безусловно, изменения в законодательстве 
на современном этапе требуют внимания к 
проблеме разграничения ответственности за 
совершение преступления личностью. Перед 
законодателями стоит вопрос: какие категории 
повторных преступлений попадают под адми-
нистративное, а какие – под уголовное законо-
дательство? [2].
Административная преюдиция находит от-

ражение в УК РФ в таких статьях, как незакон-
ное производство аборта без тяжких послед-
ствий для здоровья потерпевшей (ч. 1 ст. 123); 
незаконное предпринимательство без квали-
фицирующих обстоятельств (ч. 1 ст. 171); про-
изводство, приобретение, хранение, перевозка 
или сбыт немаркированных товаров и продук-
ции (ч. 1 ст. 171.1); незаконное использование 
чужого товарного знака (ч. 1 ст. 180); незакон-
ный оборот драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга (ч. 1 ст. 191); 
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов 
с физического лица (ч. 1 ст. 198); незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов без 
цели сбыта, если размер этих веществ не от-
носится к особо крупному (ч. 1 ст. 228); сокры-
тие информации об обстоятельствах, созда-
ющих опасность для жизни или здоровья людей 
(ч. 1 ст. 237); жестокое обращение с животны-
ми (ч. 1 ст. 245); нарушение правил обращения 
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с экологически опасными веществами и отхо-
дами (ч. 1 ст. 257); незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов (п. «б» ч. 1 
ст. 256); незаконная охота (ч. 1 ст. 258) УК РФ. 
В этих статьях законодатель подчеркивает осо-
бую опасность деяния, за которую виновный 
должен понести суровое наказание, в частно-
сти, если это касается повторных эпизодов. 
В юридических концепциях ряда авторов 

прослеживается позиция, согласно которой 
нормы, касающиеся административной прею-
диции, способствуют усилению репрессивно-
сти уголовного законодательства, нарушают 
принцип «non bis in idem»(«не суди за одно 
дважды»). Административная преюдиция «пре-
вращает» неоднократно совершенные админи-
стративные правонарушения в преступление и 
требует применения к виновному уже не адми-
нистративного, а уголовного наказания. 
Допускает ли наука качественное преоб-

разование двух или трех административных 
правонарушений в преступление? Ряд специ-
алистов отмечают, что нет, поскольку исполь-
зование уголовно-правовых норм с админи-
стративной преюдицией нарушает принцип 
«non bis in idem». Если в качестве связующего 
основания и признака основного состава пре-
ступления предусмотрена административная 
преюдиция, то структурным элементом еди-
ничного сложного преступления становится 
деяние, за которое лицо уже привлекалось 
к административной ответственности. Таким 
образом, получается, что административное 
правонарушение получает двойную юридиче-
скую оценку и влечет повторную ответствен-
ность. Безусловно, эти вопросы становятся 
предметом обсуждения в силу отсутствия 
единого системного подхода к разграничению 
административной преюдиции в администра-
тивном и уголовном праве [3].
Не вызывает сомнений тот факт, что институт 

административной преюдиции сегодня «размы-
вает» границы между преступлением и админи-
стративным правонарушением, между уголов-
ным и административным правом. В концепции 
В.Л. Зуева отмечается, что «сущность институ-
та административной преюдиции заключается 
в том, что состав преступления образуется за 
счет признаков административного правона-
рушения, а в качестве критерия разграниче-
ния преступления и проступка выступает факт 
предшествующего наложения административ-
ного взыскания за такое же деяние». Однако 
изменения в российском законодательстве, по 
мнению ряда авторов, требуют пересмотра зна-
чения института административной преюдиции 
в российском праве [4].
Так, в соответствии со ст. 151.1 УК РФ при-

влечение к уголовной ответственности возмож-

но, если лицо привлекалось к административ-
ной ответственности неоднократно за подобное 
деяние в течение 6 месяцев. В ст. 154 и 180 УК 
РФ в содержание неоднократности временные 
рамки не входят. Таким образом, сегодня весь-
ма условными выглядят границы между пре-
ступным и непреступным. В качестве примера 
условности границ между правонарушением и 
преступлением выступает общий принцип уго-
ловного права о том, что не считается престу-
плением действие или бездействие, хотя фор-
мально и содержащее признаки какого-либо 
деяния, предусмотренного уголовным законом, 
но в силу малозначительности не представля-
ющее общественной опасности.
Поправки в административном и уголовном 

праве существенно влияют на административ-
ную преюдицию как правовой конструкт, о чем 
свидетельствуют статистические данные. По 
данным информационного штаба РФ, либера-
лизация системы наказаний за административ-
ные правонарушения приводит к значительно-
му росту их количества, что обусловливается 
высоким уровнем правовой грамотности пре-
ступника, который осведомлен, что хищение 
на сумму не более 1000 руб., ответственность 
за которое предусмотрена ч. 1 ст. 158, ч. 1 
ст. 159 или ч. 1 ст. 160 УК РФ, не влечет уголов-
ной ответственности. Преступник осознает от-
сутствие в данном случае уголовной ответствен-
ности. Как правило, такого рода преступники 
в совокупности причиняют ощутимый ущерб 
частным лицам, организациям, государству.
Данные факты указывают на то, что харак-

терный и для преступлений, и для админи-
стративных правонарушений признак обще-
ственной вредности имеет свое качественное 
содержание, отличное от содержания признака 
общественной опасности, свойственного лишь 
преступлениям. Таким образом, «перераста-
ние» административного правонарушения в 
категорию преступления возможно только в 
случае, если и первое, и второе регулируют 
сходные общественные отношения и их от-
личие заключается в разной тяжести послед-
ствий [5]. В подобных случаях криминалисты 
отмечают возможность «перерастания» коли-
чественных показателей в качественные. Это 
прослеживается в отграничении ст. 7.27 КоАП 
РФ от ст. 158 УК РФ. Безусловно, рост числа 
подобных правонарушений многократно повы-
шает уровень уголовно-правовой обществен-
ной опасности [6].
Эксперты нередко рассматривают инсти-

тут административной преюдиции как суще-
ственный фактор при классификации престу-
плений по административным и уголовным 
основаниям. В исследованиях многих авторов 
подчеркивается, что в российском уголовном 
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праве несформированность института адми-
нистративной преюдиции служит основанием 
разделения административной и уголовной 
ответственности. Иными словами, сколько бы 
ни было административных правонарушений 
совершено виновным, они от этого не переста-
ют быть таковыми и не приобретают свойств 
такой категории уголовного права, как «обще-
ственная опасность» [5]. Безусловно, соверше-
ние преступлений и наступление неблагопри-
ятных последствий для личности, общества 
или государства в условиях демократизации 
усиливает интерес и привлекает внимание экс-
пертов, ученых. В результате совершения пре-
ступлений и наступления последствий первого 
порядка в обществе происходят существенные 
изменения внутреннего характера, направлен-
ные на предотвращение возможной опасности 
новых преступлений [7]. 
С позиций законности анализ администра-

тивных правонарушений могут порождать 
определенные сомнения относительно сте-
пени наказания за аналогичные правонару-
шения. Основаниями для уголовно-правового 
запрета с административной преюдицией яв-
ляются: совершение двух и более администра-
тивных правонарушений за незначительный 
промежуток времени (как правило, в течение 
года), признаки специального субъекта (лица, 
ранее совершившего тождественное наруше-
ние и привлеченного к административной от-
ветственности) и, соответственно, вступившее 
в законную силу решение суда о назначении за 
первое деяние административного наказания. 
Криминалисты объясняют, что данные обсто-
ятельства могут определять деяние, послед-
ствия и причинную связь в преступлениях с 
административной преюдицией [8].
Действительно, все административные пра-

вонарушения, как правило, не связаны между 
собой; они разные, поскольку при совершении 
нового правонарушения воля лица, соверши-
вшего это правонарушение, реализуется в ука-
занном отдельном правонарушении до кон-
ца. В связи с этим можно сделать вывод, что 
преступление с административной преюди-
цией составляет несколько самостоятельных, 
окончательно исполненных административных 
правонарушений, не связанных между собой 
умыслом лица. У каждого правонарушения 
умысел возникает отдельно и реализуется пол-
ностью. Эта совокупность административных 
правонарушений как раз и составляет престу-
пление с административной преюдицией. С 
преступлением дело обстоит иначе. Специа-
листы в качестве ключевого критерия престу-
пления выделяют взаимосвязь его элементов, 
которая в преступлениях с административной 
преюдицией отсутствует. Это основание явля-

ется строгим разграничителем административ-
ной преюдиции в уголовном и административ-
ном праве [5].
Безусловно, сама природа администра-

тивных наказаний не обеспечивается теми 
государственными (конституционными, про-
цессуальными и пр.) гарантиями, которыми 
сопровождается привлечение виновного к уго-
ловной ответственности.
Таким образом, условием привлечения к 

уголовной ответственности является неодно-
кратное применение административного на-
казания, наложенного внесудебным органом, 
что существенно подрывает уголовно-процес-
суальные гарантии привлечения виновных к 
уголовной ответственности.
Не ясно, будет ли приготовление ко вто-

рому административному правонарушению 
считаться преступлением, возможно ли соу-
частие в преступлении и рецидив преступле-
ний в данном случае. В связи с этим актуали-
зируется задача применения этого института 
в административном и уголовном праве [9]. 
Н.А. Лопашенко, отмечает, что правонару-
шение и преступление являются различны-
ми по содержанию правовыми явлениями 
с различными последствиями, а данный 
институт позволяет на основе различных 
критериев разграничить административное 
и уголовное право». То есть в российской 
правоприменительной практике не разра-
ботаны механизмы и инструменты функци-
онирования административной преюдиции 
как института в уголовной отрасли права, а 
также существуют неточности в классифика-
ции преступлений по различным основани-
ям. Следовательно, недопустимость адми-
нистративной преюдиции в уголовном праве 
из-за отсутствия механизмов его функцио-
нирования сама по себе уже является осно-
ванием разграничения административного и 
уголовного права [10].
Таким образом, на основе исследования 

различных подходов к данному правовому 
институту как способу разграничения админи-
стративного и уголовного права необходимо 
создать ряд условий: 

1. Административная преюдиция должна 
сформироваться как отдельный правовой ин-
ститут в уголовном праве.

2. Необходимо строго классифицировать 
преступления административного и уголовного 
характера, что позволит избежать различных 
коннотаций в правоприменительной практике 
(например, срок давности административно-
го правонарушения, совершенного виновным, 
необходимый для привлечения к уголовной от-
ветственности, не должен превышать 1 год и 
т.д.) 
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3. На законодательном уровне необходимо 
определить количественный состав админи-
стративных правонарушений, которые в сово-
купности и образуют состав преступления. 
Несомненно, актуальность данного вопро-

са возрастает, поскольку институт админи-
стративной преюдиции, заимствованный из 
советской системы права, в современных ус-
ловиях претерпел существенные изменения. 
Административная преюдиция представляет 

собой коррелирующую смычку между двумя 
отраслями российского права – уголовным и 
административным. Она позволяет четко раз-
граничить составы административных право-
нарушений и уголовных преступлений и, кро-
ме того, может рассматриваться в качестве 
способа декриминализации отдельных соста-
вов уголовных преступлений посредством ин-
корпорирования исключенных составов из УК 
РФ в КоАП РФ.
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Информационно-телекоммуникационные 
технологии являются неотъемлемой со-
ставляющей жизни современного обще-

ства и охватывают все ресурсы, обеспечивающие 
управление информацией, такие как компьюте-
ры, телекоммуникационные сети, программное 
обеспечение. Финансовая отрасль, в частности 
банковский сектор, повсеместно переходит на 
расчеты с использованием IT-технологий.
Обусловленный техническими возможно-

стями транснациональный характер посяга-
тельств в информационной сфере, открывая 
широкие перспективы для развития тенево-
го бизнеса, способен нанести непоправимый 
ущерб экономике сразу нескольких государств. 
Быстрое развитие, высокая функциональ-

ность и распространенность современных 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий в финансовой сфере способствовали 
их активному использованию для отмывания 
денежных средств и финансирования терро-
ризма. Особую сложность установление назна-
чения финансовых ресурсов приобретает при 
финансировании терроризма или экстремист-
ской деятельности путем совершения финан-
совых услуг, в которых активно используется 
банковская платежная инфраструктура. Как 
свидетельствуют материалы следственно-
судебной практики и обзоры международных 
организаций, источники финансирования тер-

роризма носят криминальный характер и тре-
буют отмывания денежных средств. И в этой 
сфере широкое распространение получили 
способы, основанные на использовании элек-
тронных средств платежа.
Нормами, направленными на противодей-

ствие отмыванию незаконно добытых средств, 
в отечественном уголовном законодательстве 
выступают ст. 174 УК РФ «Легализация (отмы-
вание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным 
путем» и ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмы-
вание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенного лицом в результате совершен-
ного им преступления». Исследователи про-
блем противодействия легализации незаконно 
добытых денежных средств и иного имуще-
ства отмечают низкую эффективность указан-
ных норм. В первую очередь ввиду сложности 
толкования термина «легализация», который 
в диспозиции ст. 174, 174.1 УК РФ выражает-
ся как «совершение финансовых операций и 
других сделок с целью придания правомерного 
вида владению, пользованию и распоряжению 
указанными средствами либо имуществом». 
Под финансовыми операциями в соответствии 
с разъяснениями, данными постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. 
[1], следует понимать «любые операции с де-
нежными средствами (наличные и безналичные 
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расчеты, кассовые операции, перевод или размен 
денежных средств, обмен одной валюты на дру-
гую и др.)». Данное определение созвучно опре-
делению «операций с денежными средствами 
или иным имуществом», данному в Федеральном 
законе «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» [2].
Следует отметить, что в указанном поста-

новлении Верховный Суд впервые затронул 
вопросы использования электронных средств 
платежа в целях легализации. Так, в п. 3 отме-
чается, что «при смешении денежных средств 
путем зачисления на банковский счет, последу-
ющее совершение финансовых операций или 
сделок с таким имуществом подлежит квали-
фикации по ст. 174 или 174.1 УК РФ, в разме-
ре средств, соответствующих сумме средств, 
приобретенных преступным путем». Полагаем, 
что данные разъяснения относятся к случаям 
использования электронных денег, когда де-
нежные средства зачисляются на консолиди-
рованный банковский счет и установить приро-
ду их происхождения невозможно. Подробные 
разъяснения даны в постановлении и по во-
просу установления признаков субъективной 
стороны указанных составов – цели придания 
правомерного вида владению, пользованию 
и распоряжению преступно добытыми сред-
ствами либо имуществом. Так, указанная цель 
может проявляться, кроме прочего, также «и в 
совершении финансовых операций или сделок 
с использованием электронных средств плате-
жа, в том числе неперсонифицированных или 
персонифицированных, но принадлежащих 
лицам, не осведомленным о преступном про-
исхождении электронных денежных средств».
Анализ зарубежной и отечественной специ-

ализированной литературы, периодических 
изданий и иных средств массовой информа-
ции позволяет выделить следующие наиболее 
общие группы способов отмывания денежных 
средств, основанных на использовании инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий:

1. Использование информационно-телекомму-
никационных технологий для отмывания денеж-
ных средств через азартные игры в сети Интернет. 

2. Использование электронных средств пла-
тежа для отмывания денежных средств через 
покупку обезличенных драгоценных металлов.

3. Использование дебетовых карт и сети 
банкоматов. 
Рассмотрим более подробно каждый из вы-

шеназванных способов.
Во всех странах действуют четко определен-

ные технические требования в отношении кон-
троля и организации азартных игр. 
Использование информационно-телекоммуни-

кационных технологий для отмывания денежных 
средств через азартные игры в сети Интернет.

В настоящее время МАНИВЭЛ подразделя-
ет государства-юрисдикции по регулированию 
игорного онлайн-бизнеса на следующие [3]:

1. Страны, в которых азартные игры в Ин-
тернете являются законными и регулируют-
ся, в них может размещаться инфраструктура 
азартных игр в Интернете, что позволяет ин-
тернет-сайтам предлагать свои услуги в раз-
ных странах по всему миру. К примеру, Маль-
та, Гибралтар, Кахнаваке, Антигуа и Барбуда, 
Белиз, Коста-Рика и др. Совокупность  требо-
ваний для регистрации и функционирования 
интернет-казино, а также стоимость лицензии 
в различных странах дифференцируется.

2. Страны, в которых азартные игры в Интер-
нете являются законными, но не регулируются. 
Такие государства предоставляют возмож-
ность регистрировать сайты с азартными игра-
ми без соответствующего контроля, тем самым 
предоставляя платежную инфраструктуру и ин-
формационно-коммуникационные технологии 
для отмывания денег, полученных незаконных 
путем, и (или) финансирования терроризма.

3. Страны, где азартные игры в Интернете за-
прещены. Такая деятельность может также быть 
признана преступлением, доходы от нее призна-
ются собственностью незаконного происхожде-
ния в целях отмывания денежных средств.
К третьей группе относится и Российская Фе-

дерация. Согласно Федеральному закону «О 
государственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр и 
о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» [4] орга-
низация в России интернет-казино запрещена. 
В соответствии со ст. 171.2 УК РФ незаконные 
организация и (или) проведение азартных игр 
с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет», а также средств связи, в том числе 
средств подвижной связи, подлежат уголов-
ному преследованию. Большая часть крупных 
интернет-казино, доступ к которым возможен 
на территории Российской Федерации, зареги-
стрированы в офшорах [5].
Наиболее распространенными способа-

ми легализации незаконно добытых преступ-
ных доходов с использованием электронных 
средств платежа через интернет-казино явля-
ются следующие [3, с. 13]: преступные дей-
ствия по отмыванию при сговоре с операто-
ром офшорного сайта, а также размещение 
средств, полученных от преступной деятель-
ности, в электронном кошельке через системы 
денежных переводов [6]. 
Ключевой детерминантой, способству-

ющей использованию азартных игр в Интерне-
те для целей легализации преступно добытых 
средств, является отсутствие законодатель-
ного регулирования в секторе азартных игр в 
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Интернете. Преступники при отсутствии надле-
жащих систем контроля легко  используют тран-
закции в рамках азартных игр для незаконных 
целей. Не менее важной причиной является и 
анонимность игр, благодаря которой латент-
ность данных преступлений велика. Кроме того, 
анонимность облегчает сговор между игроками 
с целью перемещения сумм между разными сче-
тами. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что ключевым фактором противодействия 
отмыванию денежных средств с использовани-
ем электронных средств платежа является со-
здание действенной системы надзора и контро-
ля за игорным бизнесом как на национальном, 
так и на межгосударственном уровне.
Использование электронных средств пла-

тежа для отмывания денежных средств через 
покупку обезличенных драгоценных металлов.
Обезличенные драгоценные металлы – это 

онлайн-система MVT, которая осуществля-
ет обмен опционами или правами на покупку 
некоторого количества драгоценных металлов 
по определенной цене. Смысл использования 
данного вида средств-сбережений заключает-
ся в упрощении проведения сетевых транзак-
ций без учета стоимости основных валют и до-
ступа на мировые биржи. Данные производные 
финансовые инструменты могут быть обмене-
ны, как традиционные товарные производные 
инструменты или производные ценные бумаги, 
между владельцами счетов в системе обезли-
ченных драгоценных металлов [7]. Клиент поку-
пает некоторое количество фондов виртуаль-
ных драгоценных металлов по текущей цене 
металла на мировой товарной бирже. Как толь-
ко покупатель приобрел некое количество обе-
зличенных драгоценных металлов, эти вклады 
или часть их могут быть переведены другому 
физическому лицу или продавцу для обмена 
на товары или услуги. Транзакции с обезли-
ченными драгоценными металлами имеют не-
замедлительный окончательный характер, что 
весьма удобно для онлайн-продавцов, кото-
рые должны выплачивать большую комиссию 
за перевод между электронными счетами пла-
тежных карт. Некоторые дилеры обезличенных 
драгоценных металлов также позволяют поль-
зователям иметь анонимные счета. 
Процедура проведения транзакций, связан-

ных с переводом виртуальных сбережений 
драгоценных металлов между владельцами 
счетов, осуществляется с участием двух от-
дельных провайдеров услуг: дилера обезли-
ченных драгоценных металлов, который об-
служивает счета, содержащие сбережения 
драгоценных металлов, и биржевую службу по 
обезличенным драгоценным металлам, кото-
рая действует в качестве брокера обезличенных 
драгоценных металлов, которые покупают или 
продают дилеры. Некоторые дилеры работают 

напрямую с владельцами счетов. По заверше-
нии транзакции владелец счета, продающий 
обезличенные драгоценные металлы, переда-
ет покупателю право собственности на свои 
виртуальные сбережения драгоценных метал-
лов и может получить вырученные деньги от 
продажи с помощью различных традиционных 
и нетрадиционных методов платежей [8]. 
Приведем примеры, иллюстрирующие ре-

альное функционирование данной схемы. В 
марте 2004 г. мужчина из штата Оклахома при-
знался в организации незаконной финансовой 
схемы с использованием инвестиционного он-
лайн-фонда. Тысячи людей потеряли около 
9 миллионов долларов. Согласно данным Фе-
дерального бюро расследований США инве-
стиционная онлайн-схема «E-Biz Ventures» 
отмывала деньги инвестора через систему 
«e-gold Ltd». Человек, проживающий в Окла-
хоме и создавший это криминальное предпри-
ятие, мог работать с лицами, уклоняющимися 
от уплаты налогов, и другими преступниками, 
т.к. он, по неофициальной информации, «под-
черкивал свою связь с e-gold, чтобы вызвать 
страх своих жертв перед федеральным прави-
тельством из-за их желания остаться аноним-
ными».
В Эстонии расследовано дело об отмы-

вании незаконных доходов через неавтори-
зированное снятие наличных с банковского 
счета путем использования обезличенных дра-
гоценных металлов. Информацию по счету зло-
умышленники получали через использование 
мошеннических электронных писем, которые 
нужно было отправить в банк получателя для 
подтверждения информации. Если получатель 
письма отвечал на письмо, сообщая инфор-
мацию по счету, преступники предпринимали 
незаконное снятие денег со счета. Деньги от-
мывались в несколько этапов, включая меж-
дународные переводы через Western Union, 
Money Gram, WebMoney, службу обезличенных 
драгоценных металлов.
Использование дебетовых карт и сети бан-

коматов. 
Перевод незаконными способами из одной 

страны в другую с использованием дебето-
вых карт, связанных с личными банковскими 
счетами и сетями банкоматов, является тра-
диционным методом отмывания денег. Факты 
отмывания денег были зафиксированы даже в 
случае существования программы по иденти-
фикации личности клиента в момент открытия 
банковского счета. Некоторые многоэмитент-
ные предоплаченные карты предлагают доступ 
к банкоматам, не требуя при этом от владельца 
карты открытия счета в банке или без провер-
ки его личности, способствуя тем самым более 
активному использованию данного метода в 
целях легализации.
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Так, в 2001 г. в США был зафиксирован слу-
чай приобретения более 300 предоплаченных 
карт одним физическим лицом, которое ис-
пользовало их для перевода почти 2 миллио-
нов долларов США в Колумбию. Сведений о 
результатах расследования данного инцидента 
в СМИ представлено не было. 
В 2004 г. налоговые эксперты Германии 

выявили случай отмывания денег с исполь-
зованием предоплаченных карт. Два участ-
ника криминальной схемы присвоения денег 
незаконным путем перевели часть своих 
средств криминального происхождения в 
предоплаченные карты. Они использовали 
денежные средства на карте для получения 
наличных денег и оплаты товаров. Счета 
карт открывались только на короткий пери-
од (от 6 до 24 месяцев), затем они закры-
вались, открывались новые счета. Таким об-

разом, было скрыто и использовано более 
350000 евро.
Подводя итог, следует подчеркнуть, что ис-

пользование для достижения преступных це-
лей информационно-телекоммуникационных 
технологий свидетельствует о существенно 
более высокой степени общественной опасно-
сти подобных действий ввиду неограниченной 
аудитории потенциальных жертв и клиентов 
преступных посягательств и относительной 
доступности информационно-телекоммуника-
ционных технологий для использования в пре-
ступных целях. Совершенствуясь, преступный 
мир берет на вооружение в целях отмывания 
преступно добытых средств наиболее передо-
вые технологии и финансовые инструменты. В 
связи с чем требуется адекватная и своевре-
менная превенция, в том числе и мерами уго-
ловно-правового характера.
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Одним из основных постулатов гносе-
ологии является тезис о реальности 
окружающего мира и возможности его 

познания, в основе которого лежит отражение 
сознанием человека объективной действитель-
ности. Существующая общественная практи-
ка, безусловно, доказывает, что человеческое 
сознание может верно отражать объективную 
реальность и способно обеспечивать достиже-
ние необходимых результатов познавательной 
деятельности. Уголовно-процессуальное до-
казывание, осуществляемое в ходе производ-
ства по уголовным делам, как разновидность 
общественной деятельности в полной мере 
отвечает указанным закономерностям. Исходя 
из этого, процесс установления обстоятельств, 
значимых для правильного разрешения уго-
ловного дела, не имеет гносеологических пре-
пятствий. Эти обстоятельства и факты могут 
быть познаны так же, как и любые другие явле-
ния объективной действительности. При таком 
подходе в науке уголовного процесса возникла 
устойчивая позиция, согласно которой основ-
ной целью уголовно-процессуального доказы-
вания является достижение истинного знания 
об исследуемых обстоятельствах уголовного 
дела [1, с. 22; 2, с. 28; 3; 4; 5, с. 8; 6, с. 9–10; 7, 
с. 13–14; 8, с. 18].
При этом под истиной обычно понимается 

адекватное отражение объекта познающим 
субъектом, воспроизводящее познаваемый 
предмет так, как он существует вне и незави-
симо от сознания [9, с. 34–35]. Истина означает 
верное отражение сознанием явлений объек-
тивной реальности. В теории уголовного про-

цесса в рамках еще советской доктрины такое 
знание об обстоятельствах произошедшего 
преступления традиционно обозначается тер-
мином «объективная истина». Определение 
истины как «объективной» в уголовном процес-
се означает, что она является не формальной и 
не условной, хотя для ее достижения установ-
лены определенные формальные требования 
и юридические условия.
Содержание объективной истины составля-

ют знания об обстоятельствах и фактах, име-
ющих значение для правильного разрешения 
уголовного дела. Они формируются в резуль-
тате уголовно-процессуального доказывания, 
т.е. в ходе непосредственного собирания, про-
верки и оценки доказательств. «Если мы хотим 
действительно знать «Как на самом деле?» и 
достоверно отличать виновного от невиновно-
го, то должны исходить и отстаивать объектив-
ную истину» [10, с. 207].
Вместе с тем, в научной литературе су-

ществует и противоположная точка зрения, 
сторонники которой не считают объективную 
истину целью уголовно-процессуального до-
казывания. Предлагаются различные аль-
тернативные варианты замены объективной 
истины [11]. В частности, А.С. Александров 
полагает, что таковой могла бы стать концеп-
ция «отсутствия разумного сомнения» (beyond 
a reasonable doubt) [12, с. 20]. По мнению уче-
ного, эта концепция нормативно закреплена 
в ст. 49 Конституции РФ, в ст. 7, 8, 14, 19 и 
ч. 4 ст. 299 УПК РФ. Она неразрывно связана 
с состязательностью (ст. 123 Конституции РФ, 
ст. 15 УПК РФ), свободой оценки доказательств 
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по внутреннему убеждению (ст. 17 УПК РФ), она 
составляет неотъемлемую часть любой разви-
той системы уголовного правосудия [13, с. 145].
В развитие представленного подхода 

П.С. Пастухов пишет, что «в условиях информа-
ционного общества познание/доказывание ис-
тины по уголовному делу остается субъектным 
и субъективным. В любом уголовном процессе, 
который будет максимально насыщен информа-
ционными и телекоммуникационными техноло-
гиями, по делу может быть установлена только 
вероятная истина. Стандартом ее останется от-
сутствие у судьи (присяжного заседателя) раз-
умных сомнений  в фактической правильности 
и юридическом обосновании принимаемого ре-
шения о виновности подсудимого» [14, с. 14].
Другие процессуалисты придерживаются 

позиции о том, что целью доказывания яв-
ляется формальная истина [15, с. 78]. Так, 
В.В. Дорошков указывает, что «в силу диф-
ференциации форм судопроизводства вполне 
допустима и формальная истина, например, 
в ходе рассмотрения уголовных дел в особом 
порядке (гл. 40 и 40.1 УПК РФ) либо в порядке 
частного обвинения, когда суд связан предела-
ми заявления потерпевшего. Выбор того или 
иного направления в уголовно-правовой по-
литике ничего не решает относительно теоре-
тической обоснованности разграничения этих 
понятий » [16, с. 98].
Некоторые авторы высказываются за заме-

ну объективной истины на процессуальную 
или юридическую, которая означала бы соот-
ветствие познавательной деятельности и ее 
результатов требованиям процессуального 
права [17, с. 321–322].
На наш взгляд, достижение объективной 

истины путем установления с помощью доста-
точных доказательств обстоятельств уголовно-
го дела в соответствии с действительностью 
обеспечивают следующие правовые предпи-
сания. Во-первых, предписания ст. 6 УПК РФ, 
провозглашающие назначение уголовного су-
допроизводства. Объективный характер этих 
положений указывает на то, что уголовное 
преследование и назначение виновным спра-
ведливого наказания в той же мере отвечают 
назначению уголовного судопроизводства, что 
и отказ от уголовного преследования невино-
вных, освобождение их от наказания, реаби-
литация каждого, кто необоснованно подверг-
ся уголовному преследованию. Во-вторых, 
возможность выяснения объективной картины 
произошедшего преступления допустима на 
основе реализации предусмотренной дей-
ствующим уголовно-процессуальным законо-

дательством системы принципов уголовного 
судопроизводства. Нельзя не согласиться с 
утверждением о том, что «в случае исчер-
панности всех процессуальных возможностей 
устранения сомнений в виновности конкретно-
го лица необходимо руководствоваться прин-
ципом презумпции невиновности, согласно 
которому недоказанная виновность полностью 
равна доказанной невиновности, т.е. оправда-
тельный приговор постанавливается не потому, 
что истина в этом случае осталась неустанов-
ленной, а потому, что законодатель обязывает 
считать ее установленной – невинность лица 
доказана» [18, с. 59–60]. В-третьих, на дости-
жение объективной истины по уголовному 
делу направлены формулировки отдельных 
норм, регламентирующих порядок производ-
ства. Так, С.А. Шейфер приводит пример, когда 
«ст. 389.16 УПК РФ в качестве одного из осно-
ваний  отмены приговора называет несоответ-
ствие выводов суда, изложенных в пригово-
ре, фактическим обстоятельствам уголовного 
дела, что, по сути, является необоснованно-
стью приговора. Иными словами, обоснован-
ным приговор будет только в том случае, 
когда он соответствует фактическим обстоя-
тельствам дела, то есть в его основу положена 
объективная истина» [19, с. 41]. В-четвертых, 
важную роль в объективном ходе выяснения 
обстоятельств уголовного дела играют нормы 
УПК РФ, регламентирующие доказательства и 
доказывание в уголовном судопроизводстве. 
Статья 74 УПК РФ требует от суда, прокуро-
ра, следователя, дознавателя устанавливать 
не только наличие, но и отсутствие обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию при про-
изводстве по уголовному делу, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для уголов-
ного дела. В ст. 73 УПК РФ включены, наряду 
с такими обстоятельствами, как событие пре-
ступления и виновность лица в совершении 
преступления, также и обстоятельства, исклю-
чающие преступность и наказуемость деяния, 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, обстоятельства, которые могут по-
влечь за собой освобождение от уголовной от-
ветственности и наказания.
Таким образом, целью уголовно-процессу-

ального доказывания в рамках действующего 
УПК РФ по-прежнему является достижение 
истинного знания об исследуемых обстоятель-
ствах уголовного дела, которое означает со-
ответствие полученных выводов органов уго-
ловного судопроизводства об обстоятельствах 
совершения преступления тому, что произо-
шло в действительности. Поэтому в конечном 
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счете обоснованным и очевидным представля-
ется вывод о взаимной обусловленности пре-
делов доказывания и объективной истины [20, 
с. 35–42].
Однако связи с этим проблематичным с 

точки зрения определения пределов доказы-
вания представляется нахождение критериев 
разграничения между достоверным знанием 
и вероятным знанием [21, с. 51–62]. В основе 
пределов доказывания всегда лежит опреде-
ленное количество доказательств, которые 
образуют обоснованное знание об обстоятель-
ствах и фактах уголовного дела. Обоснован-
ным может быть и достоверное, и вероятное 
знание. Между тем только достоверное зна-
ние соответствует действительности и только 
оно должно быть подтверждено достаточны-
ми доказательствами, которые обеспечивают 
надлежащие пределы доказывания. Методо-
логически правильным является утверждение 
о том, что «категория ‘‘вероятность’’ является 
парной с категорией ‘‘достоверность’’. Катего-
рии ‘‘вероятность’’ и ‘‘достоверность’’ характе-
ризуют различные уровни знания, достигну-
того субъектом познания, различные степени 
обоснованности, доказанности этого знания. В 
отличие от достоверного вероятное знание – 
это знание, обоснованное такими сведения-
ми, которые оставляют место для сомнений в 
отношении достигнутого знания. Достоверное 
знание характеризуется отсутствием сомне-
ний и наличием не только уверенности, но и 
убеждения» [22, с. 64]. В результате исследова-
ния доказательств по уголовному делу может 
сложиться ситуация, когда знание объективной 
действительности, полученное посредством 
доказательств, охватит все свойства и отноше-
ния познаваемых обстоятельств. Сложившая-
ся ситуация в процессе доказывания приводит 
к достижению достоверных выводов. В науке 
она определяется «состоянием доказанности» 
[23, с. 184; 24, с. 134–135; 25, с. 197; 26, с. 91–
92]. Доказанность представляет собой характе-
ристику достоверного знания и будет означать 
достаточность доказательств для построения 
обоснованного вывода [27, с. 130–131; 28, 
с. 96–97]. Некоторые авторы связывают рас-
сматриваемую категорию со стандартами дока-
занности, требующими выработки единого под-

хода соответствующих субъектов уголовного 
судопроизводства к пониманию достаточности 
доказательств для принятия важнейших реше-
ний по уголовному делу [29, с. 106]. Пределы 
доказывания, характеризующиеся по существу 
состоянием доказанности обстоятельств дела 
в сочетании с достаточностью доказательств, 
как уже отмечалось в процессуальной литера-
туре, являются своего рода выражением ло-
гического закона достаточного основания [30, 
с. 127–129; 31, с. 49–52; 32, с. 173–174]. «Ни 
одно явление не может оказаться истинным 
или действительным, ни одно утверждение – 
справедливым без достаточного основания, 
почему именно дело обстоит так, а не иначе» 
[33, с. 481].
Уголовно-процессуальный закон предусма-

тривает возможность завершения процесса 
доказывания однозначными выводами и при 
достижении вероятного знания вопреки гносе-
ологическим закономерностям. Он полагает, 
что такая ситуация возможна при прекраще-
нии уголовного преследования по основанию, 
указанному в п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (непри-
частность подозреваемого или обвиняемо-
го к совершению преступления), а также при 
вынесении оправдательного приговора по 
п. 2 ч. 1 ст. 302 УПК РФ (подсудимый не при-
частен к совершению преступления). «В дан-
ных случаях достижения достоверного знания 
о ‘‘действительной’’ невиновности обвиняемо-
го может и не быть, поскольку категория ‘‘не-
причастность’’ поглощает в себя и ситуации, 
когда в ходе производства по уголовному делу 
собранных доказательств оказалось недоста-
точно для установления виновности лица в 
совершении преступления, и ситуации, когда 
собранные и проверенные доказательства од-
нозначно указывают на невиновность лица в 
совершении преступления. Вместе с тем, все 
выводы по результатам доказывания в рас-
сматриваемых ситуациях, даже обладающие 
вероятным значением, должны однозначно 
указывать на полную реабилитацию лица. В 
остальном процесс познания обстоятельств 
уголовного дела при достижении вероятного 
уровня знаний не завершается окончательны-
ми выводами положительного или отрицатель-
ного характера» [34, с. 53–54].
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Изменение обвинения, полный 
или частичный отказ от него 

государственным обвинителем 
в ходе судебного разбирательства

В статье рассматривается процессуальная фигура государственного обвинителя как централь-
ный субъект судебного следствия, обладающий широким спектром полномочий и возможностью 
существенного влияния на процедуру судебного разбирательства. Фактически государственный 
обвинитель определяет предмет судебного следствия. Анализу подвергается изменение форму-
лы обвинения как в сторону смягчения, так и в сторону ужесточения, равно как и отказ от под-
держания обвинения. Изучается возможность создания института субсидиарного обвинения в 
форме наделения потерпевшего соответствующими полномочиями по защите своих интересов 
на стадии судебного следствия.
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Amendment of the charge, full or partial waiver of it by the public prosecutor in the course of 
the trial

In this article the author explores the fi gure of the public prosecutor as the сentral subject of a judicial 
investigation that has a wide range of powers and, as a consequence, the possibility of signifi cant impact 
on the trial proceedings. In fact, the public prosecutor determines the subject of judicial investigation. 
The analysis is the proceedings of changing the prosecution conception in the direction both mitigation 
and toughening, as well as the refusal to support a prosecution. So appears a possibility of establishing 
an institute of subsidiary prosecution in the form of empowering victim appropriate powers to protect 
their interests at the stage of judicial investigation.

Key words: public prosecutor, judicial investigation, victim, subsidiary prosecution.

В соответствии с ч. 1 ст. 273 УПК РФ 
судебное следствие начинается с 
изложения государственным об-

винителем предъявленного подсудимому об-
винения. Иными словами, государственный 
обвинитель начинает судебное следствие, а из-
ложенное им во вступительной речи обвинение 
определяет с обвинительной стороны предмет 
судебного следствия. Как пишет С.П. Гришин, 
позиция государственного обвинителя, вопло-
щенная в обвинении, определяет предмет и 
пределы судебного следствия [1, c. 64]. 
Главным условием развития судебного 

следствия и фактором, определяющим его 
объем, является обвинительная активность 
прокурора. Проблема изменения обвинения, 
правовые порядок и последствия подобного 
акта составляют, на взгляд автора, не только 
и не столько юридико-техническую, но кон-

цептуальную проблему, которая заслуживает 
анализа. 
Не подлежит сомнению то, что судебное 

следствие развивается благодаря активности 
государственного обвинителя, но не председа-
тельствующего. При этом прокурор в судебном 
следствии является не только стороной обви-
нения, выполняющей функцию обвинения, но 
и органом надзора за законностью. Послед-
нее проявляется в его обязанности сохранять 
объективность и непредвзятость при пред-
ставлении и исследовании доказательств, 
принимать все меры к полному и всесторон-
нему судебному следствию и установлению 
фактических обстоятельств дела. От активно-
сти государственного обвинителя зависит не 
только продолжение судебного следствия, но 
и сохранение им состязательности. Пассив-
ность обвинителя чревата не только тем, что 
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преступник избежит ответственности, но и про-
воцированием активности суда. Восполнение 
же пассивности прокурора председательству-
ющим в ходе судебного следствия, вмешатель-
ство в проведение отдельных процессуаль-
ных действий (например, допроса) искажает 
суть правосудия, а вместе с тем, и судебного 
следствия: его всесторонность, объективность 
и полнота обеспечиваются активностью обеих 
сторон, а не восполняющей активностью пред-
седательствующего. 
Право на распоряжение обвинением, по 

нашему мнению, составляет ключевую – ма-
териальную составляющую диспозитивных 
полномочий государственного обвинителя как 
стороны в деле, главы обвинительной власти, 
формулирующей и выдвигающей обвинение 
и поддерживающей его в суде. Проблематику 
изменения формулы обвинения как в сторо-
ну смягчения, так и в сторону ужесточения, а 
также отказ от поддержания обвинения необ-
ходимо рассматривать в контексте диспозитив-
ности. Остановимся вначале на более простом 
вопросе: изменение обвинения путем частич-
ного или полного отказа государственного об-
винителя от поддержания обвинения, что вле-
чет за собой соответствующие последствия. 
Если государственный обвинитель придет к 
убеждению, что имеющимися доказательства-
ми предъявленное подсудимому обвинение не 
подтверждается, в соответствии с ч. 7, 8 ст. 246 
УПК РФ он отказывается от поддержания обви-
нения полностью или частично и излагает суду 
мотивы отказа. Как указывается в судебных 
решениях, полный или частичный отказ госу-
дарственного обвинителя от обвинения в ходе 
судебного разбирательства, а также измене-
ние им обвинения в сторону смягчения влекут 
прекращение уголовного дела или уголовного 
преследования полностью или в соответству-
ющей части [2, c. 18].
Полный отказ государственного обвините-

ля от обвинения влечет прекращение судом 
уголовного дела или уголовного преследова-
ния полностью, соответственно прекращается 
и судебное следствие независимо от того, на 
каком этапе оно находилось, какие доказа-
тельства были представлены и исследованы. 
Теоретически возможен отказ прокурора от об-
винения и во вступительной речи, тогда судеб-
ного следствия вообще не будет. Но подобные 
прецеденты нам неизвестны.
Частичный отказ прокурора от обвинения 

влечет прекращение судом уголовного дела 
или уголовного преследования полностью или 
в соответствующей его части по основаниям, 

предусмотренным пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и пп. 1 и 
2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. При изменении государ-
ственным обвинителем в ходе судебного за-
седания обвинения в сторону смягчения либо 
при частичном отказе от обвинения предсе-
дательствующий судья должен вынести по-
становление о продолжении разбирательства 
дела в объеме обвинения, поддерживаемого 
государственным обвинителем. Важно подчер-
кнуть, что при частичном отказе государствен-
ного обвинителя от обвинения или изменении 
обвинения в сторону смягчения возвращение 
уголовного дела прокурору для составления 
нового обвинительного заключения не требует-
ся [3, c. 22].
Изменение обвинения в сторону смягчения 

может быть осуществлено прокурором как во 
вступительной речи, так и в последующем су-
дебном следствии на любом его этапе, когда 
он приходит к выводу, что обвинение является 
необоснованным, а вина подсудимого в суде 
не подтвердилась. Как отмечается в научной 
литературе, государственный обвинитель из-
меняет обвинение в сторону смягчения не-
сколькими способами: 
а) исключение из юридической квалифика-

ции деяния признаков преступления, отягча-
ющих ответственность; 
б) исключение из обвинения ссылки на какую-

либо норму УК РФ, если действия подсудимо-
го полностью охватываются другой нормой УК 
РФ, нарушение которой также вменялось в об-
винительном заключении; 
в) переквалификация деяния по норме УК 

РФ, предусматривающей более мягкое наказа-
ние [1, c. 68].
Таким образом, суд не вправе продолжать 

судебное разбирательство, включая судебное 
следствие по делу, если государственный об-
винитель перестал поддерживать обвинение. 
Конституционный Суд РФ подтвердил консти-
туционность существующего правового поло-
жения (фактически зависимости позиции суда 
от позиции стороны обвинения) и уточнил, что 
при обсуждении ходатайства государственного 
обвинителя подсудимый и потерпевший впра-
ве довести до сведения суда свою позицию по 
существу вопроса и те доводы, которые они 
считают необходимыми для ее обоснования 
[4]. Государственному обвинителю необходимо 
указать мотивы своего решения, что обеспе-
чивает возможность их последующей провер-
ки [4]. Аналогичную позицию занял и Пленум 
Верховного Суда РФ, который разъяснил, что 
полный или частичный отказ государственного 
обвинителя от обвинения, влекущий прекраще-
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ние уголовного дела и изменение прокурором 
обвинения в сторону смягчения, должен быть 
мотивирован со ссылкой на предусмотренные 
законом основания, а вынесение судом реше-
ния, обусловленного соответствующей позици-
ей государственного обвинителя, допустимо 
лишь по завершении исследования значимых 
для этого материалов дела и заслушивания 
мнений участников судебного заседания со 
стороны обвинения и защиты [5, c. 4].
Участники процесса в ходе обсуждения за-

явленного ходатайства об отказе от поддержа-
ния обвинения могут переубедить прокурора и 
заставить его поменять свою позицию, что, в 
свою очередь, определит решение суда о про-
должении судебного разбирательства по делу 
и предмете спора сторон. Аргументация сто-
рон может побудить суд потребовать от проку-
рора объяснения причин и мотивов отказа от 
поддержания обвинения и обосновать свою 
позицию [6, c. 264–265]. Заметим, что судеб-
ное следствие будет иметь своим предметом 
решение вопроса о необходимости продолже-
ния такового и доказанности фактов, которые 
дают основание для прекращения спора сто-
рон – прекращения уголовного дела. Впрочем 
следует признать, что пока в полной мере не 
созданы все возможные процессуальные га-
рантии от необоснованного прекращения уго-
ловно-правового спора и оставления без уго-
ловно-правового реагирования на возможные 
факты преступного поведения.
Есть еще один спорный момент в существу-

ющем порядке прекращения судебного уго-
ловного преследования, который связан как с 
обеспечением прав потерпевшего, так и с соз-
данием дополнительной гарантии от необосно-
ванного прекращения уголовного дела (полно-
стью или частично) и отказа от дальнейшего 
расследования обстоятельств дела, попыток 
установления истины по делу. 
Одним из возможных способов решения 

этой проблемы является создание института 
субсидиарного обвинения. При такой право-
вой организации обвинительной деятельности 
потерпевший становится самостоятельным 
субъектом доказывания и расследования об-
стоятельств дела как в свою пользу, так и в 
поддержку публичного обвинения. При этом 
основой судебного следствия становится об-
винение, поддерживаемое потерпевшим, его 
представителем.
Следует напомнить, что в принципиальном 

виде субсидиарное обвинение потерпевшего 
было допущено нормами, содержащимися в 
ст. 53, 430 УПК РСФСР. При истолковании 
смысла этих норм Пленум Верховного Суда 
РФ отметил, что при возражении потерпевшего 

против прекращения дела полностью или ча-
стично ввиду отказа прокурора от обвинения 
разбирательство дела должно быть продол-
жено в объеме лишь тех эпизодов предъяв-
ленного подсудимому обвинения, по которым 
гражданин, пострадавший от преступления, 
признан потерпевшим [7]. Предусматривал-
ся этот институт и в проекте УПК РФ, подго-
товленном Министерством юстиции РФ (п. 5 
ст. 267), а также в ст. 74, п. 7 ст. 75 проекта УПК 
РФ, разработанного ГПУ при Президенте РФ, 
и, наконец, в п. 24 ч. 2 ст. 5 проекта УПК РФ 
(1997 г.). Последний раз попытка ввести инсти-
тут субсидиарного уголовного преследования 
была предпринята в проекте Федерального за-
кона «О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон “О прокуратуре Российской 
Федерации”» 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ [6].
Хотя ст. 22 УПК РФ закрепляет право по-

терпевшего на участие в уголовном пресле-
довании, в том числе публичном, остается 
неясным, как он реально может это сделать. 
Если государственный обвинитель прекращает 
уголовное преследование, то потерпевшему, 
который не согласен с таким исходом произ-
водства, остается только обжаловать решение 
в вышестоящую судебную инстанцию. Если же 
прокурор отказался от поддержания государ-
ственного обвинения в суде, то согласно ч. 9 
ст. 246 УПК РФ потерпевший вправе потребо-
вать пересмотра судебного решения лишь при 
наличии новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств [6, с. 285].
Институт субсидиарного обвинения преду-

смотрен в ряде статей «Доктринальной модели 
уголовно-процессуального доказательствен-
ного права РФ» [8, c. 41–43]. Представляется 
справедливым наличие у потерпевшего не 
только права возражать против отказа государ-
ственного обвинителя от поддержания обвине-
ния, но и самому поддерживать в продолжении 
судебного следствия перед судом обвинение в 
той части, в которой о него отказался прокурор, 
используя при этом как фактический материал, 
полученный публичными органами уголовного 
преследования, так и свои доказательства, со-
бранные самостоятельно или с помощью суда.
Гораздо большую проблему как в доктри-

нальном плане, так и в плане нормативного 
регулирования имеет вопрос об изменении об-
винения в сторону ухудшения положения под-
судимого в ходе судебного разбирательства. 
Понятно, что для судебного расследования, 
его предмета и пределов, равно как и позици-
онирования сторон и суда в процедуре судеб-
ного следствия, решение этой проблемы имеет 
принципиальное значение.
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Изменение обвинения в форме усиления 
в юридическом или фактическом отношении 
после направления уголовного дела в суд до 
недавнего времени в России представить было 
невозможно. Официальная доктрина отрицала 
такую возможность. Однако в свете новых по-
зиций Конституционного Суда РФ относитель-
но возможности направления уголовного дела 
судом прокурору при установлении судебным 
следствием новых обстоятельств преступной 
деятельности подсудимого встал вопрос о соз-
дании в нашем праве института предъявления 
подсудимому нового обвинения в рамках про-
должающегося судебного разбирательства.
Развивая концепцию о новой правовой орга-

низации судебного расследования, предлага-
ем включить в уголовно-процессуальное право 
России институт изменения обвинения в сто-
рону ухудшения положения подсудимого. Его 

принципиальное отличие от возрождаемого 
ныне института возвращения судом уголовного 
дела прокурору для проведения дополнитель-
ного расследования состоит в следующем:
основанием для нового обвинения будут 

только обстоятельства, установленные в ходе 
судебного следствия, поэтому будут ограниче-
ны возможности органа уголовного преследо-
вания расширить предмет обвинения; 
сторона обвинения будет ограничена в том, 

чтобы получить новые обвинительные доказа-
тельства в одностороннем, следственном по-
рядке, она обязана основываться только на тех 
доказательствах, которые были исследованы в 
судебном следствии; 
лучше обеспечиваются права стороны 

защиты; 
более гарантирован разумный срок рассле-

дования.
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Одним из направлений реализации 
положений криминалистической 
науки в практической деятельно-

сти правоохранительных органов является 
применение трасологических знаний. Трасо-
логия как область криминалистики изучает 
различные вопросы механизма следоообра-
зования и классификации материальных 
следов. Осведомленность в этих вопросах 
лица, осуществляющего предварительное 
расследование, дает ему возможность по-
знать материальную обстановку события, 

имеющего признаки преступления. Инфор-
мация, получаемая в результате такого по-
знания, является основой всего дальнейше-
го хода следственной работы по конкретному 
преступлению. Учитывая это, необходимо 
продолжить исследования в области кри-
миналистической трасологии, особенно в 
той ее части, которая позволит по матери-
альному следу определять причинно-след-
ственную связь механизма его образования 
с конкретным действием следообразующего 
объекта. 



98
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2017 ● № 2 (36)

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Известно, что между действием и наступи-
вшими после него последствиями всегда су-
ществует причинно-следственная связь, име-
ющая свое научное объяснение как всеобщая 
форма детерминизма явлений и процессов ма-
териального мира. Под детерминизмом (от лат. 
determine – определяю) понимается философ-
ское учение об объективной закономерной вза-
имосвязи и взаимообусловленности явлений 
материального и духовного мира. Централь-
ным ядром детерминизма служит положение 
о существовании причинности, т.е. такой связи 
явлений, в которой одно явление (причина) при 
вполне определенных условиях с необходимо-
стью порождает, производит другое явление 
(следствие).
Все формы реальных взаимосвязей явлений 

в конечном счете складываются на основе все-
обще действующей причинности, вне которой 
не существует ни одно явление действитель-
ности, в том числе и такие события, которые 
называют случайными. Таким образом, про-
цесс следствия образуется не просто в резуль-
тате действия причины, а именно в результате 
взаимодействия причины и следствия. Взаи-
модействие приводит к изменению взаимодей-
ствующих тел или сторон, появлению новых 
явлений, переходу их из одного качественно-
го состояния в другое. Палец при взаимодей-
ствии с пыльным предметом уносит на себе ча-
стицы пыли, взамен оставляя отпечаток своего 
папиллярного узора.
На протяжении всего существования крими-

налистической науки проблемы причинности 
были предметом научных исследований отече-
ственных и зарубежных криминалистов. В пер-
вую очередь это связано с тем, что через позна-
ние процессов, влияющих на формирование 
причинно-следственных связей, происходит 
определение конкретных средств и методов их 
выявления [1, с. 322]. Такая деятельность но-
сит достаточно сложный характер, поскольку 
любое преступление характеризуется сложной 
системой причинно-следственных отношений, 
выявление которой в процессе расследования 
основывается на глубоком понимании диалек-
тической сущности этих отношений. Любая 
причина действует в определенных условиях, 
которые откладывают отпечаток на характер 
порождаемых ею явлений [2, с. 42]. Одни ус-
ловия благоприятствуют действию причины 
(таково влияние лиц, склоняющих морально 
неустойчивый субъект к совершению престу-
пления), другие, наоборот, ослабляют это дей-

ствие, препятствуют развитию причины (систе-
матический надзор за лицами, проявляющими 
склонность к правонарушениям).
Таким образом, центральным звеном изуче-

ния причинно-следственных связей является 
определение условий их возникновения. Усло-
вия представляют собой совокупность незави-
симых от причины явлений, которая превраща-
ет в действительность заключенную в причине 
возможность порождения следствия [3, с. 373]. 
Принято различать две категории условий, спо-
собствующих совершению преступления: объ-
ективные и субъективные. Объективные – это 
конкретная среда, в которой живет и работает 
человек, обстановка, складывающаяся под 
влиянием экономических и социально-полити-
ческих факторов, географических и природных 
условий. Субъективные – это общее состоя-
ние здоровья, нервной системы человека, фи-
зическое, интеллектуальное развитие, запас 
профессиональных навыков и т.д. Нередко ус-
ловия действия причин смешивают с самими 
причинами. Например, говорят, что причиной 
кражи со склада была его плохая охрана. Но 
это не причина, а одно из условий, способству-
ющих совершению преступления. Причиной 
же являются действия антиобщественно на-
строенных лиц.
Наибольшее значение имеют необходимые 

условия, без которых данное явление не могло 
бы наступить. Совокупность всех необходимых 
условий образует достаточные условия. Когда 
есть достаточные условия и имеется причи-
на, следствие наступает с необходимостью. 
Нередко причины и условия настолько пере-
плетаются между собой, что трудно провести 
грань между ними. Причина в определенной 
ситуации может стать условием, а условие – 
причиной. Чтобы провести различие между 
причиной и условиями совершения преступле-
ния в каждом конкретном случае, надлежит 
всесторонне изучить преступное деяние, уста-
новить обстоятельства зарождения преступно-
го замысла, подготовки к совершению престу-
пления, круг его участников, наличие сговора 
между ними и т.д. Только тщательное рассле-
дование позволяет вскрыть действительные 
причины конкретного преступления, отделить 
их от благоприятствующих условий и принять 
необходимые меры по предотвращению пре-
ступления и устранению причин и условий, 
способствующих его совершению.
Причинная связь характеризуется несколь-

кими признаками, в совокупности присущими 
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только этому виду взаимосвязи явлений. Буду-
чи разновидностью закономерной связи, при-
чинность обладает такими чертами, как все-
общность, необратимость, пространственная и 
временная непрерывность.
Причинность объективна. Это присущее 

самим вещам внутреннее отношение. Само 
преступление и его расследование пронизано 
причинно-следственными связями. Например, 
причинно-следственная связь между лично-
стью преступника и способом совершения пре-
ступления, между способом совершения пре-
ступления и следами как следствием события 
преступления; действия следователя по обна-
ружению, фиксации и изъятию вещественных 
доказательств находятся в причинной связи с 
работой эксперта по исследованию этих дока-
зательств. 
Причинность всеобща. Нет явлений, которые 

не имели бы своих причин, как нет явлений, 
которые не порождали бы своих следствий. 
Преступление как общественное явление име-
ет свои причины (социальные, экономические, 
политические) и следствия, которые выража-
ются в нарушении охраняемых законом прав и 
интересов личности и общества. 
Другим признаком причинного отношения 

является его необходимость, однозначность. 
Если причина возникает в строго определен-
ных внешних и внутренних условиях, то она 
с необходимостью порождает определенное 
следствие, и это имеет место независимо от 
локализации причинного отношения в про-
странстве и времени. Равные причины всегда 
порождают равные следствия. Например, при 
взаимодействии пальца руки с любой поверх-
ностью на последней остается след данного 
пальца. Однако не всегда в силу объективных 
и субъективных причин возможно его обнару-
жить и изъять.
Причинность необратима. Перенос движе-

ния происходит от причины к следствию, от 
данного следствия, которое в свою очередь 
становится причиной, к другому следствию и 
т.д., образуя так называемые цепи причинения. 
Совершенное преступление, как и любое иное 
действие, изменить невозможно, оно будет су-
ществовать в том виде, в котором произошло. 
Любые попытки его «исправить» приведут к 
образованию новых следствий, которые в свою 
очередь могут быть преступными действиями. 
«Причинно-следственную связь, уже сработа-
вшую при совершении преступления, впослед-
ствии ни уничтожить, ни изменить невозможно 

именно в силу того, что она как материальный 
объект не существует, а лишь проявляется в 
материальных объектах, состоящих в такой 
связи; уничтожить или изменить можно только 
материальные проявления генетической свя-
зи, которая сама по себе уже осуществилась» 
[4, с. 409]. 
Существенной особенностью причинно-

следственной цепочки является ее простран-
ственная и временная непрерывность. На-
пример, между решением совершить кражу и 
самой кражей имеется разрыв во времени. Но 
если рассмотреть данную взаимозависимость, 
то станет ясно, что решение совершить кра-
жу (причина) обусловит ряд взаимозависимых 
действий (наблюдение за объектом, подыска-
ние средств, удобного времени и т.п.) и затем 
саму кражу. То есть между началом и резуль-
татом складывается цепочка, состоящая из от-
дельных причинно-следственных связей.
Сложность выяснения причинной связи при 

расследовании преступлений обусловлена 
тем, что она проявляется в разнообразных фор-
мах, что в свою очередь связано с различными 
формами отражения преступления в окружа-
ющей среде. Даже в элементарных формах 
взаимодействия материальных объектов при-
чинная связь далеко не всегда очевидна. Если 
рассмотреть простейший случай образования 
следа от какого-либо предмета на пыльной 
поверхности после его удаления с последней, 
то и здесь мы обнаружим, что причина лежит 
не в следообразующем или следовоспринима-
ющем предметах, а в их взаимодействии.
Криминалисты, уделяя больше внимания 

исследованию общих вопросов причинности, 
проводят меньше исследований в области ее 
частных проявлениях. Данное обстоятельство 
в ряде случаев препятствует выявлению при-
чины появления материального следа, а это 
оказывает негативное влияние на познание 
всего комплекса причинно-следственной связи 
изучаемого факта. Обращение пристального 
научного внимания ученых-криминалистов на 
проблемы выявления указанных причинно-
следственных связей будет способствовать 
разработке практических рекомендаций по 
установлению механизма события в процессе 
доказывания. В первую очередь это связано с 
тем, что научная теория, опираясь на принцип 
причинности, предсказывает следствия (если 
известна причина и сформулированы допу-
щения для данной области исследования) [5, 
с. 190–191].  
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Думаем, вопрос изучения различных при-
знаков проявления причинно-следственных 
связей в трасологии должен иметь не общий 
характер по отношению к механизму следо-
образования, а детальную направленность 
для каждого материального следа отображе-
ния. Указанная детализация должна позволить 
сформировать структурно-логическую схему 
проявления причины и условий наступления 
следствия по конкретному следу. Использова-
ние обозначенной структурно-логической схе-
мы в практике изучения материальных следов 
преступления должно оказать положительное 
влияние на эффективность процесса диагно-
стирования конкретного механизма следообра-
зования, а также определения признаков сле-
дообразующего объекта.     
В основе предлагаемой структурно-логиче-

ской схемы лежит тесная связь между спосо-
бом совершения преступления и процессом 
следообразования. При одинаковом способе 
совершения преступления остаются опреде-
ленные следы. Если действия преступника на 
месте происшествия являются причиной по-
явления следов, то, зная, в результате каких 
действий правонарушителя образуются те или 
иные следы-следствия, субъект расследова-
ния может представить себе, как действовал 
преступник в данной обстановке. Однако при 
анализе следов необходимо учитывать то об-
стоятельство, что на процесс следообразо-
вания, помимо основной причины (действий 
преступника), большое влияние оказывают 
различные условия, при которых образуются 
следы. К таким условиям могут относиться са-
мые разнообразные обстоятельства – от каче-
ства следовоспринимающей поверхности до 
погодных условий. Например, следы ног или 
транспортного средства более четко отпечаты-
ваются на влажной земле, чем на сухом песке, 
входное пулевое отверстие на древесине будет 
различаться по своей форме в зависимости от 
того, в сухое или мокрое дерево попала пуля, 
и т.п. Поэтому при оценке следов на месте про-
исшествия необходимо учитывать, что измене-
ние каких-либо условий даже при одинаковом 
способе совершения преступления влечет за 
собой и изменение в следах.
В другом случае, зная причину и следствие, 

мы можем судить об условиях, способству-
ющих при данной причине возникновению это-
го следствия. Как отмечает И.Д. Кучеров, «в 
практическом познании можно сформулиро-
вать и решать обратные задачи: по следствию 

устанавливать условия, в которых действовала 
причина» [6, с. 296]. Имея результат и зная ус-
ловия, способствующие его возникновению, мы 
можем установить причину данного явления. 
Например, в случае обнаружения повешенно-
го трупа волокна перекладины могут оказаться 
смещены в сторону, противоположную трупу, а 
волокна веревки – в обратную сторону. Данное 
обстоятельство будет говорить об инсцениров-
ке самоубийства. 
Говоря о структурно-логической схеме про-

явления причинно-следственной связи в тра-
сологии, необходимо знать, что причина воз-
никновения следов лежит во взаимодействии 
следообразующего и следовоспринимающего 
объектов. Именно в результате взаимодей-
ствия образуется информационное поле, с 
помощью которого появляется возможность 
идентифицировать объект. При этом один и 
тот же объект может быть носителем различ-
ной информации. Например, рукописная за-
писка, письмо, другой документ, связанные с 
событием преступления, могут содержать ин-
формацию об их исполнителе, авторе, данные, 
позволяющие установить абсолютную и отно-
сительную давность исполнения документа, а 
также идентифицировать по следам пальцев 
лиц, бравших в руки эти документы. Орудие 
преступления, использованное для излома 
преграды, может иметь на своей поверхности 
следы пальцев рук, позволяющие на осно-
ве данных криминалистической регистрации 
провести идентификационное исследование. 
В то же время особенности данного орудия 
могут содержать в себе информацию о физи-
ческих данных и профессиональных навыках 
лица, использовавшего это орудие во время 
совершения преступления. Поэтому в процес-
се предварительного и судебного следствия в 
целях познания сути и всех деталей события 
преступления необходимо уметь выделять эти 
поля и использовать всю информацию, ее раз-
ные носители и источники.
Предлагаемая структурно-логическая схема 

должна учитывать и то, что причинно-след-
ственная связь не всегда носит явный характер. 
О ее наличии могут свидетельствовать другие, 
более поверхностные, внешние связи. К та-
ким связям можно отнести пространственную 
и временную. Важной является связь по ме-
сту происшествия. Территориальная близость 
того или иного предмета к месту происшествия 
может с наибольшей вероятностью указывать 
на связь его с расследуемым событием. То, 
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что находится в центре места происшествия 
и на его ближайшей периферии, возможно, в 
большей или меньшей степени было связано 
с происшествием, испытывало на себе воздей-
ствие участников события, само действовало 
на них или как-то иначе влияло на ход вещей. 
Чем дальше предмет от места происшествия, 
тем менее вероятна такая связь. Однако и на 
периферии можно обнаружить ценные веще-
ственные доказательства. Например, скрыва-
ясь с места происшествия, преступник выбро-
сил украденную сумку, или в результате взрыва 
осколки взорванного объекта или взрывного 
устройства были отнесены на большое рассто-
яние. 
Кроме пространственной связи на относи-

мость следов к событию преступления будет 
указывать временная связь. Связь между раз-
личными явлениями (событиями) во времени 
выражается в том, что одни из них предше-
ствуют другим, другие следуют за ними, третьи 
происходят одновременно. Когда мы говорим 
непосредственно о событии преступления, 
то нас интересуют события, действующие од-
новременно в интересующий нас промежуток 
времени. 
Как уже было указано, причиной появления 

любого следа (материального или идеально-
го) является взаимодействие преступника с 
окружающей средой. При отыскании следов 
преступления, например в ходе осмотра места 
происшествия, необходимо искать признаки 
такого взаимодействия на материальных объ-
ектах. Предлагаемая структурно-логическая 
схема должна не просто облегчить процесс 
выявления причинно-следственных связей 
формирования материальных следов-отобра-
жений, но и способствовать диагностированию 
механизма их следообразования, в том числе 
с учетом особенностей строения следообразу-
ющего объекта.  
По своему содержанию структурно-логиче-

ская схема выявления причинно-следствен-
ной связи образования материальных следов-
отображений должна представлять собой ком-
плексное научно-практическое пособие, в кото-
ром на примере следов отображений описаны 
формы проявления причин и условий, оказыва-
ющих непосредственное или опосредованное 
влияние на процесс отражения следов. Конеч-
но, создать такую структурно-логическую схему 
по отношению ко всем возможным проявлениям 

материальных следов-отображений сразу не 
получится. На первоначальном этапе необхо-
димо взять за основу данной схемы наиболее 
часто встречающиеся при производстве след-
ственных действий материальные следы-о-
тображения (например, следы рук, ног, обуви, 
транспортных средств, орудий взлома и др.).
По отношению к каждому из определенных 

для описания в структурно-логической схеме 
следов указываются наиболее общие причины 
и условия, влияющие на формирование данно-
го вида следа, а также признаки этих причин 
и условий, отражаемые непосредственно в 
следе. При необходимости следователь может 
обратиться к данной структурно-логической 
схеме при проведении диагностических иссле-
дований. Фактически рассматриваемая схема 
должна оказывать содействие определению по 
конкретному следу, каким образом и при помо-
щи какого предмета он был образован.
Предлагаемая структурно-логическая схема 

определения причинно-следственных связей 
образования материальных следов-отображе-
ний должна стать одним из основных элемен-
тов информационно-следовых комплексов [7, 
с. 546–549], которые позволяют следователю 
быстро ориентироваться в следовой картине 
происшедшего события. Следователь, сопо-
ставляя данные информационно-следовых 
комплексов с обстановкой места происше-
ствия, сможет определить места возможного 
нахождения материальных следов преступле-
ния, оперативно получить информацию о при-
емах, методах и средствах их изъятия, фикса-
ции, а также предварительного исследования 
[8, с. 221].
Одновременная реализация следовате-

лем предлагаемых информационно-следовых 
комплексов и структурно-логической схемы 
создаст условия, при которых следователь 
сможет не только эффективно определить 
возможность нахождения материальных сле-
дов преступления на месте происшествия, но 
и диагностировать механизм образования ма-
териальных следов-отображений. Полученная 
таким образом информация найдет свою реа-
лизацию в его работе по выдвижению версий, 
планированию предварительного расследова-
ния, определению технико-криминалистиче-
ских и тактических направлений деятельности 
по раскрытию, расследованию и предупрежде-
нию преступлений.
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и несовершеннолетних
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The content of verifying the information on the crimes against the family and minors
The article describes the main provisions of the pre-investigation to verify the information on the crimes 

against the family and minors. The characteristic of sources of information on crimes, information capacity, 
the content of the checked documents are given. We investigated the pre-investigation procedure, its 
main funds: discovery of documents and investigative examination, obtaining explanations. 
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Действия, входящие в предваритель-
ную проверку, можно представить в 
виде мультизадачной комбинации, ка-

ждая часть которой преследует свои цели, их 
достижение позволяет решить общую задачу.
Первой промежуточной задачей производства 
проверочных действий является проверка 
сведений, выступающих в качестве повода к 
возбуждению уголовного дела, для установ-
ления их соответствия фактам объективной 
действительности. Для решения этой задачи 
необходимо исследовать источник повода к 
возбуждению уголовного дела, выяснив ха-
рактеристику источника и условия восприя-
тия им фактических обстоятельств. По свое-
му характеру источники можно разделить на 
субъективные и объективные. К объективным 
источникам относятся те, которые не искажа-
ют информацию (материалы документальных 
проверок, ревизий, служебных расследований, 
различные официальные документы, резуль-
таты следственных осмотров). Иные источни-
ки являются субъективными, поскольку в силу 
различных причин, умышленно или неосоз-
нанно они могут влиять на достоверность пре-

доставленной информации. К субъективным 
источникам относятся объяснения граждан и 
их заявления. Кроме характера источника ин-
формации, определяющее значение имеют 
условные восприятия им фактов объективной 
действительности. Восприятие может быть не-
посредственное либо опосредованное (через 
отражение событий любыми материальными 
или нематериальными событиями). Любая 
форма опосредованного восприятия может 
быть искажена, вследствие чего сведения, по-
лученные из такого источника, должны прове-
ряться. К этому следует добавить любую заин-
тересованность источника либо возможность 
воздействия на него определенных лиц.
Проверочные действия преследуют основ-

ную цель – выявить признаки преступления, 
стремясь при этом установить обстоятельства 
его совершения. Разумеется, это не то всесто-
роннее, объективное и полное расследование. 
Но стремиться установить по возможности об-
стоятельства преступления еще до возбужде-
ния уголовного дела можно. Для этого важно 
анализировать информацию, содержащуюся 
в поводе. С этой точки зрения возможно выде-
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лить три группы сведений, содержащихся в по-
воде к возбуждению уголовного дела, избирая 
в качестве критерия деление объема (доста-
точности) сведений для возбуждения уголов-
ного дела.
Первую группу составляет информация, 

содержащая только предположительные све-
дения о совешенном или готовящемся пре-
ступлении. Здесь нет определенных данных о 
преступлениях. Как правило, отсутствует ин-
формация о личности подозреваемого. Приме-
нительно к расследованию преступлений про-
тив семьи указанные поводы характерны для 
подмены ребенка. Нередко подобная ситуация 
складывается при получении информации о 
торговле детьми. Для проверки информации 
о торговле могут производиться осмотр места 
происшествия, оперативно-розыскные меро-
приятия и розыск исчезнувшего ребенка.
Во вторую группу входят поводы, информа-

ционная емкость которых незначительна и в то 
же время содержит отдельные существенные 
сведения. Проверка в этом случае направ-
лена на восприятие недостающих сведений. 
При расследовании преступлений против се-
мьи и несовершеннолетних информация рас-
сматриваемой группы обычно содержится в 
поводах для возбуждения уголовного дела по 
незаконному усыновлению, большинству пре-
ступлений против половой неприкосновенно-
сти, а также преступлений, предусмотренных 
ст. 150, 151, 156 УК РФ. Для принятия решения 
о возбуждении уголовного дела проверочными 
действиями устанавливаются существенные 
фактические данные. Например, при проверке 
незаконного усыновления следует выяснить, 
какие конкретно условия усыновления нару-
шены, для чего истребовать соответствующую 
документацию (данные о постановке ребенка 
на учет, личное дело усыновленного, данные о 
личности родителей и усыновителей). Необхо-
димо получить объяснение от лиц, ответствен-
ных за подготовку документов на усыновление, 
лица, выдающего заключение о передаче ре-
бенка в семью, и т.д. Проверяющий должен 
знать нормативную базу, определяющую усло-
вия, порядок передачи ребенка на воспитание 
в семью; при необходимости проводится кон-
сультация специалиста либо он привлекается к 
участию в проверочных действиях.
Наконец, в третьей группе повод к возбуж-

дению уголовного дела содержит полные све-
дения, включая данные о личности подозре-
ваемого, способе, мотивах преступления, и 
практически не требует доследственной про-

верки. Такая информация обычно содержится 
в сообщениях о разглашении тайны усыновле-
ния (ст. 155 УК РФ), о преступлениях, предусмо-
тренных ст. 157 УК РФ о половом сношении 
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста (ч. 1 ст. 134 УК РФ). Проверка в ука-
занных случаях обычно носит усеченный ха-
рактер, направлена на уточнение сведений. 
Обычно это объяснение заявителя. 
Существуют и другие критерии деления ма-

териалов, содержащихся в поводах к возбуж-
дению уголовного дела. А.В. Шмонин делит их 
на три группы: общеобязательные, частные 
и индивидуальные. Его классификация раз-
работана применительно к расследованию 
преступлений с использованием банковских 
технологий [1, c. 207–209]. В расследовании 
преступлений против семьи и несовершенно-
летних, полагаем, следует придерживаться 
нашей градации проверяемой информации. В 
ней, независимо от системы информационной 
наполняемости каждого из видов, можно выде-
лить:
документы нормативного характера, в кото-

рых отделено содержание той части отноше-
ний в семье, которая связана с проверяемыми 
обстоятельствами;
документы, в которых отражены действия 

внешне допустимого характера (например, за-
конное усыновление), но в числе которых мо-
гут содержаться признаки преступления;
акты ревизий и других документальных про-

верок;
сообщения или справки контролирующих и 

иных государственных органов, связанных с 
учреждениями, где предполагается соверше-
ние преступления против семьи;
материалы (сообщения) органов, осущест-

вляющих оперативно-розыскную деятель-
ность;
материалы отдельных проверок, приказы, 

регламентирующие деятельность, в сфере ко-
торой совершено преступление против семьи;
акты медицинского освидетельствования 

несовершеннолетних и иные медицинские до-
кументы, в которых отражены следы побоев, 
сексуальных действий.
Анализ содержания поводов к возбуждению 

уголовного дела по преступлениям против се-
мьи и несовершеннолетних позволяет прини-
мать одно из следующих решений:
возбуждение уголовного дела;
проведение отдельных проверочных дей-

ствий по установлению недостающих сведений 
для возбуждения уголовного дела;
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проведение полномасштабной доследствен-
ной проверки.
Анализ практики проверки сообщений о пре-

ступлениях против семьи и несовершеннолет-
них показал, что обычно используются следу-
ющие средства проверки.

1. По преступлениям против семьи:
получение объяснений;
истребование документов;
требование о производстве документальных 

проверок, ревизий.
2. По преступлениям против несовершенно-

летних:
получение объяснений;
освидетельствование;
осмотр места происшествия;
истребование документов;
назначение судебной экспертизы (чаще су-

дебно-медицинской).
В качестве алгоритма проверки сообщений 

о преступлениях против семьи можно пред-
ложить следующую последовательность дей-
ствий:
получение объяснений от заявителя и дру-

гих лиц, осведомленных об обстоятельствах 
происшествия;
истребование документов, в которых могут 

отражаться противоправные и связанные с 
ними другие действия;
следственный осмотр документов;
назначение документальной проверки или 

ревизии.
Проверка сообщений о преступлениях не-

совершеннолетних может проводиться в такой 
последовательности:
получение объяснений от потерпевшего, ро-

дителей и иных лиц, осведомленных о проис-
шествии;
освидетельствование потерпевшего;
истребование документов;
назначение судебной экспертизы;
осмотр места происшествия;
следственный осмотр предметов и вещей.
На практике обязательными для преступле-

ний против семьи и несовершеннолетних явля-
ются объяснения, истребование документов и 
их осмотр.
Истребование документов выражается в 

направлении органом расследования пись-
менного требования в организацию или госу-
дарственный орган. В запросе указывается 
наименование документа, причина (мотив) 
истребования. Запрос должен быть подписан 
полномочным лицом (следователем, руководи-
телем следственного органа и др.). Следова-

тель должен знать, где могут находиться опре-
деленные документы и какую информацию из 
них можно получить. При необходимости мож-
но воспользоваться помощью специалиста.
Истребование документов осуществляется 

в ситуации, когда нет оснований предполагать 
их возможное сокрытие или уничтожение за-
интересованными лицами и можно обоснован-
но считать, что признаки преступления будут 
установлены. В таких случаях необходимо про-
извести осмотр места их хранения, осмотреть 
документы и изъять их по правилам выемки. 
На практике это делается следователями дав-
но, но оформляется протоколом изъятия. Вид 
истребуемого документа зависит от характера 
деяния, к которому этот документ может иметь 
отношение. Выделяются следующие виды до-
кументов:
инструкции, положения, правила, организа-

ционно-распорядительные документы и иные 
документы, регламентирующие внутреннее 
функционирование детского учреждения, на-
пример детского дома, роддома и др. (отметим, 
что первые три вида документов истребуются 
сравнительно редко, т.к. следователю проще 
ознакомиться с ними непосредственно либо с 
помощью Интернета);
документы, в которых отражены определен-

ные действия должностных лиц учреждения 
(журнал учета новорожденных, справки о со-
стоянии здоровья детей, протоколы заседания 
комиссии по подготовке к усыновлению и др.);
статистическая, финансовая отчетность 

учреждения по интересующим следствие 
вопросам;
объяснительные записки, справки, материа-

лы внутренних служебных проверок, приказы и 
распоряжения руководителя учреждения;
акты ревизий и иных проверок за интересу-

ющий период; 
иные документы, необходимые для проведе-

ния проверки.
Истребованная документация осматрива-

ется, при необходимости делаются копии. По 
содержанию документации необходимо полу-
чение объяснений от лиц, причастных к дей-
ствиям, отраженным в документах.
Обязательными проверочными действиями 

являются объяснения, которые получаются от 
лиц, имеющих прямое или косвенное отноше-
ние к проверяемому событию. Прежде всего, 
как правило, получаются объяснения от заяви-
телей, родственников, близких несовершенно-
летнего и от него самого. Опрашиваются лица, 
которые могут знать об обстоятельствах пре-
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ступного деяния либо участвовали в проверя-
емом событии.
При проверке информации о преступлениях 

против половой неприкосновенности объяс-
нения получаются от лиц, что-либо знающих 
о взаимоотношениях несовершеннолетнего и 
предполагаемого подозреваемого и о фактиче-
ских обстоятельствах проверяемого события.
Количество объяснений определяется со-

держанием получаемых сведений. По общему 
правилу не следует получать значительное 
число объяснений. Как только выявляются 
признаки определенного преступления в ре-
зультате хотя бы одного объяснения, необхо-
димо решать вопрос о возбуждении уголовного 
дела и производить расследование. Распро-
страненным недостатком является объемная 
доследственная проверка с получением боль-
шого числа объяснений, в том числе сведений 
о признаках преступления, когда следователь 
стремится установить обстоятельства престу-
пления непроцессуальным путем. Полагаем, 
что это негативная практика. Она распростра-
нена при проверках сообщений о незаконном 
усыновлении, подмене ребенка, злостном 
уклонении от уплаты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей, о пре-
ступлениях против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних.
Доследственная проверка информации о 

торговле и иных сделках с несовершенно-

летними, незаконном усыновлении, подмене 
ребенка не может эффективно проводиться 
без документальной проверки и ревизии. Это 
средства документальной фиксации преступ-
ных действий против семьи. Результаты до-
кументальной проверки позволяют выявить 
механизм преступных действий, сопоставить 
полученные сведения с объяснениями уча-
ствующих в этих действиях лиц и сделать обо-
снованные выводы о достоверности установ-
ленных обстоятельств. 
Посредством документальной проверки или 

ревизии можно установить:
отступления от нормативных требований 

при проведении операций или действий;
нарушения нормативных предписаний при 

проведении различных операций (усыновле-
ние, учет новорожденных и др.), период нару-
шений, сотрудников учреждения, ответствен-
ных за проведение операций и за допущенные 
нарушения;
наличие и содержание документов, со-

ставленных при проведении проверочных 
операций;
размер материального ущерба от неправо-

мерных действий.
Полагаем, что изложенные рекомендации 

помогут оперативно и качественно прово-
дить проверку и решать вопрос о возбужде-
нии либо об отказе в возбуждении уголовного 
дела.
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Раскрытие и расследование преступле-
ний, совершенных представителями 
органов местного самоуправления, – 

достаточно сложная задача. На этапе дослед-
ственной проверки по данной категории пре-
ступлений всегда существовали проблемы, 
которые представляли и в настоящее время 
представляют научный и практический инте-
рес. Это вызвано рядом особенностей: пре-
ступления, совершенные представителями 
органов местного самоуправления, носят ла-
тентный характер; для принятия решения по 
поступившей информации необходимо про-
вести полную и объективную доследственную 
проверку; субъекту расследования необходи-
мо на различных этапах расследования быстро 
реагировать в сложившейся следственной си-
туации и выбирать наиболее эффективный 
путь раскрытия и расследования данного пре-
ступления; субъекты расследования допуска-

ют тактические ошибки, которые затрудняют 
процесс установления виновного лица, место-
нахождения вещественных доказательств и 
других последствий. 

«Предварительная проверка должна прово-
диться с максимальной осторожностью. Это 
объясняется тем, что обычно осведомленность 
заинтересованных лиц о начавшейся проверке 
неблагоприятно влияет на ее исход… На этой 
стадии уголовного процесса следователь не 
располагает арсеналом необходимых средств. 
Поэтому для получения сведений должност-
ные лица и граждане могут приглашаться 
лишь в тех случаях, когда иным путем нельзя 
собрать достаточные данные, необходимые 
для обоснованного решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела» [1, с. 80–81].
Зачастую проходит длительный период вре-

мени между моментом совершения противо-
правного действия и обнаружением его призна-
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ков, что приводит к утрате доказательственной 
базы. При исследовании архивных уголовных 
дел в отношении представителей органов 
местного самоуправления были установлены 
причины невыявления данных преступлений: 
потерпевшие пытались решить свои проблемы 
самостоятельно, при этом боялись обращать-
ся в правоохранительные органы (боязнь раз-
глашения какой-либо информации, недоверие 
правоохранительным органам и др.). Возбужде-
нию уголовного дела предшествует появление 
надлежащего повода и основания. При изуче-
нии следственной практики были установлены 
поводы возбуждения уголовных дел рассматри-
ваемой категории: заявление о преступлении – 
42,3%; информация, поступающая к следовате-
лю из оперативно-розыскных подразделений, – 
42,5%; постановление прокурора о направле-
нии соответствующих материалов в орган пред-
варительного расследования для решения во-
проса об уголовном преследовании – 15,2%.
Вместе с тем, исследования, проведенные 

И.С. Башмаковым при расследовании корруп-
ционных преступлений, совершаемых пред-
ставителями органов местной власти, свиде-
тельствуют о том, что поводами к возбуждению 
уголовных дел явились заявления граждан в 
96% изученных случаев [2, с. 84]. По сведени-
ям С.П. Кушниренко, 82% изученных ею дел 
возбуждались по рассматриваемым заявле-
ниям [3, с. 59]. Согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ 
основанием для возбуждения уголовного дела 
является наличие достаточных данных, указы-
вающих на признаки преступления. 
Успех раскрытия и расследования престу-

пления, совершенного представителем ор-
гана местного самоуправления, зависит от 
правильного и своевременного определения 
обстоятельств, подлежащих установлению. 
Криминалистика как наука, основываясь на 
уголовно-процессуальном законе, положени-
ях уголовного права, обобщениях передовой 
практики расследования, разрабатывает реко-
мендации по определению вопросов, подлежа-
щих установлению при расследовании престу-
плений определенного вида. Использование 
этих рекомендаций способствует всесторонне-
му и объективному расследованию преступле-
ний [4, с. 66].
При изучении следственной и судебной 

практики установлены типичные обстоятель-
ства, способствовавшие совершению престу-
плений представителями органов местного са-
моуправления:
недостатки в деятельности подразделения, 

отдела, управления (нарушение дисциплины, 
учета и др.);
отсутствие контроля со стороны руковод-

ства, контрольно-ревизионных управлений;

неправильный подбор и расстановка кадров 
со стороны управомоченных лиц;
слабая работа оперативных подразделений 

по выявлению преступлений среди работников 
органа местного самоуправления.
При установлении обстоятельств, подлежа-

щих выяснению по преступлениям в отношении 
представителей органов местного самоуправ-
ления, складываются три типичные ситуации 
этапа доследственной проверки: информация 
получена по заявлению гражданина; инфор-
мация получена при проведении оперативно-
розыскных мероприятий; информация получе-
на из иных источников.
Рассмотрим первую ситуацию. Информа-

ция, полученная по заявлению гражданина, 
может содержать сведения о готовящемся или 
уже совершенном преступлении. В условиях 
данной ситуации необходимо провести задер-
жание с поличным. При изучении следствен-
ной практики установлено, что с заявлениями 
чаще всего обращаются граждане по факту 
вымогательства у них взятки. Заявителей не-
обходимо подробно опросить обо всех обстоя-
тельствах произошедшего, проверить получен-
ную информацию и спланировать тактическую 
операцию – задержание с поличным.
Для второй ситуации характерно проведе-

ние негласных оперативно-розыскных меро-
приятий: получение в зашифрованном виде 
служебных документов, содержащих признаки 
преступления, направление запросов об инте-
ресующей информации в ИЦ ГУВД субъекта, 
ГИАЦ МВД России.
При получении информации из иных источ-

ников (третья ситуация) доследственная про-
верка носит комбинированный характер, т.к. 
мероприятия проводятся как гласно, так и не-
гласно. По данной категории преступлений 
осуществляются следующие гласные дей-
ствия: ревизии, инвентаризации, аудиторские 
проверки, запросы в различные управления, 
организации, осмотры помещений, получение 
объяснения от материально-ответственных 
лиц, подчиненных, руководителя и др. 
При проведении доследственной проверки 

по преступлениям, совершенным представи-
телями органов местного самоуправления, 
необходимо: установить, является ли субъект 
преступления должностным лицом, какова его 
должность на момент совершения преступле-
ния; изучить согласно приказам, контрактам, 
должностным обязанностям круг полномо-
чий виновного лица и условия деятельности 
предприятия, управления, в котором данное 
лицо выполняло свои обязанности; установить 
характер противоправных действий (бездей-
ствия) данного представителя органа местно-
го самоуправления, которые причинили вред; 



109

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

установить причинную связь между действиями 
(бездействием) и наступившими последствиями; 
определить степень вины должностного лица.
При проведении следственных действий до 

возбуждения уголовного дела целесообразно 
обеспечить участие специалиста, владеющего 
знаниями в какой-то определенной области (в 
области экономического анализа, бухгалтер-
ского учета, аудита, компьютерных технологий, 
землепользования, кадастра и картографии 
и др.), который может сыграть существенную 
роль при проведении доследственной провер-
ки. Привлекаемые специалисты могут дать 
консультацию по интересующим следствие во-
просам. Вопросы, задаваемые следователем 
специалисту, не должны раскрывать сущности 
проводимой проверки [5, с. 162].
На стадии возбуждения уголовного дела 

важным моментом является определение до-
стоверности имеющейся информации. Сле-
дователь, ознакомившись с полученными 
документами, может установить факты, отра-
женные в них. После сбора интересующей ин-
формации в ходе опроса граждан у субъекта 
расследования складывается представление о 
личностях потерпевшего, виновного, об их вза-
имоотношениях. В дальнейшем он определяет 
линию поведения по проверке полученной ин-
формации. Для проверки поступившей инфор-
мации о преступлении желательно получить 
дополнительные данные из не зависящих друг 
от друга источников. 
Следственная практика по заявлениям и 

сообщениям о преступлениях, совершенных 
представителями органов местного само-

управления, показывает, что необходима до-
следственная проверка, которая должна быть 
проведена тщательно. Анализ практики пока-
зал, что при выявлении преступлений, совер-
шенных представителями органов местного 
самоуправления, существуют определенные 
проблемы:
преступления носят латентный характер;
виновные в совершении противоправных 

действий в большинстве случаев занимают 
высокопоставленные должности и обладают 
административным рычагом воздействия;
происходит сокрытие признаков престу-

пления;
должностные лица уверены в безнаказанно-

сти за совершение противоправных действий.
При возбуждении уголовных дел данной 

категории возникают трудности получения до-
казательственной информации. Анализ след-
ственной практики показал, что 35% уголовных 
дел было возбуждено преждевременно и не-
обоснованно. Поэтому для получения перво-
начальной доказательственной информации и 
принятия на ее основе законного и обоснован-
ного решения о возбуждении уголовного дела 
в отношении представителя органа местного 
самоуправления необходимо: объективно оце-
нить следственную ситуацию; квалифициро-
вать признаки преступления; на основе полу-
ченной информации выдвинуть и проверить 
версии; правильно определить алгоритм дей-
ствий субъекта расследования при обнаруже-
нии, выявлении лиц, совершивших данное про-
тивоправное деяние, и доказать их виновность 
либо невиновность.
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Представленная работа есть продол-
жение осмысления вопросов струк-
турирования права государствен-

ного управления как ключевого элемента 
структуры современного административного 
права, которое было нами начато в статье «Ад-
министративно-правовой режим как критерий 
структурирования отрасли российского адми-
нистративного права» [1, с. 303–307] и моно-
графии «Система административного права 
России» [2]. Мы ранее признавали, что на осно-
ве целей формирования отрасли администра-
тивного права и административно-правовой 
теории первичными элементами современного 
административного права являются шесть ад-
министративно-правовых модусов: право госу-
дарственного управления, административно-

процедурное процессуальное право, адми-
нистративно-деликтное право, администра-
тивно-деликтный процесс, право на судебное 
рассмотрение публично-правовых споров и 
судебное санкционирование, право админи-
стративной юстиции (судопроизводства) [2]. В 
рамках приведенных положений уместно ак-
центировать внимание на дальнейшем струк-
турировании административно-правового мо-
дуса права государственного управления, тем 
более что в настоящее время данный модус 
все больше поддерживается в отечествен-
ной административно-правовой науке. Так, 
В.А. Юсупов в одной из своих работ обо-
сновывает предмет права государственного 
управления (или административно-управлен-
ческого права). В частности, он отмечает, что 
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«…предметом административно-управленче-
ского права являются административные пра-
воотношения, которые возникают в результате 
реализации органами государственного управ-
ления так называемых положительных органи-
зационных функций. Природа этих правоотно-
шений обусловлена характером и содержанием 
функций государственного управления» [3, 
с. 9]. Это означает, что право государственно-
го управления регламентирует общественные 
отношения, направленные на реализацию 
функций государственного управления: про-
гнозирование, сбор, обработка и анализ управ-
ленческой информации, планирование, взаи-
модействие, учет, координация, организация 
(распорядительство), регулирование, контроль 
(надзор). Ранее нами предлагалось диффе-
ренцировать структуру права государственного 
управления с учетом объектов административ-
но-правовых режимов управления, что давало 
нам возможность выделить ряд особых инсти-
тутов рассматриваемого нами административ-
но-правового модуса [1, с. 306]. 
Понятие «правовой режим» все активней ис-

следуется в юридической литературе, но, как 
правило, взгляды ученых на правовой режим 
носят внутриотраслевой характер. Так, отме-
чается, что «в пределах отрасли определяет-
ся своеобразный юридический режим, регла-
ментирующий правовое положение субъектов 
права, устанавливающий законные способы 
реализации прав и исполнения юридических 
обязанностей, государственно-правовые 
меры, направленные на неукоснительную реа-
лизацию правовых норм в конкретных отноше-
ниях. Отрасль права содержит полный набор 
юридических средств, призванных обеспечить 
эффективное действие как отрасли в целом, 
так и каждого компонента на уровне правовых 
институтов и конкретных норм права. При этом 
для каждой отрасли характерен специфиче-
ский, только ей присущий набор юридических 
средств правового регулирования, что позво-
ляет не только объединять нормы права в еди-
ное целое, придавать им упорядоченный, си-
стемный характер, но и отличать одну отрасль 
права от другой» [4, с. 277].
Однако правовое регулирование обществен-

ных отношений во всем их многообразии, а так-
же многообъектности и многосубъектности, как 
правило, не может быть осуществлено право-
выми нормами только одной отрасли права. О 
многообразии общественных отношений, тре-
бующих для своего урегулирования примене-
ния правовых норм различных отраслей права, 
пишет Ю.А. Тихомиров: «В законодательстве 
возрастает удельный вес актов с комплексны-
ми нормами. Включение в тексты законов норм 
разных отраслей права не нарушает принцип 

их ‘‘нормативной чистоты’’. К тому же проис-
ходит заимствование методов ‘‘партнерских 
отраслей’’, когда договорный метод находит 
применение в конституционном и администра-
тивном праве, когда судебная защита стано-
вится универсальной для всех субъектов пра-
ва» [5]. На наш взгляд, именно такая форма 
правового регулирования, как правовой режим, 
призвана объединить правовые нормы различ-
ных отраслей права в единую систему, доми-
нантная отраслевая направленность которой 
и будет соотносить правовой режим с опреде-
ленной отраслью права. 
О направленности правового режима как 

о его основной черте пишет С.С. Алексеев: 
«Правовой режим самым общим образом мож-
но определить как порядок регулирования, ко-
торый выражен в многообразном комплексе 
правовых средств, характеризующих особое 
сочетание взаимодействующих между собой 
дозволений и запретов (а также позитивных 
обязываний) и создающих направленность 
регулирования» [6, с. 278]. Ю.А. Тихомиров 
отмечает, что «административно-правовое 
регулирование в качестве разновидности го-
сударственного регулирования есть механизм 
императивно-нормативного упорядочения орга-
низации и деятельности субъектов и объектов 
управления и формирования устойчивого пра-
вового порядка их функционирования. Оно со-
четается с нормами гражданского и налогового 
законодательства и чаще всего как бы ‘‘оформ-
ляет’’, ‘‘поглощает’’, ‘‘вводит’’ их в действие в 
том или ином цикле и ситуации жизнедеятель-
ности регулируемых объектов» [7, с. 360]. 
Направленность административно-пра-

вовых отношений связана в основном с госу-
дарственно-управленческой деятельностью, 
функционированием системы исполнительной 
власти. Административно-правовые нормы, 
нацеленные на урегулирование отношений 
по поводу их возникновения, развития и пре-
кращения в сфере государственного управле-
ния, имеют ярко выраженную императивную 
направленность. Поэтому правовые режимы, 
формируемые в интересах регулирования ад-
министративно-правовых отношений, будут но-
сить императивный характер, несмотря на то, 
что могут объединять в себе правовые нормы 
различных отраслей права, и называться адми-
нистративно-правовыми режимами. Поскольку 
совокупность правовых норм, устанавлива-
емых различными методами правового регули-
рования, объединенных режимным правовым 
регулированием, имеет общую императивную 
направленность, такую форму правового ре-
гулирования следует отнести к режимному ад-
министративно-правовому регулированию. Фе-
номен режимного административно-правового 
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регулирования заключается в том, что он в 
регулировании общественных отношений спо-
собен объединить различные методы правово-
го регулирования, в том числе нехарактерные 
для административного права. 
Таким образом, режимное администра-

тивно-правовое регулирование можно опре-
делить как деятельность законодательных и 
иных правотворческих органов по выработке 
системы правовых норм различных отраслей 
права, объединяющей в себе необходимые 
правовые средства, использующей разные 
методы правового регулирования, образуемой 
для урегулирования сложных многосубъект-
ных, многоуровневых отношений, для дости-
жения гарантированного правового результата, 
имеющей ярко выраженную императивную на-
правленность, а также структуру администра-
тивно-правового режима, устанавливающей 
правовые статусы субъектов и объектов пра-
воотношений, режимные правила их поведе-
ния или функционирования, а также гарантии 
реализации правовых статусов субъектов и 
объектов правоотношений и режимных правил.
Как правило, невозможно осуществить пра-

вовое регулирование сложных общественных 
отношений путем установления администра-
тивно-правового режима одного субъекта либо 
объекта правоотношений. Чтобы упорядочить 
многообразные общественные отношения, 
необходимо сформировать различного рода 
административно-правовые режимы, кото-
рые должны регулировать функционирование 
субъектов, объектов правоотношения, обе-
спечивать реализацию режимных гарантий. В 
то же время такая совокупность администра-
тивно-правовых режимов должна объединять-
ся смыслом и направленностью правового 
регулирования. Таким образом, формируются 
комплексные административно-правовые ре-
жимы. Комплексные административно-право-
вые режимы направлены на урегулирование 
наиболее сложных стадий общественно зна-
чимых отношений в определенной сфере госу-
дарственной деятельности и образуются в це-
лях обеспечения общественной безопасности 
и эффективного функционирования различ-
ных отраслей государственного управления. 
Образование комплексных административно-
правовых режимов деятельности органов госу-
дарственного управления обусловлено слож-
ностью и многогранностью предмета право-
вого регулирования, большим количеством 
факторов, влияющих на содержание взаимо-
связанных между собой правоотношений. В 
связи с этим не менее многообразна система 
юридических средств, необходимых для дости-
жения соответствующей правовой цели. Ком-
плексные административно-правовые режимы 

объединяют в себе совокупность администра-
тивно-правовых режимов, регулирующих раз-
личные уровни и стадии общественных отно-
шений, а также административно-правовые 
режимы, регулирующие деятельность органов 
государственного управления. 
Первичной стадией формирования ком-

плексных административно-правовых режимов 
деятельности органов государственного управ-
ления является издание базовых нормативных 
правовых актов, которые призваны создавать 
их правовую основу, а также образовывать 
нормативно-правовую платформу для постро-
ения всей их юридической конструкции. На 
основе такой правовой платформы должна 
выстраиваться разветвленная совокупность 
правовых норм, образующих как отдельные 
режимы, так и их структурные составляющие 
элементы. Для эффективного функциониро-
вания комплексных административно-пра-
вовых режимов должны быть образованы их 
структурные составляющие – администра-
тивно-правые режимы определенных на-
правлений деятельности органов государ-
ственного управления. Например, режимы 
внешнеорганизационной, внутриорганизаци-
онной деятельности органов государствен-
ного управления, режим их взаимодействия 
с различными субъектами исполнительной 
власти и т.д. В результате образования та-
ких комплексных административно-правовых 
режимов, согласованных между собой по 
целям, предмету, способам, формам право-
вого воздействия, создается возможность 
достижения правопорядка в регулируемой 
сфере деятельности органов государствен-
ного управления. Соответствующим образом 
должны выстраиваться правовой статус, ком-
петенция, функции органов государственного 
управления, которые должны отвечать це-
лям, определенным комплексными админи-
стративно-правовыми режимами.
Следует отметить, что административно-

правовые режимы внешней деятельности 
органов государственного управления могут 
иметь необходимую эффективность только 
при наличии соответствующих внутриоргани-
зационных административно-правовых режи-
мов их деятельности. Они по своим основным 
параметрам (правовым статусам субъектов 
правоотношений, режимным правилам, ре-
жимным гарантиям) должны быть согласова-
ны с административно-правовыми режимами 
внешней деятельности органов государствен-
ного управления. В результате чего образу-
ются соответствующие комплексные админи-
стративно-правовые режимы. Следовательно, 
и нормативные правовые акты, устанавлива-
ющие правовые нормы, которые формируют 
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административно-правовые режимы, должны 
быть согласованы между собой. 
В теории права мы не находим такого свой-

ства нормативных правовых актов, как их со-
гласованность с иными нормативными пра-
вовыми актами, осуществляющими правовое 
регулирование однородных общественных от-
ношений. Вместе с тем, исследование принци-
пов построения юридических конструкций ад-
министративно-правовых режимов показывает, 
что одним из ключевых свойств нормативных 
правовых актов, являющихся поставщиками 
правовых норм в юридические конструкции 
административно-правовых режимов, долж-
на являться их способность создавать право-
вые условия для издания иных нормативных 
актов, формирующих административно-пра-
вовые режимы. Этот тезис обусловлен тем, 
что при отсутствии вышеуказанного свойства 
нормативный правовой акт, устанавливающий 
правовые нормы административно-правового 
режима, не будет способен согласованно ра-
ботать с другими нормативными правовыми 
актами, также поставляющими правовые нор-
мы в единую юридическую конструкцию, кроме 
этого, будет отсутствовать способность адми-
нистративно-правовых режимов быть объеди-
ненными в комплексные режимы. Благодаря 
согласованности нормативных правовых ак-
тов, образующих административно-правовой 
режим, он, объединяя логически связанные 
между собой правовые нормы, оказывает ре-
гулирующее воздействие на совокупность от-
ношений в определенной сфере деятельности 
общества точно так же, как и каждая правовая 
норма оказывает праворегулирующее воздей-
ствие на определенные отношения. Другими 
словами, правовые нормы регулируют отдель-
ные отношения, входящие в круг интересов 
административно-правового режима, а сам 
административно-правовой режим регулиру-
ет весь спектр правоотношений, обустраивая 
правовое регулирование таким образом, чтобы 
в итоге была гарантированно достигнута по-
ставленная правовая цель, в результате чего 
устанавливается системность правового регу-
лирования сложных общественных отношений 
[8, с. 103].
В связи с изложенным представляется 

уместным предположить возможность струк-
турирования права государственного управ-
ления, кроме объектного критерия выделения 
административно-правовых режимов, еще и по 
функциональному фактору. Функциональный 
фактор выделения административно-правовых 
режимов позволит раскрыть содержание про-
цесса государственного управления режимны-
ми объектами государственного управления. В 
этой связи институты права государственного 

управления, построенные по объектному при-
знаку и выражающие особые административно-
правовые режимы, получают дополнение в 
функциональных административно-правовых 
режимах управления режимным объектом. 
Функциональные административно-правовые 
режимы являются составной частью комплекс-
ного административно-правового режима 
объектного административно-правового режи-
ма управления объектом. В этой связи среди 
функциональных административно-правовых 
режимов следует выделить административно-
правовой режим прогнозирования, сбора, об-
работки и анализа управленческой информа-
ции, планирования, взаимодействия, учета, 
координации, организации (распорядитель-
ства), регулирования, контроля (надзора) [9, 
с. 55]. Каждый из приведенных нами ранее ад-
министративно-правовых режимов [1, с. 306], 
образующих подотрасли и институты права 
государственного управления, выделенные 
по объектному критерию, в своей структуре 
содержит функциональные административно-
правовые режимы, которые в свою очередь 
формируют институты и подинституты права 
государственного управления. Так, в зависи-
мости от характера административно-правово-
го режима мы предлагаем выделять общие и 
специальные административно-правовые ре-
жимы. К числу общих можно отнести институты 
(подотрасли) позитивного управления (институ-
ты (подотрасли) миграционного права, военно-
го права, строительного права, коммунального 
права и т.п.) и институты (подотрасли) специ-
ального управления (институты военного поло-
жения, чрезвычайного положения, антитерро-
ристической операции и т.п.). В зависимости от 
специфики содержания административно-пра-
вового режима мы предлагаем выделять от-
раслевые административно-правовые режимы 
(институты (подотрасли) полицейского права, 
транспортного права, информационного права 
и т.п.) и комплексные административно-право-
вые режимы (институты (подотрасли) антимо-
нопольного права, строительного права, муни-
ципального права, лицензионного права и т.п.); 
по порядку формирования и субъектам, его ре-
ализующим: создаваемые федеральными ор-
ганами государственной власти; создаваемые 
органами государственной власти субъектов 
РФ, формируемые органами местного само-
управления; по сфере реализации админи-
стративно-правового режима: реализуемые на 
всей территории страны (общефедеральные 
административно-правовые режимы), реализу-
емые на территории субъекта РФ (региональ-
ные административно-правовые режимы) или 
административно-территориальной единицы и 
реализуемые на части территории субъекта РФ 
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или административно-территориальной еди-
ницы (локальные административно-правовые 
режимы); по типам административно-правовых 
режимов: регистрационные (уведомительные) 
(например, институт регистрации по месту 
пребывания и месту жительства граждан РФ), 
разрешительные (например, институт оборота 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), 
правопредоставительные (например, институт 
обращения граждан в органы исполнительной 
власти), легализующие (например, институт 
миграционного учета), ограничительные (на-
пример, институт охраны особо охраняемого 
природного или культурного объекта), запре-
тительные (например, институт особых зон 
отчуждения, особых техногенных объектов). В 
рамках каждого из приведенных администра-
тивно-правовых режимов формируются функ-
циональные административно-правовые режи-
мы, направленные на реализацию объектных 
административно-правовых режимов.
Осуществление каждой из указанных функ-

ций предполагает определение целей на-
правления деятельности, режимных правил и 
управленческих процедур этой деятельности, 
правовых средств осуществления функции 
управления, гарантий обеспечения режимно-

го функционирования, и в конечном счете 
каждая из указанных функций реализуется 
определенными субъектами. Это обстоятель-
ство позволяет в рамках объектных админи-
стративно-правовых режимов формировать 
функциональные административно-право-
вые режимы, где первые формируют подот-
расли (комплексные подотрасли) и институ-
ты (субинституты) права государственного 
управления, в то время как вторые образуют 
подинституты: прогнозирования; сбора, об-
работки и анализа управленческой информа-
ции; планирования; взаимодействия; учета; 
координации; организации (распорядитель-
ства); регулирования; контроля (надзора). 
Эти подинституты объединяют нормы ад-
министративного права, регламентирующие 
режим оуществления этих функций государ-
ственного управления.
Таким образом, предложенные системные 

подходы в структурировании права государ-
ственного управления позволяют посредством 
административно-правовых режимов в рамках 
определенного административно-правового мо-
дуса выделять подотрасли (комплексные подот-
расли), институтов (субинститутов), подинститу-
тов права государственного управления.
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Правовой спор представляет собой та-
кой тип комплексного материально- 
процессуального правоотношения, 

который характеризуется наличием противоре-
чий сторон, вызванных конфликтом интересов 
в сфере государственного управления, консти-
туционного регулирования, имущественных и 
личных неимущественных отношений. Следует 
подчеркнуть, что правовой спор является эле-
ментом того или иного юридического процесса.
Стабильный интерес к теории правового спо-

ра обусловлен практическими аспектами де-
ятельности судов. Можно констатировать, что 
в административно-правовой и администра-
тивно-процессуальной науке не ослабевает 
интерес и к теоретической составляющей ад-
министративно-правовых споров, о чем свиде-
тельствуют пусть и не столь многочисленные, 
но довольно ритмичные и стабильные исследо-
вания теоретических аспектов данного явления. 
Рассмотрим тенденции и конкретные тео-

ретические конструкции современной теории 
административно-правового спора. Если го-
ворить о новейших тенденциях, то теория ад-
министративно-правового спора развивается в 
рамках либо теории юридического конфликта 
либо теории комплексных правоотношений, 

поскольку формальный (Г. Еллинек) и мате-
риальный («субъектный» и «предметный»), 
процессуальный, «предпроцессуальный» и ду-
алистический  подходы не дают полноценного 
объяснения существу и всему многообразию 
административно-правовых споров.
Представляется, что «конфликтная» теория 

административно-правового спора является 
содержательной частью теории спора с точки 
зрения комплексных административных пра-
воотношений. Что об этом свидетельствует? 
Если обратиться к фундаментальным исследо-
ваниям А.Б. Зеленцова и Н.Ю. Хаманевой как 
ученых, стоявших у истоков «конфликтной» 
теории административно-правового спора в 
постсоветском административном праве, то 
обнаруживается, что в юридическом смысле 
понятие «административно-правовой спор» 
определяется исключительно через понятие 
«конфликт». Может показаться, что найдено 
довольно изящное решение сложной юриди-
ческой проблемы, да еще под флером борь-
бы за права и законные интересы человека и 
гражданина. Так, А.Б. Зеленцов утверждает, 
что «административный спор как юридическое 
явление непосредственно вызывается не кон-
фликтом интересов, а конфликтом прав, воз-
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никающим в связи с нарушением прав и сво-
бод граждан неправомерными действиями или 
решениями административных органов» [1, 
с. 2]. Не соглашаясь с таким видением непосред-
ственно вызывающих административно-право-
вой спор явлений, приведем следующие аргу-
менты: во-первых, в юридическом смысле речь 
может идти только об административно-право-
вом, а не просто об административном споре; 
во-вторых, при вступлении в спор у лица может 
и вовсе отсутствовать материально-правовое 
притязание на предмет спора, оно может быть 
мнимым, а не действительным, но вот интерес 
в сфере государственного управления должен 
присутствовать. Кроме того, нарушение прав и 
свобод лица действиями или бездействиями 
административных органов также может быть 
мнимым. В своей более поздней работе «Ад-
министративно-правовой спор: вопросы тео-
рии» А.Б. Зеленцов все же констатирует, что 
административно-правовой спор может быть 
охарактеризован как правоотношение и, более 
того, охранительное правоотношение, но из-
бегает прямо говорить об этом, определяя ад-
министративно-правовой спор как разногласия 
между субъектами административно-правовых 
отношений по поводу различно понимаемых 
взаимных прав и обязанностей и (или) закон-
ности административных актов, возникающие 
в связи с реализацией, применением, наруше-
нием либо установлением правовых норм в 
сфере публичного управления и разрешаемые 
в рамках определенной правовой процедуры 
[2, с. 4]. По крайней мере, А.Б. Зеленцов от ис-
ключительно конфликтной теории администра-
тивно-правового спора перешел к многоплано-
вой трактовке данного явления. 
Другие представители конфликтного по-

нимания административно-правового спора 
иногда воспринимают его как столкновение 
(конфликт) интересов, вызванное коллизией 
правовых норм двух сторон, не находящихся 
в организационном подчинении по отношению 
друг к другу [3, с. 75].
Понимая бесперспективность исключитель-

но конфликтной теории административно-пра-
вового спора, некоторые авторы переводят его 
понимание в процессуальную плоскость, не 
анализируя материально-правовые аспекты. 
Так, М.В. Никифоров пытается определить ад-
министративно-правовой спор через категорию 
«административное дело», которое возникает 
вследствие того, что у одного из участников 
правоотношения складывается убеждение о 
нарушении или ущемлении его прав [4, с. 2]. 
Критикуя данную теоретическую позицию, 
И.В. Панова справедливо говорит о том, что 
понятие «административное дело» шире поня-
тия «административно-правовой спор» [5, с. 4]. 

И.М. Дивин идет еще дальше, полагая, что ад-
министративное дело – это форма, в которой 
излагается сущность спора [6, с. 42]. Отметим, 
что, конечно же, административное дело может 
охватывать и административные производства 
вне рамок административно-правового спора, 
например, дело об административном право-
нарушении, где стадия оспаривания является 
факультативной и может не иметь места в силу 
отсутствия волеизъявления на то уполномочен-
ного субъекта. Но говорить о том, что в адми-
нистративном деле излагается сущность спора, 
тоже не совсем верно, т.к. в административном 
деле, помимо изложения существа спора, отра-
жаются и исключительно процессуальные дей-
ствия, не относящиеся к существу спора. 
Конечно, мы помним и о том, что значи-

тельная часть авторов продолжает считать 
юридический спор исключительно конфликт-
ным правоотношением, даже доходя до та-
кой стадии конкретизации данного явле-
ния, как исключительно судебный порядок 
его рассмотрения [7, с. 12], что естествен-
но не выдерживает никакой критики с точ-
ки зрения действующего законодательства 
о порядке рассмотрения обращений в Рос-
сийской Федерации и норм административно-
процессуального и уголовно-процессуально-
го законодательства. Если законодательство 
предусматривает так называемый администра-
тивный (внесудебный) порядок оспаривания, 
то о каком исключительно судебном рассмо-
трении может идти речь? Более того, активно 
развиваются и так называемые альтернатив-
ные способы разрешения споров в сфере не 
только частного, но и публичного права. 
Понятно, что применительно к деликтным 

правоотношениям юридический спор может 
выступать продолжением такого рода конфлик-
та, если лицо обжалует примененные к нему 
санкции со стороны уполномоченных субъек-
тов, действующих от лица государства. В этом 
контексте теоретически не разрешенным вы-
глядит вопрос о том, к какому виду относятся 
конфликтные правоотношения, связанные с 
внутриорганизационной деятельностью кор-
поративных субъектов и общественных объ-
единений. Корпоративные субъекты могут 
иметь в своей основе как государственную, так 
и негосударственную формы собственности, 
что, впрочем, не меняет сути внутриорганиза-
ционных конфликтных правоотношений – они 
могут быть либо трудовыми, что исключает 
их из сферы публичного права, либо носить 
сугубо организационный характер, причем не 
опосредованный возможностью государствен-
ного вмешательства. В принципе можно пред-
ставить ситуацию, когда существует конфликт 
между управленческими структурными подраз-
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делениями корпоративного образования, но 
порядок разрешения такого спора может быть 
урегулирован исключительно внутрикорпора-
тивными нормами, т.е. на уровне локальных 
нормативных актов. Отсутствие в правоотно-
шениях такого рода властвующего субъекта, 
по сути, исключает их из разряда публичных. 
Но корпоративные субъекты, например госу-
дарственные корпорации, могут выполнять 
государственно-управленческие функции, что 
делает их субъектом государственного управ-
ления, приравненным к государственным ор-
ганам. По специфике субъектного состава 
конфликты с участием государственных корпо-
раций делятся на три вида:
конфликты государственных корпораций с го-

сударственными и муниципальными органами;
конфликты физических лиц и организаций, 

не являющихся государственными или муни-
ципальными органами, с государственными 
корпорациями;
внутриорганизационные конфликты государ-

ственных корпораций.
В тех случаях, когда конфликт вытекает из 

реализации государственной корпорацией го-
сударственно-властных полномочий, мы мо-
жем говорить о наличии публичного конфликт-
ного правоотношения. 
Общественные объединения типа полити-

ческих партий также могут осуществлять юри-
дически значимые действия и бездействия, 

являющиеся основой публично-правовых кон-
фликтных правоотношений. Если абстраги-
роваться от внешних конфликтов, связанных, 
например, с выборами, конфликты могут воз-
никать и внутри политических партий (напри-
мер, конфликтные правоотношения в связи с 
исключением лица из членов политической 
партии). Данные конфликты, как правило, не 
относятся к трудовым, служебным или граж-
данско-правовым, хотя могут быть и исклю-
чения, если, например, лишение членства в 
политической партии одновременно влечет и 
прекращение трудовых отношений лица, кото-
рое могло работать в общественном объедине-
нии на оплачиваемой основе. 
Принятие Кодекса административного судо-

производства РФ позволяет констатировать, 
что законодатель не рассматривает админи-
стративно-правовой спор в качестве един-
ственного объекта административного судо-
производства, включив в него и различные 
формы обязательного судебного контроля, не 
являющиеся спорным правоотношением. Бо-
лее того, в состав административно-правовых 
споров, по сути дела, включены споры, тако-
выми в некоторых случаях не являющиеся, 
например избирательные. Соответственно, в 
теории российского административно-процес-
суального права открытым остается вопрос о 
соотношении административной юстиции и ад-
министративного судопроизводства.
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Административная ответственность 
выступает сложным социально-право-
вым феноменом современной юриди-

ческой действительности, в котором воплоще-
на острая насущная потребность общества и 
государства в эффективном противодействии 
административным правонарушениям, уро-
вень которых с каждым годом не растет. Так, в 
2014 г. в суды общей юрисдикции Российской 
Федерации поступило 6460861 дел об адми-
нистративных правонарушениях, всего рас-
смотрено 6461561 дело, к административной 
ответственности привлечено 5510526 лиц [1]; в 
2015 г. поступило 6617317 дел, всего рассмо-
трено 6620012 дел, по которым привлечено к 
административной ответственности 5637792 
лица [2].
Вместе с тем, в 2015 г. в районных судах Ре-

спублики Крым находилось на рассмотрении 
43783 дела об административных правонару-
шениях (привлечено к административной от-
ветственности 35342 лица) [3].
Приведенные данные судебной статистики 

свидетельствуют о росте количества админи-
стративных деликтов и ухудшении админи-
стративно-деликтной ситуации в целом. Од-
нако даже они не характеризуют состояние 
административной деликтности в Российской 

Федерации и ее субъектах. Институт админи-
стративной ответственности, в свою очередь, 
призван обеспечить защищенность каждого 
отдельного гражданина, а также общества и 
государства от противоправных посягательств.
На сегодняшний день в доктрине админи-

стративного права отсутствует единый устояв-
шийся подход к пониманию административной 
ответственности, не закреплена данная право-
вая категория и на законодательном уровне. В 
то же время научное осмысление роли и значе-
ния категории «административная ответствен-
ность» не теряет своей актуальности и сегодня.
В данной статье делается попытка изучения 

административной ответственности в контек-
сте современной правовой доктрины Россий-
ской Федерации, представленной наработками 
ученых-юристов, доктринальным (научным) 
толкованием правовых норм, юридической 
техникой, юридическими догмами, правовыми 
позициями, правовыми преюдициями, которые 
также учитывались при разработке законода-
тельства Республики Крым об администра-
тивной ответственности. О доктринальном 
аспекте административно-деликтного законо-
дательства Республики Крым как составной 
части административно-деликтного законода-
тельства Российской Федерации необходимо 
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говорить, поскольку это позволит более ясно 
увидеть механизм становления и реализации 
административной ответственности в Респу-
блике Крым на практике.
Раскрывая проблемы теории администра-

тивно-деликтного права, А.П. Шергин указыва-
ет, что «административная ответственность – 
сложный феномен, обладающий характери-
стиками многих ее сторон» [4, с. 10].
Сложность понимания правовой природы 

административной ответственности заключа-
ется в том, что с юридической точки зрения 
данное правовое явление выступает как бы в 
двух аспектах: с одной стороны, администра-
тивная ответственность является наиболее 
распространенным и востребованным видом 
юридической ответственности, с другой – ме-
рой государственного принуждения.
Так, например, А.С. Дугенец, А.П. Солдатов 

акцентируют внимание на том, что админи-
стративная ответственность является мерой 
государственного принуждения [5, с. 13], дей-
ственным рычагом государственного управле-
ния [6, с. 319].
П.П. Серков под категорией «администра-

тивная ответственность» предлагает понимать 
комплексную правовую реакцию государства 
на проявление административной противо-
правности [7, с. 24].
С.Т. Гончарук также рассматривает адми-

нистративную ответственность как специфи-
ческую форму негативного реагирования со 
стороны государства в лице его компетентных 
органов на соответствующую категорию проти-
воправных проявлений (прежде администра-
тивных проступков), согласно которой лица, 
совершившие эти правонарушения, должны 
отвечать перед уполномоченными государ-
ственными органами за свои неправомерные 
действия и понести за это административную 
ответственность в установленном законом по-
рядке [8, с. 74].
Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н. Стари-

лов считают, что, с одной стороны, админи-
стративная ответственность является частью 
административного принуждения, с другой – 
это особый вид юридической ответственности, 
которому присущи все признаки последней. 
Административная ответственность регулиру-
ется нормами права, состоит в официальном 
осуждении за правонарушение и применении к 
лицу в процессуальной форме правовых санк-
ций уполномоченными на то субъектами вла-
сти [9, с. 538].
Обращаясь к более ранним наработкам пра-

вовой доктрины, отметим, что одну из первых 

попыток исследования института администра-
тивной ответственности предпринял А.Е. Лу-
нев, который выделил следующие признаки: 
является результатом нарушения лицом своих 
административно-правовых обязанностей, за-
крепленных в нормативных актах; выступает в 
качестве меры государственного принуждения; 
содержит в себе момент осуждения антиобще-
ственного поведения лица и его деяния по на-
рушению административно-правовых обязан-
ностей со стороны уполномоченных органов 
государства; заключается всегда в причинении 
отрицательных последствий, содержащихся в 
санкции нормы права и применяемых к вино-
вным [10].
Однако наиболее точным, по нашему мне-

нию, является определение И.А. Галагана, 
который рассматривает административную от-
ветственность как сложное правоотношение, в 
котором четко противопоставляются две сторо-
ны: виновный в правонарушении и обязанный 
в связи с этим нести отрицательные послед-
ствия, сформулированные в санкции адми-
нистративно-правовых норм, и государство в 
лице соответствующих органов управления, 
его должностных лиц или суда, исполняющих 
возложенную на них законом обязанность по 
применению к правонарушителю содержащих 
осуждение от имени государства мер принуж-
дения [10]. 
В то же время законопроект № 703192-6 

депутатов Государственной Думы РФ А.А. Аге-
ева, Д.Ф. Вяткина, В.Н. Плигина предлагает 
рассматривать административную ответствен-
ность, с одной стороны, как вид юридической 
ответственности, с другой – как официальное 
порицание от имени государства физического 
или юридического лица, совершившего адми-
нистративное правонарушение, путем приме-
нения к нему уполномоченными на то судом, 
органом, должностным лицом в установленном 
настоящим Кодексом процессуальном порядке 
и форме административного наказания мо-
рального, личного, имущественного или орга-
низационного характера [11].
В рамках данного исследования интересен 

опыт законодателей различных стран по дан-
ному вопросу. Так, в Республике Беларусь и 
Республике Таджикистан  (ст. 4.1 Кодекса Ре-
спублики Беларусь об административных пра-
вонарушениях, п. 1 ст. 22 Кодекса Республики 
Таджикистан об административных правонару-
шениях) административную ответственность 
рассматривают через взыскание, которое при-
меняется судьей, уполномоченным государ-
ственным органом или уполномоченным долж-
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ностным лицом к физическому лицу, частному 
предпринимателю, должностному или юриди-
ческому лицу, совершившему административ-
ное правонарушение [12; 13].
На основе проведенного анализа можно 

выделить следующие признаки администра-
тивной ответственности: одновременно явля-
ется мерой государственного принуждения и 
особым видом юридической ответственности; 
выступает как сложное правоотношение, осно-
ванием возникновения которого является юри-
дический факт совершения негативного про-
ступка – административного деликта и наличие 
соответствующей нормы законодательства, 
предусматривающей административную ответ-
ственность за совершение данного проступка; 
возникает, изменяется и прекращается между 
сторонами – правонарушителем (физическим 
или юридическим лицом) и органами админи-
стративной юрисдикции; состоит в обязанности 
правонарушителя претерпевать меры админи-
стративной ответственности, предусмотрен-
ные санкцией правовой нормы, и обязанности 
органов административной юрисдикции при-
менять к правонарушителю в установленном 
законом порядке меры, предусмотренные ад-
министративно-деликтным законодательством 
Российской Федерации и ее субъектов.
Следует отметить, что 25 июня 2016 г. в со-

ответствии с требованиями ст. 72 Конституции 
РФ и ст. 1.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) принят Закон Республики Крым 
«Об административных правонарушениях в 
Республике Крым» (далее – Закон РК № 117-
ЗРК/2015) [14], который предусматривает ад-
министративную ответственность в виде пред-
упреждения или административного штрафа 
для граждан, должных лиц или юридических 
лиц за правонарушения во всех важнейших 
сферах жизнедеятельности Республики Крым, 
не предусмотренные КоАП РФ.
Одним из наиболее распространенных 

правонарушений является нарушение пра-
вил благоустройства, установленных органа-
ми местного самоуправления, закрепленное 
ст. 3.11 Закона РК № 117-ЗРК/2015. Так, Де-
партаментом административно-технического 
контроля администрации г. Симферополя за 
три месяца 2015 г. было составлено 482 ад-
министративных материала, по которым ви-
новные лица привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов на общую 
сумму 2,35 млн руб. (что в среднем составляет 
4–5 тыс. руб. на одного правонарушителя). До-
бровольно оплачено административных штра-

фов на общую сумму 308 тыс. руб. (14% от об-
щей суммы наложенных штрафов) [15].
В процессе реализации административно-

деликтного законодательства Республики 
Крым принимает участие достаточно большой 
круг субъектов, предусмотренных гл. 23 КоАП 
РФ, ст. 28.3 КоАП РФ, гл. 8, 9 Закона РК № 117-
ЗРК/2015, в том числе органы внутренних дел 
(далее – ОВД). 
Однако на сегодняшний день проблемным 

остается вопрос реализации на практике долж-
ностными лицами ОВД (полиции) норм ст. 2.1 
«Нарушение тишины и покоя граждан», ст. 2.2 
«Несоблюдение установленных требований 
к обеспечению мер по предупреждению при-
чинения вреда здоровью, физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию несовершеннолетних 
в Республике Крым», ст. 7.1 «Нарушение обще-
ственного порядка при посещении культурно-
зрелищных, физкультурных или спортивных 
мероприятий», ст. 7.2 «Приставание к граж-
данам в общественных местах» Закона РК 
№ 117-ЗРК/2015, поскольку отсутствуют соот-
ветствующие соглашения о передаче полномо-
чий по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
Законом РК № 117-ЗРК/2015, между Советом 
министров Республики Крым и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере внутренних дел.
Таким образом, прикладной аспект законо-

дательства об административной ответствен-
ности Республики Крым заключается в том, 
что административная ответственность может 
применяться только в виде предупреждения 
или штрафа для граждан, должностных лиц 
или юридических лиц; размер штрафа в силу 
малозначительности, особенно для должност-
ных и юридических лиц, не позволяет достиг-
нуть цели – предупредить правонарушение и 
наказать правонарушителя, поэтому количе-
ство правонарушений остается значительным; 
реализация норм законодательства об адми-
нистративной ответственности широким кру-
гом субъектов административной юрисдикции 
и установление дополнительных требований 
при наделении данных субъектов соответству-
ющими полномочиями существенно затрудня-
ют процесс реализации на практике законо-
дательства об административной ответствен-
ности Республики Крым, сбора и обобщения 
указанной административной практики для 
оценки и анализа административно-деликтной 
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ситуации в регионе и выработки плана конкрет-
ных действий по ее улучшению и стабилиза-
ции, для чего предлагается усовершенствова-
ние имеющихся баз данных административных 
деликтов путем создания Единого реестра дан-
ных о количестве совершенных администра-
тивных деликтов в Российской Федерации и ее 
субъектах.
Таким образом, для понимания правовой 

природы административной ответственности 
следует исходить из того, что административ-
ная ответственность, являясь одновременно 
особым видом юридической ответственности, 
а также мерой государственного принуждения, 
выступает как сложное правоотношение, кото-
рое возникает на основе юридического факта 
совершения негативного проступка – админи-
стративного деликта и соответствующей нормы 
законодательства, предусматривающей адми-
нистративную ответственность за совершение 
данного проступка, а также изменяется и пре-
кращается между сторонами – органами адми-
нистративной юрисдикции и правонарушите-

лем (физическим или юридическим лицом), в 
силу которого последний обязан претерпевать 
меры административной ответственности, 
предусмотренные санкцией правовой нормы, а 
органы административной юрисдикции наделе-
ны правом и одновременно обязанностью при-
менения к правонарушителю в установленном 
законом порядке мер административных на-
казаний, предусмотренных административно-
деликтным законодательством Российской Фе-
дерации и ее субъектов.
Исходя из вышеизложенного, законодатель-

ное закрепление понятия «административная 
ответственность», основанного на доктриналь-
ном подходе и учитывающего основные при-
кладные аспекты его реализации, в администра-
тивно-деликтном законодательстве Российской 
Федерации является необходимым и важным 
условием дальнейшего качественного рефор-
мирования административно-деликтного зако-
нодательства Российской Федерации и одним 
из основных направлений административно-
деликтной политики государства в целом.
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Проводимые в Российской Федерации 
реформы, направленные на оптими-
зацию взаимодействия общества и 

государства, детерминированы социальным 
запросом. Одной из таких реформ является 
административная реформа. Необходимость 
изменения устоявшегося десятилетиями по-
рядка обращения граждан в государственные 
органы не вызывает разногласий в обществе. 
Не нужно быть специалистом в рассматри-
ваемой области, чтобы констатировать факт 
наличия затянувшегося переходного периода 
от социалистической к капиталистической мо-
дели взаимоотношения гражданина и чинов-
ника. Даже государственные органы как непо-
средственные представители власти осознают 
необходимость проведения подобного рода 
реформ. Десятилетие назад уже провозгла-
шался лозунг: «Порядок во власти – порядок в 
стране» [1, с. 52]. Однако подобного рода идеи 
так и остались лозунгами, не получив должного 
развития. Большое влияние на претворение в 
жизнь благих намерений идейных вдохнови-
телей административной реформы в Россий-
ской Федерации имеет ментальность русского 
народа. Так, С.Е. Нарышкин в одном из своих 
интервью заявлял, что «…надо изменить со-

знание государственного служащего и потре-
бителя госуслуг» [2, с. 4]. Было крайне сложно 
(да и сейчас эта задача решена не в полном 
объеме) изменить сознание чиновника таким 
образом, чтобы он, выполняя свои должност-
ные обязанности, понимал, что оказывает зая-
вителям услугу и его работа будет оцениваться 
в зависимости от степени удовлетворенности 
граждан оказанием этой услуги. Еще труднее 
изменить сознание полицейского – сотрудника 
ГИБДД. Было практически невозможно решить 
накопившиеся проблемы в сфере технического 
осмотра, регистрации транспортных средств и 
осуществления экзаменационной деятельно-
сти ГИБДД. Государственному чиновнику – ин-
спектору ГИБДД было очень трудно перестро-
иться с позиции «люди для нас» на позицию 
«мы для людей». 
Представители административно-право-

вой науки с начала осуществления реформы, 
провели фундаментальные исследования, по-
зволившие взглянуть на роль государственно-
го «менеджмента» с позиций качества предо-
ставления услуг гражданам. В числе подобного 
рода исследований можно назвать следующие: 
«Административно-правовое регулирование 
государственных услуг» (Л.В. Бесчастнова, 
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2008 г.) [3], «Совершенствование организа-
ции предоставления государственных услуг» 
(В.А. Шестаков, 2010 г.) [4], «Предоставление 
государственных услуг в сфере безопасности 
дорожного движения Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации» (А.А. Зато-
локин, 2013 г.) [5]. Данные работы позволили 
взглянуть на ряд функциональных полномо-
чий государственных служащих как на госу-
дарственные услуги. Так, в одной из наших 
предыдущих работ было дано принципиально 
новое определение деятельности ГИБДД: «Го-
сударственные услуги в сфере безопасности 
дорожного движения – это урегулированная 
и охраняемая нормами федеральных норма-
тивно-правовых актов деятельность органов 
исполнительной власти, осуществляемая не-
посредственно или через подведомственные 
им структуры, безвозмездно или по устанав-
ливаемым ценам, по допуску транспортных 
средств к участию в дорожном движении; по 
допуску лиц в качестве водителей транспорт-
ных средств; по допуску транспортных средств 
к перевозке грузов (опасных, негабаритных, 
тяжеловесных), по информированию об адми-
нистративных правонарушениях» [6, с. 7]. Но-
вый взгляд на деятельность ГИБДД в сфере 
исполнения сотрудниками своих функциональ-
ных обязанностей как на деятельность по пре-
доставлению государственных услуг в сфере 
безопасности дорожного движения вызвал ка-
чественные преобразования порядка регистра-
ции транспортных средств, приема экзаменов 
на право управления транспортными средства-
ми, информирования о наличии или отсутствии 
административных правонарушений и др. Сле-
дует отметить, что подобного рода подход стал 
возможен лишь благодаря актуализации роли 
социальной функции правоохранительных 
органов в трудах доктора юридических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ, 
заслуженного юриста РФ Юрия Ефремовича 
Аврутина. Он провел целый ряд исследований, 
благодаря которым ученое сообщество смогло 
обратить внимание на новые пути совершен-
ствования деятельности органов внутренних 
дел. Нельзя не согласиться с Ю.Е. Аврутиным, 
который отмечает, что «правоохранительная 
деятельность в целом, в том числе и деятель-
ность органов внутренних дел, органически 
вплетена в социальную жизнь общества, опре-
деляется ею и сама воздействует на нее. По-
этому ни правоохранительная деятельность, 
ни ее эффективность, ни используемые для ее 
оценки критерии и показатели не могут быть 
поняты вне связи с социальными реалиями, 

рассмотренными в ретроспективном контексте 
истории человеческого общества» [7, с. 44]. 
Подобного рода «революционные» заявления 
в науке вызвали ппереключение внимания с 
полицейских функций на не менее значимые 
социальные функции правоохранительных 
органов. Акцент на социальную функцию пра-
воохранительных органов, сделанный таким 
уважаемым ученым, как Ю.Е. Аврутин, вызвал 
«цепную реакцию» в трудах молодых ученых 
и позволил начать исследование оптимизации 
функций по предоставлению государственных 
услуг и  перераспределения полномочий в дан-
ной сфере. 
Так, М.Е. Молодых в 2005 г., рассматривая 

вопросы проведения государственного техни-
ческого осмотра в Российской Федерации [8], 
практически выстраивает современную си-
стему правоотношений в этой сфере, в кото-
рую вовлечены страховые компании, ГИБДД и 
граждане. 
Проведенное нами в 2013 г. исследование 

на тему «Предоставление государственных ус-
луг в сфере безопасности дорожного движения 
Министерством внутренних дел Российской 
Федерации» наметило контуры современной 
системы предоставления государственных ус-
луг ГИБДД и явилось мощнейшим импульсом 
к разработке целого ряда административных 
регламентов предоставления государствен-
ных услуг, в том числе «Административного 
регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по регистрации авто-
мототранспортных средств и прицепов к ним» 
(2013); «Административного регламента Ми-
нистерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной 
услуги по проведению экзаменов на право 
управления транспортными средствами и вы-
даче водительских удостоверений» (2015 г.).
Подразделения МРЭО, являясь составной 

частью полиции в целом и Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
в частности, выполняют важнейшие социаль-
ные функции – предоставляют государствен-
ные услуги в сфере безопасности дорожного 
движения. 
Значимым событием в административно-

правовой науке и в отечественной полицеисти-
ке явился выход в свет в 2003 г. работы про-
фессора Ю.Е. Аврутина «Полиция и милиция 
в механизме обеспечения государственной 
власти в России: теория, история, перспекти-
вы» [9, с. 77]. Еще в 2003 г., Ю.Е. Аврутин пи-
сал, что самый крупный правоохранительный 
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орган России будет преобразован в полицию, 
при этом вся правоохранительная система 
претерпит кардинальные изменения. Юрий 
Ефремович отметил, что он «попытался смоде-
лировать будущее российской милиции, пред-
ложить и обосновать такую ее организационно-
правовую модель, которая соответствовала 
бы процессам становления в России право-
вого государства и формирования граждан-
ского общества», и данные слова оказались 
пророческими. Что же нам говорит современ-
ность? Время подтверждает состоятельность 
и успешность предпринятой ученым попыт-
ки «смоделировать» структуру современной 
правоохранительной системы. В приложении 
к указанной работе был приведен проект Фе-
дерального закона «Об органах охраны обще-
ственного порядка в Российской Федерации». 
Ю.Е. Аврутин отметил, что «систему органов 
охраны общественного порядка в Российской 
Федерации составляют: федеральные органы 
охраны общественного порядка, включающие 
федеральную полицию, Федеральную службу 
расследования, Национальную гвардию». Спу-
стя десятилетие законодатель поэтапно вопло-
щает в жизнь идеи ученого:
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. 

№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-

ФЗ «О войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации».
Жизнь не стоит на месте, задавая темп для 

проведения реформ, в том числе и администра-
тивной реформы. В связи с этим интересна ста-

тья Ю.Е. Аврутина, в которой автор отмечает 
«необходимость теоретического обоснования 
и практической реорганизации такого организа-
ционно-правового режима функционирования 
исполнительной власти, который гарантировал 
бы, с одной стороны, максимальное ограниче-
ние административного произвола, неоправ-
данного вмешательства в сферу частных ин-
тересов, в том числе в сферу индивидуальных 
и корпоративных интересов хозяйствующих 
субъектов, с другой стороны, – повышение эф-
фективности государственного регулирования 
жизнедеятельности общества в интересах на-
циональной безопасности, социальной спра-
ведливости, поддержания достойного уровня 
жизни населения Российской Федерации» [10, 
с. 41]. Сейчас, в момент продолжающегося ре-
формирования как полиции, так и правоохра-
нительной системы, довольно сложно говорить 
о конечной форме института государственных 
услуг в Российской Федерации и его субъектах 
[11, с. 177], однако не смотря ни на что следует 
осуществлять перманентный поиск путей оп-
тимизации и повышения качества данной дея-
тельности, ее ориентации в первую очередь на 
потребителя государственных услуг. 
В заключение следует отметить, что вклад 

исследования социальной функции в деятель-
ности полиции в процесс становления институ-
та государственных услуг в сфере безопасно-
сти дорожного движения сложно переоценить. 
Говорить о подобном институте стало возмож-
но лишь благодаря исследованию правоохра-
нительной системы не только с позиций реа-
лизации ей полицейских функций, но в первую 
очередь с позиций реализации социально зна-
чимых функций.

1. Хабриева Т.Я., Ноздрачев А.Ф., Тихомиров Ю.А. 
Административная реформа: проблемы и ре-
шения // Административная реформа в Рос-
сии: науч.-практ. пособие / под ред. С.Е. На-
рышкина, Т.Я. Хабриевой. М., 2005. 

2. Лашкина Е. «Пока я беспартийный...» //
Рос. газ. Федер. вып. 4493.

3. Бесчастнова Л.В. Административно-
правовое регулирование государственных  
услуг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Са-
ратов, 2008.

4. Шестаков В.А. Совершенствование ор-
ганизации предоставления государственных 
услуг: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 
2010.

1. Habrieva T.Ya., Nozdrachyov A.F., 
Tikhomirov Yu.A. Administrative reform: problems 
and solutions // Administrative reform in Russia: 
sci. and pract. manual / ed. by S.E. Naryshkin, 
T.Ya. Habrieva. Moscow, 2005. 

2. Lashkina E. «While I was a non-partisan...» // 
Rus. newsp. Fed. iss. 4493. 

3. Beschastnova L. Administrative and legal 
regulation of public services: auth. abstr.  ... 
Candidate of Law. Saratov, 2008. 

4. Shestakov V.A. Improving the organization 
of public services: auth. abstr. ... Candidate of 
Economy. Moscow, 2010. 

5. Zatolokin A.A. Provision of public services 
in the field of Road Safety by the Ministry of 



126
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2017 ● № 2 (36)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

5. Затолокин А.А. Предоставление государ-
ственных услуг в сфере безопасности дорож-
ного движения Министерством внутренних 
дел Российской Федерации: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2013.

6. Затолокин А.А. Предоставление госу-
дарственных услуг в сфере безопасности до-
рожного движения. Краснодар, 2013.

7. Аврутин Ю.Е. Эффективность деятель-
ности органов внутренних дел: государствен-
но-правовые, социальные и организационные 
аспекты изучения, оценки, проектирования: 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 1998.

8. Молодых М.Е. Государственный тех-
нический осмотр автомототранспортных 
средств в Российской Федерации: админи-
стративно-правовое регулирование: авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2005.

9. Аврутин Ю.Е. Полиция и милиция в меха-
низме обеспечения государственной власти 
в России: теория, история, перспективы.  
СПб., 2003.

10. Аврутин Ю.Е. Перспективы разви-
тия административного права в контексте 
конституционной самоидентификации со-
временной России // Журн. рос. права. 2008. 
№ 5(137).

11. Затолокин А.А. Субъект государствен-
ной системы обеспечения безопасности 
дорожного движения (историко-правовой 
аспект) // Общество и право. 2016. № 3(57). 

Internal Affairs of the Russian Federation: auth. 
abstr.  ... Candidate of Law. Moscow, 2013. 

6. Zatolokin A.A. Provision of public services in 
the fi eld of road safety. Krasnodar, 2013. 

7. Avrutin Yu.E. The effectiveness of the 
internal affairs bodies: state-legal, social and 
organizational aspects of the study, evaluation, 
design: auth. abstr. ... Dr of Law. St. Petersburg, 
1998. 

8. Molodykh M.E. State technical inspection of 
vehicles in the Russian Federation: administrative 
and legal regulation: auth. abstr. ... Candidate of 
Law. Saratov, 2005. 

9. Avrutin Yu.E. The police and militia in 
the mechanism of ensuring of the government 
in Russia: theory, history and prospects. St. 
Petersburg, 2003. 

10. Avrutin Yu.E. Prospects for the development 
of administrative law in the context of the 
constitutional identity of modern Russia // Journal 
of Russian law. 2008. № 5(137). 

11. Zatolokin A.A. The subject of the state 
system of ensuring safety of road traffi c (historical 
and legal aspect) // Society and law. 2016. 
№ 3(57).



127

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Дегтярев Тимофей Петрович
Российская академия народного хозяйства

и государственной службы при Президенте РФ
(e-mail: pkranepa@ranepa.ru)

К вопросу о структуре содержания 
административно-процессуальных 

функций прокурора
В статье анализируются научные подходы к пониманию структуры содержания администра-

тивно-процессуальной функции прокурора, предлагается авторская концепция структуры содер-
жания указанных функций прокурора. Выделяются и характеризуются элементы содержания 
административно-процессуальной функции прокурора: предмет, в рамках которого администра-
тивно-процессуальная функция прокурора реализуется; характер действия прокурора по реали-
зации административно-процессуальной функции; направленность (векторность) действий по 
осуществлению административно-процессуальной функции.
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To the question of the structure of the content of administrative procedure of the prosecutor’s 
functions

In article scientifi c approaches to understanding of structure of content of administrative and procedural 
function of the prosecutor are analyzed, the author’s concept of structure of content of the specifi ed 
functions of the prosecutor is offered. The following elements of content of administrative and procedural 
function of the prosecutor are allocated and characterized: a subject within which administrative and 
procedural function of the prosecutor is implemented; nature of action of the prosecutor for realization of 
administrative and procedural function; orientation (vector) of actions for implementation of administrative 
and procedural function.

Key words: administrative and procedural function, prosecutor, administrative process, prosecutor 
activity, prosecutor and supervisory process.

Вопрос о содержании процессуальных 
функций, особенно административно-
процессуальных функций прокурора, в 

отечественной юридической науке исследован 
недостаточно, ему уделяли внимание специа-
листы в области уголовного процесса [1, с. 11; 
2, с. 29; 3, с. 15; 4, с. 7–11; 5, с. 36], однако пред-
ставители других отраслей юридической науки 
также изучали данный вопрос [6, с. 61–69; 7, 
с. 53–60; 8, с. 4–13]. Его дальнейшее исследо-
вание связано с необходимостью определе-
ния сущностного содержания процессуальной 
функции прокурора, кроме того, структура со-
держания процессуальной функции позволит 
формировать систему данных направлений 
деятельности прокуратуры, эффективнее ре-
шать проблемы нормативно-правового закре-
пления процессуальных функций участников 
административного процесса. 
Содержание административно-процессуаль-

ной функции характеризуется наличием опре-

деленных элементов в структуре этих функ-
ций, раскрывающих их нормативно-правовое 
содержание. В связи с этим Б.А. Тугутов пи-
шет: «Содержание уголовно-процессуальной 
функции можно представить совокупностью 
определенных элементов, которые раскрыва-
ют: что должен выполнить ее исполнитель, при 
каких условиях и каким ресурсом его необходи-
мо наделить для достижения цели уголовного 
процесса (или его стадии)» [2, с. 29]. Б.А. Ту-
гутов предлагает методику определения этих 
элементов: «а) форма и содержание уголов-
ного процесса определяются законодателем 
исходя из цели уголовного процесса, выбран-
ных принципов и способов их осуществления; 
б) роль обусловлена функцией, которую должен 
осуществить исполнитель в уголовном процес-
се и которая определяется также законодате-
лем исходя из цели и способов ее достижения; 
в) функция должна содержать элементы, ко-
торые определили бы роль участника уголов-
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ного процесса» [2, с. 29]. Содержание процес-
суальной функции зависит от сущности вида 
юридического процесса, его целей, принци-
пов и способов осуществления и, как след-
ствие, предопределяет роли участников дан-
ного вида юридического процесса. При этом 
Б.А. Тугутов значимое место в содержании 
процессуальной функции отводит роли, кото-
рую выполняет участник процесса [2, с. 29]. 
По его мнению, содержание функции склады-
вается из комплекса заданий, которые должен 
выполнить участник юридического процесса 
для реализации своей роли. Таким образом, 
Б.А. Тугутов процессуальные функции понима-
ет как деятельность участника процессуальных 
правоотношений по осуществлению опреде-
ленной процессуальной роли. С таким подходом 
к пониманию процессуальной функции мы со-
гласиться не можем. По нашему мнению, функ-
ция – направление процессуальной деятельно-
сти, а не сама процессуальная деятельность. 
Ш.Ш. Байрамов в связи с этим обоснованно 
отмечает, что «деятельность – это универсаль-
ная категория, которая в структуру и содержа-
ние функции не включается, так как функция 
рассматривается как внешняя необходимость, 
как фактор, детерминирующий деятельность. 
Тем самым деятельностью является то, что 
наступило, существует реально. В отличие от 
нее функция представляет собой реальную 
предпосылку деятельности и выражает законо-
мерности ее атрибутивных характеристик» [3, 
с. 15].
Л.Б. Алексеева, анализируя проблему уго-

ловно-процессуальных функций, вполне обо-
снованно отмечает: «Функциональная струк-
тура уголовно-процессуальной деятельности 
не может ограничиться анализом трех тради-
ционно выделяемых процессуальных функций, 
необходимо обратить внимание на два непре-
ложных методологических правила, которые 
следует соблюдать при функциональном ана-
лизе уголовно-процессуальной деятельности: 
а) анализу функций должен предшествовать 
тщательный анализ задач и целей уголовного 
судопроизводства, поскольку каждая функция 
прямо или косвенно, непосредственно или опо-
средованно вытекает из задач и целей процес-
са; б) в любой выделенной системе функций 
должна четко просматриваться связь между 
ними, поскольку функции всегда взаимосвя-
заны» [9, с. 423]. Здесь следует признать, что 
процессуальная функция основывается на за-
дачах и целях процесса и, как следствие, зада-
чах участников юридического процесса, реша-
емых для достижения их цели в рамках единых 

целей вида юридического процесса. Очевидно, 
что процессуальные функции участников про-
цесса взаимосвязаны и направлены на дости-
жение цели самого юридического процесса. 
Ю.Н. Беляева, исследуя содержание функ-

ций государства, выделяла достаточно об-
ширную систему элементов, определяющих 
содержание функции: предмет, цели, мето-
ды, формы и средства их осуществления [10, 
с. 99]. До такой степени расширять содержа-
ние функции, по нашему мнению, недопусти-
мо. Во-первых, цели, методы и средства осу-
ществления функции находятся за пределами 
ее содержания. Цели предопределяют содер-
жание процессуальных функций, включая те 
методы и средства (хотя правовые средства 
являются составной частью метода [11, с. 203; 
12]), которые применяются для осуществления 
процессуальной функции. Во-вторых, методы 
являются «правовыми инструментами» осу-
ществления процессуальных функций, в связи 
с этим они находятся за пределами содержа-
ния процессуальной функции. 
Предмет и форма осуществления процес-

суальных функций признаются элементами 
структуры содержания процессуальной функ-
ции. По мнению И.Л. Бачило, к элементам 
содержания функций государственного управ-
ления относятся: предмет деятельности по ре-
ализации функции; характер действия по реа-
лизации функции; направленность конкретного 
действия в рамках системы; расчлененность 
действия по системе управления [6, с. 61–66]. 
Как видно из приведенных положений, первые 
два элемента, образуют предмет и форму как 
элементы структуры процессуальной деятель-
ности прокурора.
Анализ приведенных подходов позволяет 

признать, что к числу элементов структуры со-
держания административно-процессуальной 
функции прокурора (подчиненных ему проку-
рорских работников) следует отнести:
предмет, в рамках которого административно-

процессуальная функция прокурора реализу-
ется;
характер действия прокурора (подчиненных 

ему прокурорских работников) по реализации 
административно-процессуальной функции;
направленность (векторность) действий по 

осуществлению административно-процессу-
альной функции.
Предмет, в рамках которого административ-

но-процессуальная функция прокурора реали-
зуется, следует определять как предмет проку-
рорской деятельности. Вопрос о соотношении 
предмета прокурорской деятельности и пред-
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мета прокурорского надзора как нормативно 
и научно устоявшейся категории практически 
не исследовался за исключением отдельных 
работ по проблемам прокурорского надзо-
ра [13; 4]. Так, Л.А. Тихомирова отмечает, что 
значимым аспектом осмысления компетенции 
прокурора является определение предмета и 
пределов прокурорского надзора. Одновре-
менно различие в понимании прокурорской 
деятельности и прокурорского надзора неиз-
бежно приводит к различию в понимании пред-
мета прокурорской деятельности и предмета 
прокурорского надзора. По ее мнению, пред-
метом прокурорской деятельности выступают 
общественные отношения в сфере организа-
ции прокуратуры, определения порядка ее де-
ятельности, а также полномочий прокуроров, 
урегулированные нормами федеральных за-
конов. В свою очередь предмет прокурорского 
надзора более узкий, его содержание опреде-
ляется в соответствующих статьях Федераль-
ного закона от 17 января 1992 г. № 2202-1-ФЗ 
«О прокуратуре Российской Федерации» (да-
лее – ФЗ о прокуратуре РФ) [13; 4]. В совре-
менной науке прокурорского надзора относи-
тельно устоявшимся считается определение 
предмета прокурорского надзора как «сферы 
общественных отношений, на регулирование 
которых направлена деятельность прокурора, 
представляющей собой соответствие закону 
действий (бездействия) поднадзорных органов 
и лиц, а также издаваемых ими актов» [14, с. 7; 
15, с. 18]. Прокурор осуществляет надзорную 
деятельность за действиями субъектов право-
отношений в процессе реализации предостав-
ленных им прав, свобод и обязанностей. Над-
зор происходит не в отношении прав, свобод 
и обязанностей, принятых правоприменитель-
ных решений, а в отношении того, каким обра-
зом реализовано право, свобода или исполне-
на обязанность субъекта, соответствует ли эта 
реализация и исполнение требованиям закона, 
отвечает ли правоприменительное решение 
требованиям действующего законодатель-
ства. Это означает, что прокурор осуществляет 
надзорную проверку на предмет соответствия 
реально существовавших правоотношений 
требованиям действующей Конституции РФ 
и законодательства. Предмет прокурорского 
надзора должен определять границы, в рамках 
которых прокурор реализует предоставленные 
ему полномочия, т.е. необходимо определить 
круг правоотношений, за законностью реали-
зации которых надзирает прокурор. Мнение о 
том, что предметом надзора является деятель-
ность прокурора по выявлению, пресечению, 

устранению и предупреждению правонаруше-
ний, свидетельствует лишь о понимании пред-
мета как специфического вида прокурорской 
деятельности, которая осуществляется в рамках 
механизма прокурорского надзора как вида ме-
ханизма прокурорской деятельности. Обобщая 
существующие подходы к определению предме-
та прокурорского надзора, следует отметить, что 
он понимается как отношенческий и деятельный. 
Прокурорский надзор является основным 

видом государственной деятельности проку-
рора, но не единственным, прокурор осущест-
вляет и иные виды деятельности в пределах, 
определенных предметом такой деятельности. 
«Прокурорско-надзорная деятельность тесно 
связана с иными направлениями деятельности 
прокуратуры. Так, она способствует полноцен-
ной реализации функции участия прокуроров в 
правотворческой деятельности. Прокурорский 
надзор за деятельностью законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по-
зволяет в значительной мере предупреждать 
принятие данными органами законов, проти-
воречащих Конституции РФ и федеральным 
законам» [16, с. 59]. Следует признать, что 
предмет прокурорской деятельности представ-
ляет собой круг правоотношений, в рамках кото-
рых прокурор и подчиненные ему прокурорские 
работники реализуют предоставленные Кон-
ституцией РФ, ФЗ о прокуратуре РФ и иными 
федеральными законами полномочия для до-
стижения цели, предусмотренной ст. 1 ФЗ о про-
куратуре РФ (обеспечение соблюдения Консти-
туции РФ и исполнения законов, действующих 
на территории Российской Федерации).
Предмет прокурорской деятельности, в 

рамках которого реализуются администра-
тивно-процессуальные функции прокурора и 
подчиненных ему прокурорских работников, 
предопределяется сложной структурой са-
мого административного процесса. В связи с 
этим уместно выделить три основные сферы 
правоотношений, где прокурор реализует ад-
министративно-процессуальные функции: 
административно-управленческий (админи-
стративно-процедурный) процесс, администра-
тивно-юрисдикционный процесс и администра-
тивное судопроизводство. 
В рамках первой сферы реализации проку-

рором и подчиненными ему прокурорскими ра-
ботниками административно-процессуальных 
функций необходимо выделить следующие 
виды правоотношений:

1) правоотношения, возникающие в связи с 
реализацией федеральными органами испол-
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нительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, органами управления 
и руководителями коммерческих и некоммер-
ческих организаций Конституции РФ и законов, 
действующих на территории Российской Феде-
рации (п. 1 ч. 1 ст. 21 ФЗ о прокуратуре РФ);

2) правоотношения, возникающие в связи 
с принятием предусмотренных законом пра-
вовых актов федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, органами управления 
и руководителями коммерческих и некоммер-
ческих организаций (п. 2 ч. 1 ст. 21 ФЗ о проку-
ратуре РФ);

3) правоотношения, возникающие в связи с 
реализацией прав и свобод человека и гражда-
нина федеральными органами исполнительной 
власти, исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, органами военного управления, 
органами контроля, их должностными лицами, 
органами управления и руководителями ком-
мерческих и некоммерческих организаций (ч. 1 
ст. 26 ФЗ о прокуратуре РФ).
В рамках административно-деликтной про-

цессуальной сферы реализации прокурором 
и подчиненными ему прокурорскими работни-
ками административно-процессуальных функ-
ций выделяются следующие виды правоотно-
шений:

1) правоотношения, связанные с админи-
стративным преследованием лиц, соверши-
вших административные правонарушения, – 
возбуждение дела об административном пра-
вонарушении и проведение административно-
го расследования (п. 8 ч. 2 ст. 1 ФЗ о прокура-
туре РФ; п. 1 ч. 1 ст. 25.11 и ст. 28.4 КоАП РФ); 

2) правоотношения, возникающие в связи с 
участием прокурора и подчиненных ему проку-
рорских работников в производстве по делам 
об административных правонарушениях (п. 2 
ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ);

3) правоотношения, связанные с осущест-
влением прокурорского надзора за законно-
стью постановлений по делу об администра-
тивном правонарушении (п. 3 ч. 1 ст. 25.11 
КоАП РФ);

4) правоотношения, возникающие в связи с 
проверкой прокурором или его заместителем 
законности административного задержания 

лиц на основании решения несудебного органа 
(п. 1 ч. 3 ст. 22 ФЗ о прокуратуре РФ).
В рамках административного судопроизвод-

ства реализация прокурором и подчиненными 
ему прокурорскими работниками администра-
тивно-процессуальных функций осуществляет-
ся в следующих видах правоотношений:

1) правоотношения по обращению прокуро-
ра в суд с административным исковым заявле-
нием в защиту прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, неопределенного круга лиц или 
интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных обра-
зований (ч. 3 ст. 35 ФЗ о прокуратуре РФ; ч. 1 
ст. 39 КАС РФ);

2) правоотношения, возникающие в связи с 
вступлением прокурора в судебный процесс 
и дачей им заключения по административно-
му делу (ч. 3 ст. 35 ФЗ о прокуратуре РФ; ч. 7 
ст. 39 КАС РФ). 
По нашему мнению, предмет прокурорской 

деятельности является ключевым элементом 
содержания административно-процессуаль-
ной функции прокурора, позволяющим форми-
ровать систему этих функций в соответствии с 
современным административно-процессуаль-
ным законодательством.
Вторым по значимости элементом содержа-

ния административно-процессуальной функ-
ции является характер действий прокурора, 
подчиненных ему прокурорских работников по 
реализации административно-процессуальной 
функции. Действия прокурора находят выра-
жение в процедурно-процессуальном характе-
ре реализации закрепленных за ним админи-
стративно-процессуальных функций. В связи  
с этим действия прокурора по реализации его 
административно-процессуальных функций 
являются прокурорско-процессуальной дея-
тельностью. Прокурорско-процессуальная дея-
тельность прокурора является процессуальной 
формой реализации предоставленных проку-
рору полномочий и, как следствие, реализации 
закрепленных за указанными субъектами ад-
министративно-процессуальных функций. 
Характер процессуально-прокурорской дея-

тельности прокурора зависит от того, в рамках 
какого предмета прокурорской деятельности 
она осуществляется. Предмет прокурорской 
деятельности, как элемент содержания адми-
нистративно-процессуальной функции, предо-
пределяется административно-управленческим 
(административно-процедурным) процессом, 
административно-юрисдикционным процессом 
и административным судопроизводством, по-
этому процессуально-прокурорская деятель-
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ность предопределяется этими элементами еди-
ного административного процесса. 
Реализуя свои функции, прокурор становит-

ся участником как материально-правовых, так 
и процессуально-правовых отношений. Адми-
нистративно-процессуальные функции про-
курор осуществляет исключительно в рамках 
административного процесса: административно-
управленческого (административно-процедур-
ного) процесса, административно-юрисдикци-
онного процесса и административного судо-
производства. При этом прокурор действует в 
соответствии с прокурорско-процессуальной 
формой своей деятельности. Так, ученые в 
области прокурорского надзора приводят при-
мер, в соответствии с которым эффективным 
средством защиты прав граждан при принятии 
незаконного решения является обжалование 
незаконных решений в судебном порядке. Ин-
ститут судебного обжалования является гаран-
тией государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина в административно-
юрисдикционных отношениях, обеспечивает 
право лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности, и потерпевшего на за-
щиту от неправомерных действий и решений 
при привлечении лица к административной 
ответственности, законность и обоснованность 
решений, принятых в ходе производства по 
делу. Важной гарантией прав и свобод указан-
ных лиц является деятельность прокурора, ко-
торый в силу полномочий, предусмотренных 
КоАП РФ, вправе в соответствии с процессу-
ально-правовыми нормами обжаловать в суде 
незаконное постановление или решение по 
делу об административном правонарушении 
[17, с. 14]. Практика прокурорской деятельно-
сти подтверждает взаимосвязь материального 
прокурорского правоотношения и прокурорско-
го правоотношения процессуального характе-
ра [18; 19]. Сходные положения признаются и в 
административно-правовой науке [20; 21]. 
Таким образом, следует признать, что харак-

тер прокурорской деятельности представляет 
собой прокурорско-процессуальную форму, в 
которой прокурор осуществляет деятельность 
в рамках предмета прокурорской деятельности 
по реализации установленной Конституцией 
РФ, ФЗ о прокуратуре РФ и иными федераль-
ными законами административно-процессу-
альной функции и предоставленных процессу-
альных полномочий.
Третьим элементом содержания админи-

стративно-процессуальной функции прокуро-
ра, подчиненных ему прокурорских работников 
является направленность (векторность) дей-

ствий по осуществлению указанной функции. 
Данный элемент содержания предопределяет 
сущностное содержание функции, т.к. форми-
рует саму функцию с учетом предмета и ха-
рактера (формы) прокурорской деятельности. 
Направленность действий прокурора опре-
деляют прежде всего Конституция РФ и ФЗ о 
прокуратуре РФ. В формировании векторности 
деятельности прокурора участвуют и иные фе-
деральные законы, а также приказы Генераль-
ного прокурора РФ. В связи с этим достаточно 
часто указывается на основные и приоритет-
ные направления деятельности прокурора. 
Так, в п. 8 приказа Генпрокуратуры России от 
7 декабря 2007 г. № 195 (с изменениями и до-
полнениями) «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина» 
выделяются приоритетные направления про-
курорского надзора в сфере экономики [22, 
с. 5]. Определение указанных основных на-
правлений прокурорского надзора привело 
к тому, что прокуроры выполняли работу по 
приведению в соответствие требованиям об-
новленного законодательства муниципальных 
правовых актов, что повлияло на рост проте-
стов на незаконные правовые акты, которых 
в 2015 г. принесено 16,9 тыс. (+53,6%) [23, 
с. 61]. Н.Н. Карпов при этом отмечает, что при-
оритетные направления прокурорской дея-
тельности устанавливаются на определенный 
период времени в зависимости от различных 
факторов социально-экономического и полити-
ческого характера [4, с. 10]. Это означает, что в 
зависимости от социально-экономических и по-
литических факторов то или иное направление 
прокурорской деятельности становится важ-
нейшим в деятельности единой системы ор-
ганов прокуратуры. Данное обстоятельство не 
свидетельствует о зарождении нового направ-
ления. Приоритетное направление является 
видом основного направления, актуальность 
которого в тот или иной промежуток времени 
приобретает особое значение для обеспече-
ния законности и правопорядка в стране. 
В научной литературе по проблемам про-

курорского надзора преимущественно уделя-
ется внимание основным направления имен-
но прокурорского надзора, а не прокурорской 
деятельности [24; 25], что вряд ли может быть 
признано вполне обоснованным. Прокурор 
и подчиненные ему прокурорские работники 
осуществляют деятельность и в иных сферах 
общественных отношений. Это обстоятельство 
свидетельствует о том, что направления дея-
тельности прокурора могут быть и в иных сфе-
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рах, где он реализует предоставленные ему 
полномочия [21, с. 73–75; 26, с. 53–57]. 
Таким образом, основными направлениями в 

сфере административно-процессуальной дея-
тельности прокурора по реализации предостав-
ленных ему полномочий являются следующие:

1) надзор за законностью процессуально-
процедурной деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, 
органов военного управления, органов контро-
ля, их должностных лиц, органов управления 
и руководителей коммерческих и некоммерче-
ских организаций;

2) надзор за законностью процессуально-
процедурных решений, принимаемых феде-
ральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управле-
ния, органами контроля, их должностными ли-
цами, органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций;

3) надзор за законностью процессуально-
процедурных действий по реализации прав, 
свобод и исполнением обязанностей граждан 
Российской Федерации и иных лиц, находя-
щихся под административной юрисдикцией 
Российской Федерации;

4) административное преследование лиц, со-
вершивших административное правонарушение;

5) участие прокурора в производстве по де-
лам об административных правонарушениях;

6) надзор за законностью постановления по 
делу об административном правонарушении 
независимо от участия в производстве по делу 
об административном правонарушении;

7) защита прав, свобод и законных интере-
сов граждан, неопределенного круга лиц или 
интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных обра-
зований посредством обращения прокурора в 
суд с административным исковым заявлением;

8) участие прокурора в административном 
судебном процессе по рассмотрению и раз-
решению административного искового заяв-
ления. 
Обобщая систему основных направле-

ний деятельности прокурора, следует их 
сформулировать следующим образом: про-
курорско-надзорное административно-про-
цессуальное направление деятельности; 
административно-процессуальное пресле-
дование лиц, совершивших администра-
тивные правонарушения; административно-
процессуальная судебная защита прав, 
свобод и законных интересов граждан, не-
определенного круга лиц или интересов 
Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образова-
ний; участие прокурора в административном 
судопроизводстве по административному 
делу. 
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В настоящее время формируется но-
вое научное направление – «основы 
теории национальной безопасно-

сти». Главными причинами активизации иссле-
дований в этой сфере явились события в ми-
ровом сообществе, связанные с тенденциями 
формирования однополярного мира и возник-
новением многочисленных видов террористи-
ческих организаций.
В связи с этим, по мнению большинства уче-

ных, существует необходимость активного про-
ведения научных исследований в сфере фор-
мирования теоретических основ национальной 
безопасности.
Востребованность исследований в обла-

сти национальной безопасности наглядно 
подтверждается многими государственными 
решениями, которые основываются на кон-
ституционных нормах РФ: указах Президента, 
законах, концепциях и других правовых актах.

Вместе с тем, несмотря на многочисленные 
исследования, ученые констатируют, что про-
цесс формирования основ теории националь-
ной безопасности является незавершенным. 
Эта незавершенность начинается с отсутствия 
устоявшейся и всесторонне обоснованной на-
учной терминологии. На данную ситуацию об-
ращали внимание И.Н. Глебов, М.Ю. Зеленков, 
А.Г. Кравченко, А.Ю. Мамычев, А.И. Овчинни-
ков, А.С. Прудников, А.Г. Савицкий, М.Д. Чер-
ненко, А.В. Шободоева и многие другие.
Например, М.Ю. Зеленков полагал: «Теория 

и практика требуют сегодня от научного сооб-
щества предложений по повышению качества 
функционирования системы национальной 
безопасности России. Но, как известно, без 
теории практика работать не будет. Формиро-
вание понятийно-категориального аппарата 
имеет огромное значение для исследования 
любого явления» [1, с. 4].
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Следует отметить, что ученые, останавлива-
ясь на неоднозначности определения понятий-
ного аппарата, констатировали, что система 
начинается с определения самих понятий «без-
опасность» и «национальная безопасность», 
их места в теории и практике государственной, 
внутри- и межгосударственной деятельности.
Такая ситуация, безусловно, недопустима, 

поскольку формирование и уточнение поня-
тийного аппарата в теории национальной без-
опасности, как и в любой другой науке, имеет 
особое значение и для теории, и для практики. 
В связи с этим уместно привести мнения неко-
торых ученых.
Русский правовед В.Д. Катков еще в 1903 г. 

отмечал: «Обладание ясными общими поняти-
ями есть необходимый элемент всякого знания 
и непременный фактор всякого научного про-
гресса» [2].
В.М. Колпаков полагал, что «важное значе-

ние для теории и практики управления имеет 
правильное и единое толкование применяемых 
терминов. Еще Р. Декарт советовал: «Уточняй-
те значение слов, и вы избавите человечество 
от половины заблуждений» [3, с. 22].
Б.М. Лазарев прямо указывал, что повыше-

ние эффективности научных исследований 
вообще, государственно-правовых в частности 
предполагает разработку не только приклад-
ных тем, но прежде всего общетеоретических 
основ науки, а к ним относятся, в частности, 
понятия и определения [4, с. 10].
М.Ю. Зеленков, рассматривая вопросы 

определения категории «национальная безо-
пасность», со ссылкой на В. Спиридонову кон-
статировал: «Несмотря на такую длительную 
историческую и теоретическую проработку, 
сегодня, к сожалению, приходится отмечать, 
что как на Западе, так и в отечественной нау-
ке проблема с неопределенностью сущности и 
содержания категории ‘‘безопасность’’ все еще 
не решена».
Анализ источников по теории безопасности 

показывает, что термин «безопасность» в науч-
ной литературе многозначен. До сих пор не вы-
работано четкого и строгого определения этого 
понятия. Иногда безопасность рассматривает-
ся как цель, в других случаях – как концепция, 
научная программа или научная дисциплина 
[1, с. 6].
Таким образом, уже на основе приведенных 

мнений видно, что устранение неоднозначно-
сти понятийного аппарата теории националь-
ной безопасности и формирование понятия 
«безопасность» крайне необходимы для реше-
ния данной проблемы.

Анализируя работы, посвященные теории 
национальной безопасности, можно отметить 
наличие проблем определения понятийного 
аппарата, которые обусловлены методологией 
исследования понятийного аппарата, «систе-
мы национальной безопасности» и процессов 
обеспечения национальной безопасности, при 
которой понятие «безопасность» как элемент 
социальной системы остается вне поля зрения 
ученых.
Подавляющее большинство авторов, рас-

сматривая категорию «национальная безопас-
ность», пришли к выводу, что мы имеем дело 
с «системой национальной безопасности», т.е. 
системным явлением – одним из видов соци-
альных систем. Однако этот тезис дальнейше-
го развития не получил, и исследование этого 
явления как вида социальной системы не про-
водилось.
Учитывая, что эта система не может быть 

изолированной, она должна быть связана с 
другими социальными системами, в том числе 
с системой государства. В связи с этим мож-
но утверждать, что проводимые исследования 
системы национальной безопасности будут 
эффективными только в случае применения 
системно-функционального подхода.
В то же время анализ научных источников 

дает основание утверждать, что при исследо-
вании явления «система национальной безо-
пасности» системный подход не применялся. 
В результате тезис о системном характере на-
циональной безопасности, взаимосвязь и вза-
имозависимость системы национальной без-
опасности с различными видами социальных 
систем (государства и его подсистемных эле-
ментов: министерств, ведомств, организаций и 
т.д.) оставались вне поля зрения исследовате-
лей. Как следствие, формировавшаяся терми-
нология теории национальной безопасности не 
рассматривалась с точки зрения теории соци-
альных систем, диалектики и теории управле-
ния социальными системами.
В связи со сказанным попытаемся воспол-

нить этот пробел и рассмотрим явление нацио-
нальной безопасности с точки зрения наиболее 
общих понятий диалектики, теории социаль-
ных систем и теории управления с использова-
нием метода «восхождения» и системно-функ-
ционального подхода.
На этой основе определим место националь-

ной безопасности как социального феномена в 
социальных системах, как системного элемен-
та, призванного обеспечить безопасность их 
функционирования с учетом воздействия на 
систему внешних и внутренних факторов.
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Для этого обратимся к понятиям «нацио-
нальная безопасность», «государственная без-
опасность», «экономическая безопасность» и 
другим, содержащим в определении термин 
«безопасность».
Как видно, прилагательные «националь-

ная», «государственная», «экономическая», 
присутствующие в приведенных терминах, по 
сути, определяют тот или иной вид безопас-
ности. Само же понятие «безопасность» рас-
сматривается авторами на основе соотноше-
ния терминов «опасность» и «безопасность» и 
трактуется как состояние системы (общества, 
государства, экономики и т.д.).
В наиболее обобщенном виде это понятие 

сформулировано в политической энциклопе-
дии: «Безопасность – состояние надежной 
защищенности жизненно важных интересов 
и коренных основ существования личности, 
общества и государства, а также мирового со-
общества от внутренних и внешних угроз» [5, 
с. 104]. Это мнение разделяет подавляющее 
большинство ученых.
Однако явление безопасности как элемент 

социальной системы учеными вообще не рас-
сматривалось. Это противоречит общеприня-
тому научному тезису, в соответствии с кото-
рым мы имеем дело с системой безопасности. 
В результате сущность и содержание этого яв-
ления как элемента социальных систем не рас-
крывалось с точки зрения системного подхода 
и теории систем и управления.
Отсутствие исследований феномена «безо-

пасность» как системного элемента привело к 
тому, что в науке и в практике (нормативной) 
«пока еще существует широкое поле деятель-
ности по созданию единого понимания сущ-
ности и содержания безопасности – наиболее 
важной категории теории ‘‘национальная безо-
пасность’’» [1, с. 19].
Анализируя явление «безопасность» как 

элемент системы, можно увидеть, что в наибо-
лее общем виде его необходимо определять 
как «функцию» социальных систем. Этот тезис 
можно подтвердить, исследуя системный ха-
рактер этого явления.
Во-первых, обращаясь к некоторым иссле-

дованиям в рамках теории управления соци-
альными системами, можно обнаружить, что 
попытки такого системного рассмотрения явле-
ния безопасности уже имели место. Например, 
Н.Г. Веселова включила в состав конкретных 
функций социальных систем функции «обеспе-
чение прав и свобод граждан» и «обеспечение 
безопасности граждан» [6, с. 70]. Рассматри-
вая определение указанных функций соци-

альной системы на основе системно-функци-
онального подхода и классификации функций 
социальных систем [7; 8] и обосновывая необ-
ходимость их реализации, можно говорить, что 
Н.Г. Веселова имела дело с латентным (нео-
сознанным) присутствием [9; 7; 10] реализации 
функции безопасности. С точки зрения теории 
социальных систем и классификации функций 
введенные ею функции фактически являлись 
вспомогательными относительно латентно 
присутствующей основной функции – функции 
безопасности.
Эту функцию с учетом метода восхожде-

ния необходимо рассматривать как общую 
функцию социальных систем. Результатом ее 
латентной реализации (функционального обо-
собления деятельности в системе) явилось 
введение Н.Г. Веселовой указанных вспомога-
тельных функций, которые были выведены (на-
учно обоснованы) из состояния латентности и 
«зафиксированы» в теории управления соци-
альными системами.
Во-вторых, необходимость рассмотрения 

безопасности как функции социальной си-
стемы вытекает и из того, что большинство 
ученых, работающих в сфере теории нацио-
нальной безопасности, ведут речь о системе 
национальной безопасности.
Рассмотрение национальной безопасности 

как системы предполагает исследование ее 
взаимосвязи с разными видами социальных 
систем. В связи с этим необходимо обратиться 
к классификации социальных систем [9; 8].
В этом случае можно утверждать, что самым 

общим видом является социальная система, а 
ее подвидами – государственные, межгосудар-
ственные и негосударственные системы.
В государственных системах ученые в свою 

очередь выделяют системы экономики, фи-
нансов, обороны, здравоохранения и т.д. При 
этом в теории национальной безопасности 
речь идет о присутствии безопасности в этих 
системах.
Как известно, элементом любой системы, 

который в процессе деятельности обеспечи-
вает достижение ее целей, является функция. 
Таким образом, в соответствии с логикой и те-
орией управления можно сделать вывод, что, 
рассматривая явление безопасности, мы име-
ем дело с латентно присутствующей функцией 
безопасности. Однако ее присутствие субъек-
тами управления не осознано и научно не обо-
сновано, хотя в практике обеспечения нацио-
нальной безопасности присутствуют «следы» 
ее реализации – действия, которые призваны 
обеспечить состояние безопасности.
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Поскольку в системе действия определяют-
ся как функции, явление безопасности в соци-
альной системе – это, прежде всего, функция.
В-третьих, к такому же выводу мы можем 

прийти, рассматривая это явление с точки зре-
ния детерминации элементов социальных си-
стем.
Как известно, формирование структуры лю-

бой системы осуществляется на основе детер-
минации следующих элементов: «цель – зада-
ча – функция – структура».
В Российской Федерации для обеспечения 

национальной безопасности создано структур-
ное подразделение (элемент) системы государ-
ства – Совет безопасности РФ (конституцион-
ный орган). С учетом детерминации элементов 
системы возникает вопрос: какая функция го-
сударства как системы послужила основой для 
создания этого структурного подразделения? 
В данном случае мы также должны при-

знать, что такой функцией может быть только 
функция безопасности.
В-четвертых, с точки зрения диалектики 

функции социальных систем – явление объек-
тивное, существующее вне нашего сознания. В 
связи с этим им присуще свойство латентности 
[9; 10]. Это следует учитывать, рассматривая 
явление безопасности как функцию социаль-
ной системы.
В настоящее время среди функций соци-

альных систем такая функция безопасности 
отсутствует. При этом в отдельных работах 
по теории управления (например, исследова-
ние Н.Г. Веселовой) мы находим упоминание 
таких функций, как «обеспечение прав и сво-
бод граждан» и «обеспечение безопасности 
граждан», которые можно рассматривать как 
вспомогательные относительно латентно при-
сутствующей функции безопасности. Понятия 
латентной функции и латентной реализации 
сформулированы автором в ряде работ:
латентная функция – это функция, понятие, 

содержание и порядок реализации которой не 
определены научным или эмпирическим путем;
латентная реализация функции – реализа-

ция функции, которая происходит без осозна-
ния присутствия функции и влияния субъек-
та управления на процесс ее реализации [7, 
с. 71].
Таким образом, рассматривая феномен 

«безопасность» с точки зрения теории систем, 
теории управления и диалектики, можно утвер-
ждать, что понятие «безопасность» в наиболее 

общем виде необходимо определять как об-
щую функцию социальных систем. Все осталь-
ные определения (как действие, состояние 
системы и т.д.) будут производны от понятия 
«функция» в зависимости от способа и метода 
ее реализации.
Опираясь на такое определение понятия 

«безопасность», можно понять, почему су-
ществуют государственная, экономическая, 
финансовая и другие виды безопасности, 
вплоть до безопасности личности. Это обу-
словлено тем, что любая общая функция, в 
том числе и функция «безопасности», свой-
ственна любой социальной системе и любой 
ее подсистеме независимо от ее структурно-
го уровня. С учетом свойств подсистемы со-
держание функции будет меняться. Напри-
мер, различие целей подсистем экономики 
и здравоохранения приведет к появлению 
разных задач и функций, что в свою очередь 
приведет к различию содержания функции 
безопасности в системе экономики и в си-
стеме здравоохранения.
С точки зрения классификации функций [7; 

8] функция безопасности может выступать в 
роли внутренней или внешней. В первом слу-
чае речь идет о внутрисистемной реализации 
функции безопасности. В случае угроз внеш-
него характера функция безопасности будет 
выступать в роли внешней функции и реализо-
вываться вне системы государства. Например, 
обеспечение антитеррористической безопас-
ности в случае с государством ИГИЛ или обе-
спечения безопасности экономических связей 
на международном уровне.
Говоря об определении безопасности как 

системы национальной безопасности, следует 
исходить из того, что функция безопасности – 
это неотъемлемый элемент любой социальной 
системы и ее подсистем, а система безопас-
ности – это совокупность всех элементов со-
циальной системы, связанных с реализацией 
функции безопасности.
Применительно к системе государства си-

стема безопасности – это совокупность всех 
структурных подразделений системы (в на-
шем случае – государства), которые призва-
ны обеспечить безопасное функционирование 
системы.
В заключение следует отметить, что рассмо-

тренные явления требуют более детального 
исследования, что и будет сделано в последу-
ющих работах.
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В статье рассматриваются вопросы организации безопасности дорожного движения на тер-
ритории муниципального образования. Раскрывается роль органов местного самоуправления в 
обеспечении безопасности граждан на дорогах, определяются перспективы развития законода-
тельства в целях создания надежного механизма обеспечения безопасности дорожного движе-
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Road safety on the municipal territory: organization and legal regulation
In article questions of the organization of traffi c safety on the territory of the municipality are considered. 
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prospects of development of legislation in order to create a reliable mechanism of ensuring road safety, 
including the functions of the municipal militia. 
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Обеспечение безопасности дорожно-
го движения можно назвать одной из 
самых актуальных социально-эконо-

мических проблем современности. Согласно 
официальной позиции Правительства РФ без-
опасность дорожного движения относится к 
числу важных не только социально-экономиче-
ских, но и демографических задач Российской 
Федерации [1].
На российских автомобильных дорогах каж-

дый год совершаются десятки тысяч дорожно-
транспортных происшествий (далее – ДТП), в 
результате которых погибают тысячи людей. 
Так, по данным, представленным МВД России, 
по состоянию на ноябрь 2016 г. было зареги-
стрировано более 157,6 тыс. ДТП, в результа-
те которых погибло 18,5 тыс. человек и более 
200 тыс. ранено [2]. В Концепции Федеральной 
целевой программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 2013–2020 годах» 
указывается, что сложившаяся в России об-
становка, связанная с аварийностью на авто-
мобильном транспорте, наносит гражданам и 
обществу в целом значительный ущерб, как 
материальный, так и моральный. Из сферы 
экономики в связи с дорожно-транспортным 
травматизмом исключаются люди трудоспо-
собного возраста. Самое страшное, что в ДТП 

гибнут и становятся инвалидами дети. Обще-
ству причиняется колоссальный ущерб в сум-
ме, превышающей 200 млрд руб. в год [1].
Существующий в настоящее время уровень 

безопасности на автомобильных дорогах, ко-
торый, безусловно, является низким, влияет 
на внутреннюю составляющую национальной 
безопасности страны и, кроме того, является 
негативным фактором, влияющим на обеспе-
чение общественной безопасности, затрагива-
ющим базовые конституционные права и сво-
боды граждан.
Государство в лице государственных орга-

нов должно стремиться обеспечивать безопас-
ность всех участников дорожного движения. 
Это, как мы видим, является важнейшей функ-
цией государства по обеспечению правопо-
рядка. Обеспечение безопасности дорожного 
движения непосредственно связано с государ-
ственно-управленческой деятельностью, что 
обусловливает необходимость использования 
всего аппарата общей теории управления для 
выявления специфики управления примени-
тельно к данной конкретной сфере жизнедея-
тельности общества.
На отдельные проблемы построения меж-

отраслевой системы обеспечения безопас-
ности дорожного движения, закономерности 



140
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2017 ● № 2 (36)

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

возникновения и сложности развития админи-
стративных методов управления этой деятель-
ностью указывал Б.В. Россинский, отмечая при 
этом необходимость рассмотрения «органи-
зационной структуры и специальных функций 
межотраслевых систем управления, проблемы 
разграничения контрольной и надзорной дея-
тельности в межотраслевых системах управле-
ния, проблемы реализации административных 
методов управления и мер государственного 
принуждения в межотраслевой системе обе-
спечения безопасности дорожного движения» 
[3, с. 28].
Система обеспечения безопасности дорож-

ного движения является сложной структурой 
взаимосвязанных элементов, которые опосре-
дованы и регулируются посредством админи-
стративно-правовых норм:
субъекты, участвующие в формировании 

безопасности дорожного движения;
субъекты, осуществляющие контроль и надзор 

в области безопасности дорожного движения;
правовые нормы, посредством которых ре-

гулируются отношения в сфере безопасности, 
а также нормы, определяющие основные на-
правления деятельности органов обеспечения 
безопасности и институализирующие меха-
низм контроля и надзора за их деятельностью;
правовые меры, в том числе дозволения и 

запреты, а также реализуемые уполномочен-
ными органами методы управления.
При этом, конечно, нельзя не отметить, что 

правовое поле, в том числе в рассматрива-
емой сфере правоотношений, далеко от со-
вершенства. Как верно отмечает  Е.С. Стешич 
«переоценка значимости законодательного ре-
гулирования общественных процессов, борь-
ба с негативными социальными явлениями и 
преступностью привели к бурному, бессистем-
ному нестабильному и малоэффективному 
законотворчеству, которое не обошло и сферу 
предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий в стране» [4, с. 75]. 
Анализ нормативных правовых актов, так 

или иначе затрагивающих вопросы безопас-
ности дорожного движения, показывает, что к 
числу субъектов, участвующих в обеспечении 
безопасности дорожного движения, относятся 
и органы местного самоуправления. При этом 
они выступают в общественных отношени-
ях в указанной сфере с различных позиций. 
Во-первых, органы местного самоуправления 
наделены определенными властными полно-
мочиями по обеспечению собственно безо-
пасности дорожного движения [5]. Во-вторых, 
они являются представителями собственника 

местных автомобильных дорог общего назна-
чения, ответственными за организацию дорож-
ной деятельности [6]. В-третьих, они являются 
организаторами, а в ряде случаев заказчиками 
транспорных услуг для нужд населения муни-
ципального образования [7].
Так, ст. 6 Федерального закона от 10 декабря 

1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» закрепляет за органами местно-
го самоуправления следующие полномочия в 
сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения:
осуществление мероприятий по обеспече-

нию безопасности дорожного движения;
утверждение перечней участков дорог мест-

ного значения, опасных с точки зрения аварий-
ности;
разработка первоочередных мер, которые 

направлены на устранение причин и условий 
совершения дорожно-транспортных проис-
шествий на автомобильных дорогах местного 
значения, в том числе на объектах улично-до-
рожной сети при осуществлении дорожной де-
ятельности;
принятие решений в целях обеспечения без-

опасности дорожного движения о временном 
ограничении или временном прекращении дви-
жения транспортных средств на автомобиль-
ных дорогах местного значения;
участие в осуществлении мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей [5].
По вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения органам местного само-
управления приходится тесно взаимодейство-
вать с органами внутренних дел, на которые в 
соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального за-
кона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
[8] возложена функция по обеспечению безо-
пасности дорожного движения.
В основном такое взаимодействие осущест-

вляется посредством привлечения руково-
дителей территориальных органов Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного 
движения к участию в комиссиях по обеспече-
нию безопасности дорожного движения в соот-
ветствующем муниципальном образовании.
Так, например, в соответствии с постановле-

нием Псковской городской думы от 1 ноября 
2005 г. № 507 «Об утверждении Положения о 
городской комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения и ее состава» [9] 
членами комиссии по согласованию являются 
начальник ОГИБДД УМВД России по г. Пскову и 
старший государственный инспектор ОГИБДД 
УМВД России по г. Пскову.
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Анализ положений Федерального закона от 
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» [5] позволяет сделать 
вывод о том, что безопасность дорожного дви-
жения – это такое состояние общественных 
отношений, возникающих в процессе переме-
щения в пределах автомобильных дорог людей 
и грузов с помощью транспортных средств или 
без таковых, которое отражает степень защи-
щенности от дорожно-транспортных происше-
ствий и их последствий участников этих отноше-
ний. При этом под обеспечением безопасности 
дорожного движения понимается деятельность, 
направленная на предупреждение причин воз-
никновения дорожно-транспортных происше-
ствий, снижение тяжести их последствий. 
Практика работы органов ГИБДД МВД Рос-

сии показывает, что к числу причин и условий 
дорожно-транспортных происшествий относят-
ся недостаточная освещенность улиц, плохое 
качество дорожного покрытия, недостатки в 
содержании автомобильных дорог, отсутствие 
соответствующих технических средств регули-
рования дорожного движения. Поэтому каче-
ственное осуществление органами местного 
самоуправления дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного зна-
чения непосредственно влияет на состояние 
безопасности дорожного движения.
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [6] так-
же содержит указания на полномочия органов 
местного самоуправления, так или иначе свя-
занные с безопасностью дорожного движения 
в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности:
установление порядка осуществления муни-

ципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения 
и непосредственное его осуществление (пп. 1, 
1.1 ч. 1 ст. 13);
установление порядка создания и исполь-

зования парковок (парковочных мест), распо-
ложенных на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения (п. 1 ч. 3.2 
ст. 13);
осуществление в отношении автомобильных 

дорог местного значения дорожной деятельно-
сти (п. 6 ч. 1 ст. 13); 
обеспечение пользователей автомобиль-

ными дорогами общего пользования местного 
значения необходимой информацией (п. 10 
ч. 1 ст. 13);

осуществление выдачи разрешений на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт автомобильных дорог местного значения, 
а также частных автомобильных дорог в грани-
цах соответствующего муниципального образо-
вания (пп. 3– 5 ч. 3 ст. 16);
осуществление разрешительных функций в 

области строительства в границах полосы от-
вода автомобильной дороги местного значения 
(ч. 4 ст. 19), пересечений и примыканий (ч. 2 
ст. 20), объектов дорожного сервиса, размеща-
емых в границах полосы отвода (ч. 4 ст. 22), 
объектов дорожного сервиса в границах придо-
рожных полос (ч. 5 ст. 22);
определение порядка установления и ис-

пользования полос отвода и придорожных по-
лос автомобильных дорог местного значения 
(ч. 5 ст. 25 и ч. 9 ст. 26);
выдача специальных разрешений на движе-

ние по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, в случае, если маршрут, часть маршру-
та транспортного средства проходят по автомо-
бильным дорогам местного значения (пп. 4–6 
ч. 6 ст. 31) и др. 
Кроме того, в соответствии со ст. 11 Феде-

рального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [7] органы местного 
самоуправления устанавливают, изменяют и от-
меняют муниципальные маршруты регулярных 
перевозок в границах городского поселения. 
В связи с этим интересно, что к муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок 
относится также маршрут регулярных перевоз-
ок в границах двух и более поселений одного 
муниципального района, однако полномочия 
каких-либо органов по его установлению, изме-
нению или отмене Федеральным законом четко 
не определены. При этом маршрут регулярных 
перевозок в границах  одного городского округа 
относится уже к категории межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок, которые 
устанавливаются, изменяются, отменяются ор-
ганами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.
Установление маршрута предполагает раз-

работку карты маршрута, определение мест 
расположения остановочных пунктов, что так-
же может отразиться на состоянии безопасно-
сти дорожного движения.
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Заслуживает внимания и тот факт, что в соот-
ветствии с абз. 11 п. 4 ст. 6 Федерального закона 
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» [5] полномочия органов 
местного самоуправления в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения относят-
ся к расходным обязательствам муниципаль-
ных образований. В то же время Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» [10] в качестве 
вопросов местного значения муниципальных 
образований закрепляет лишь дорожную дея-
тельность и создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и органи-
зацию транспортного обслуживания населения. 
При этом обеспечение безопасности дорожного 
движения на дорогах местного значения к числу 
вопросов местного значения не относится.
На наш взгляд, подходы к роли органов 

местного самоуправления в обеспечении без-
опасности дорожного движения должны быть 
изменены. На данном этапе правового регули-
рования необходимо осуществить финансиро-
вание мероприятия по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения, которые возложены 
на органы местного самоуправления.
Так, в соответствии с п. 6.2 п. 1 ст. 46 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации от 
31 июля 1998 г. № 145-ФЗ [11] штрафы за на-
рушение законодательства Российской Феде-
рации о безопасности дорожного движения по-
ступают исключительно в бюджеты субъектов 
Российской Федерации по нормативу 100%. 
Например, по результатам работы государ-
ственного казенного учреждения Псковской 
области «Интеллектуальные транспортные си-
стемы» Псковской области, ответственного за 
обслуживание стационарных и передвижных 
комплексов фото- и видеофиксации, в 2014 г. 
в областной бюджет взыскано более 11,1 млн 
рублей в виде административных штрафов за 
правонарушения в области дорожного движе-
ния. Прежде всего, это нарушения водителями 
автотранспортных средств скоростного режи-
ма и правил парковки.
Учитывая, что определение аварийных 

участков, определение мест парковок на ав-
томобильных дорогах местного значения осу-
ществляют органы местного самоуправления, 
они должны быть напрямую заинтересованы в 
реальном сокращении аварийности и в финан-
совом обеспечении указанной деятельности.
В связи с изложенным предлагается 

п. 6.2. ч. 1 ст. 46 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации изложить в следующей 
редакции:

«6.2) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности дорожного 
движения, совершенное: 
на автомобильных дорогах общего пользо-

вания федерального, регионального или меж-
муниципального, местного значения, – соответ-
ственно в федеральный бюджет, бюджет субъ-
екта Российской Федерации, местный бюджет 
по нормативу 100 процентов;
на частных автомобильных дорогах общего 

пользования и автомобильных дорогах необ-
щего пользования – в местный бюджет по нор-
мативу 100 процентов».
Кроме того, при разработке концепции Феде-

рального закона «О муниципальной милиции» 
считаем целесообразным наделить органы 
муниципальной милиции отдельными полно-
мочиями в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. К такого рода функциям 
могут относиться следующие: 
осуществление муниципального контроля за 

соблюдением муниципальных и иных норма-
тивных правовых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения; 
осуществление производства по делам об 

административных правонарушениях, связан-
ных с обеспечением безопасности дорожно-
го движения, в соответствии с законодатель-
ством;
изучение условий дорожного движения на 

предмет безопасности;
принятие мер, направленных на совершен-

ствование организации движения транспорт-
ных средств и пешеходов в пределах соответ-
ствующего муниципального образования; 
осуществление разъяснительной работы с 

гражданами, направленной на профилактику 
дорожно-транспортных происшествий, с ис-
пользованием средств массовой информации, 
а также собственных изданий, проведение в 
этих целях смотров, конкурсов, соревнований;
оказание содействия органам ГИБДД в орга-

низации обучения населения муниципального 
образования правилам безопасного поведения 
на дорогах, в пропаганде правил дорожного 
движения; 
выявление причин и условий совершения 

дорожно-транспортных происшествий, нару-
шения правил дорожного движения, иных про-
тивоправных действий, влекущих угрозу безо-
пасности дорожного движения на территории 
муниципального образования, а также приня-
тие мер по их устранению.
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Правовое регулирование и обеспечение 
отдельных видов деятельности пограничных 
органов федеральной службы безопасности
В статье осуществлен анализ нормативных правовых актов, регламентирующих антитеррори-
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Военно-юридическая наука на совре-
менном этапе не имеет конвергент-
ного подхода к толкованию терми-

нов «правовое регулирование», «правовое 
обеспечение» применительно к военно-пра-
вовым проблемам, связанным с деятельно-
стью пограничных органов, реализацией их 
полномочий. Многие исследователи дают 
определение правового регулирования через 
понятие «правовое воздействие». Следует со-
гласиться с С.С. Алексеевым, Н.И. Матузовым, 
А.В. Малько, И.А. Иванниковым, В.Н. Хропа-
нюком, по мнению которых предмет правового 
воздействия намного шире предмета правово-
го регулирования, а правовое регулирование, в 
отличие от правового воздействия, всегда свя-
зано с установлением конкретных прав и обя-

занностей субъектов, с прямым предписанием 
о необходимом и допустимом. 
Еще одной категорией, используемой в юри-

дической науке и находящейся в тесном взаи-
модействии с правовым регулированием, яв-
ляется «правовое обеспечение». Употребление 
рассматриваемого понятия актуально, по мнению 
Д.Н. Кобелева, Д.А. Бабурина, при анализе какой-
либо деятельности государственных органов, на-
пример «правовое обеспечение антитеррористиче-
ской деятельности» [1] или «правовое обеспечение 
полномочий пограничных органов при осуществле-
нии различных видов пограничной деятельности».
Нормы права составляют основу правового 

регулирования. Они содержатся в различных 
правовых и административных актах, издава-
емых уполномоченными органами и лицами с 
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целью определения границ дозволенного и не-
дозволенного, разделения труда, осуществле-
ния рациональной кооперации и специализации. 
Такие акты издаются, начиная с федерального 
уровня и заканчивая ведомственными приказа-
ми, определяющими должностные регламенты 
сотрудников государственных органов. Именно 
совокупность данных правовых актов и образует 
понятие «правовое обеспечение».
В русском языке слово «обеспечить» имеет 

несколько значений, одно из которых: «создать 
все необходимые условия для осуществления 
чего-либо, гарантировать что-либо» [2]. Осно-
вываясь на данном определении, Д.Н. Кобелев 
считает возможным согласиться с тем, что пра-
вовое обеспечение – это сложная динамиче-
ская система, включающая совокупность юри-
дических норм, реализация которых позволяет 
осуществлять определенный вид деятельно-
сти на законных основаниях, строго в правовых 
рамках и в режиме законности; составными 
частями (элементами) этой системы являются 
не только нормы-правила, непосредственно 
регулирующие (регламентирующие) в рамках 
конкретных правоотношений поведение субъ-
ектов, но и исходные правовые нормы (нормы-
принципы, нормы-дефиниции), определя-
ющие цели и задачи деятельности, принципы, 
статус и компетенцию субъектов [3]. Вместе с 
тем, результаты проведенного Д.А. Бабуриным 
исследования свидетельствуют, что правовое 
обеспечение полномочий пограничных органов 
представляет собой комплекс мер нормотвор-
ческого характера, которые осуществляются 
органами государственной власти, органами 
военного управления и должностными лицами 
пограничных органов, направлены на созда-
ние и совершенствование правовой основы, 
регламентирующей общественные отношения 
в сфере защиты и охраны государственной 
границы, на реализацию этих норм, а также на 
осуществление регулярного надзора и контро-
ля за соблюдением законодательства в сфере 
указанных общественных отношений. 
По мнению авторов, необходимо исследо-

вать сложившиеся взгляды на понятие «право-
вое регулирование пограничной деятельности» 
и с учетом полученных выводов рассмотреть 
термин «правовое регулирование применения 
пограничными органами официального предо-
стережения о недопустимости действий, соз-
дающих условия для совершения преступле-
ний», обосновав авторское понятие, а также 
проанализировать состояние правового обе-
спечения деятельности подразделений специ-
ального назначения пограничных органов, в 
том числе и при реализации их полномочий.
Сущность и структуру правового регулиро-

вания пограничной деятельности одним из 

первых определил С.С. Байманов, хотя в своей 
работе он и не предложил дефиниции право-
вого регулирования пограничной деятельности 
[4]. 
Р.Л. Гальчук под правовым регулированием 

пограничной деятельности понимает «целена-
правленное правовое воздействие на обще-
ственные отношения, связанные с обеспече-
нием пограничной безопасности Российской 
Федерации, и волевое поведение их участни-
ков, организованное с помощью специальной 
системы юридических средств (механизма 
правового регулирования пограничной дея-
тельности)» [5].
Среди работ, посвященных правовому регу-

лированию других направлений и аспектов де-
ятельности пограничных органов федеральной 
службы безопасности, можно выделить труды 
А.Г. Винниченко и П.В. Стрельникова [6, с. 60; 
7].
В интересах пограничной деятельности по-

граничные органы осуществляют несколько ви-
дов деятельности, два из которых авторы хо-
тели бы рассмотреть подробнее. Это вопросы, 
касающиеся оперативно-боевой деятельности 
пограничных органов, а также применения по-
граничными органами официального предо-
стережения.
Результаты анализа оперативно-боевой 

деятельности пограничных органов, осущест-
вляемой в целях пресечения террористиче-
ской деятельности посредством проведения 
специальных операций, позволили Д.Н. Кобе-
леву определить ее как антитеррористическую 
деятельность [1]. Она осуществляется, как 
правило, при непосредственном участии под-
разделений специального назначения погра-
ничных органов. Указанный вывод, по мнению 
Д.Н. Кобелева, детерминирует необходимость 
более подробно остановиться на нормах пра-
ва, регулирующих этот вид деятельности.
Вопросы правового обеспечения деятельно-

сти подразделений специального назначения 
пограничных органов практически остались 
за рамками научного интереса ученых, не-
смотря на явную теоретическую и практиче-
скую значимость. По мнению Д.Н. Кобелева, 
можно выделить два вида причин указанного 
противоречия: организационные (структурно 
пограничные органы входят в систему орга-
нов федеральной службы безопасности, и без 
скрупулезного изучения структуры не сразу 
видно наличие специальных подразделений) 
и правовые (большинство правовых актов, ре-
гламентирующих деятельность всех подразде-
лений специального назначения федеральной 
службы безопасности, носят общий характер и 
созданы без учета особенностей деятельности 
по охране и обороне государственной границы).
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Осуществление анализа норм права не-
обходимо начать с понимания разграниче-
ния источников на нормы международного 
и национального законодательства. Нормы 
международного права напрямую не регули-
руют деятельность подразделений специаль-
ного назначения, но при этом имеют достаточ-
но важное значение, т.к. закладывают основу 
антитеррористической деятельности в мире, 
направлены на выработку единых стандартов 
и подходов к проблеме терроризма. 
Международные договоры в исследуемой об-

ласти можно разделить на следующие группы.
Первая группа – это международные пра-

вовые акты, содержащие нормы, позволя-
ющие государству ограничивать права как сво-
их граждан, так и иностранцев, лиц без граж-
данства и пределы применимого к ним наси-
лия, а также регламентирующие обязанность 
государства регулировать порядок введения и 
проведения особых режимов, при которых ста-
новится возможным ограничение прав и сво-
бод и применение мер силового принуждения 
в отношении лиц, представляющих обществен-
ную безопасность.
Вторая группа – это международные дого-

воры, составляющие международно-правовую 
основу противодействия терроризму. Это, пре-
жде всего, двенадцать универсальных конвен-
ций ООН по вопросам борьбы с терроризмом. 
Значительное место занимают многосторон-
ние международные соглашения, принима-
емые в рамках международных региональных 
организаций [8; 9; 10; 11; 12]. Как показывает 
практика международных отношений, наибо-
лее эффективными и подробными являются 
двухсторонние соглашения, регулирующие 
отдельные направления сотрудничества. Они 
могут приниматься как самостоятельно, так и в 
рамках реализации обязанностей государства 
по многосторонним соглашениям. 
Важность норм международного права 

именно для подразделений специального на-
значения заключается в том, что они наделяют 
государство возможностью проведения нацио-
нальными специальными службами специаль-
ных операций на территории других государств 
и возможностью преследования террористов-
иностранцев, совершивших преступления на 
территории любого государства. 
Основу норм национального законода-

тельства составляют положения Конституции 
Российской Федерации. Наиболее важными 
применительно к рассматриваемому вопросу 
являются те, которые направлены на ограниче-
ние прав и свобод граждан в той мере, в какой 
это необходимо для защиты основ конституци-
онного строя, обеспечения обороны страны и 
безопасности (ст. 55) [13]. Именно данное по-

ложение позволяет подразделениям специаль-
ного назначения при осуществлении контртер-
рористической операции и оперативно-боевых 
операций ограничивать права и свободы не 
только собственных граждан, но и иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, выступая 
при этом как представители федерального ор-
гана власти в области безопасности. Однако 
не стоит забывать о том, что согласно действу-
ющим нормам международного права суще-
ствует ряд прав и свобод, ограничение которых 
невозможно (ст. 20, 21, 23, 24, 28, 34, 40, 46–54 
Конституции РФ).
Универсальным для всех участников анти-

террористической деятельности является фе-
деральное законодательство. Ему присущи две 
основных характеристики: именно в нем нахо-
дит отражение порядок реализации своих обя-
занностей государством; оно обязательно на 
территории всего государства и для всех участ-
ников антитеррористической деятельности. 
Положения п. «б.1» ст. 13 Федерального 

закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О феде-
ральной службе безопасности» закрепляют за 
органами безопасности право осуществлять 
оперативно-боевую деятельность, в связи с 
чем п. «о» предоставляет им право создавать 
в своей системе подразделения специального 
назначения для непосредственного осущест-
вления такого рода деятельности [14].
Одним из наиболее значимых вопросов, 

решаемых на данном уровне, является ре-
гулирование порядка применения оружия, 
специальных средств и физической силы 
сотрудниками органов безопасности. Феде-
ральное законодательство закрепляет такие 
понятия, как оружие, специальные средства, 
предел применения физической силы и т.д. 
[15]. Общие правила нашли свое отражение 
в Федеральном законе от 3 апреля 1995 г. 
№ 40-ФЗ «О федеральной службе безопас-
ности» (ст. 12), где раскрываются основания 
для их применения [14]. Нельзя забывать об 
особенностях деятельности рассматривае-
мой категории подразделений специально-
го назначения. Помимо общих норм, на них 
распространяется действие и специальных. 
В качестве таковых служит Закон РФ «О го-
сударственной границе» [16] и постановление 
Правительства РФ от 24 февраля 2010 г. № 80 
«Об утверждении правил применения оружия 
и боевой техники при охране государственной 
границы Российской Федерации, исключитель-
ной экономической зоны и континентального 
шельфа Российской Федерации» [17]. Анализ 
данных документов подтверждает наличие 
особенностей деятельности именно в погра-
ничном пространстве Российской Федерации. 
При этом четко просматривается иерархия 
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правовых норм. В Законе РФ «О государствен-
ной границе Российской Федерации» получили 
закрепление основания для применения ору-
жия, специальных средств и физической силы. 
В свою очередь постановление Правительства 
РФ закрепило четкий порядок действий сотруд-
ников по их реализации. 
Федеральное законодательство развивает-

ся поступательно, и наряду с общими нормами 
имеются и специальные в области антитерро-
ристической деятельности. Особую роль в рас-
сматриваемой области играет Федеральный 
закон РФ от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму». Он устанавливает 
основные принципы противодействия терро-
ризму, правовые и организационные основы 
профилактики терроризма и борьбы с ним [18]. 
Именно данным законом (ст. 3) введена такая 
правовая категория, как «правовой режим контр-
террористической операции» (далее – КТО) 
[18]. Эта норма закладывает основы для ор-
ганизации взаимодействия подразделений – 
участников антитеррористической деятельно-
сти, которые получают закрепление в межве-
домственных правовых актах. Помимо основ 
взаимодействия, в указанном правовом акте 
(ст. 11) раскрывается и основание для ограни-
чения прав и свобод личности при проведении 
КТО [18]. 
Результаты анализа федерального зако-

нодательства позволяют утверждать, что не-
посредственно подразделения специального 
назначения пограничных органов не проводят 
самостоятельно КТО в силу отсутствия таких 
полномочий, за исключением морских райо-
нов (бассейнов). В соответствии с подп. «б» 
п. 5 Указа Президента РФ от 26 декабря 2015 г. 
№ 664 «О мерах по совершенствованию госу-
дарственного управления в области противо-
действия терроризму» в случае совершения 
террористического акта на территории муници-
пального образования и в прилегающих к ней 
внутренних морских водах до начала действия 
оперативного штаба руководство по осущест-
влению первоочередных мер возлагается на 
руководителя соответствующего подразделе-
ния органа федеральной службы безопасно-
сти, а при совершении такого акта в территори-
альном море, исключительной экономической 
зоне, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в других морских пространствах, а 
также на судах, плавающих под Государствен-
ным флагом Российской Федерации, руковод-
ство возлагается на начальника соответству-
ющего подразделения пограничного органа 
федеральной службы безопасности в установ-
ленной зоне ответственности [19], как и пла-
нирование мероприятий по предотвращению 
и недопущению террористических актов. Фак-

тически речь идет не только о реагировании 
на уже совершенный террористический акт, а 
о проведении планомерных мероприятий, на-
правленных на его предотвращение. 
Следующая категория источников норм 

антитеррористической деятельности представ-
ляет собой межведомственные приказы ФСБ 
России и других ведомств. Данная категория 
правовых актов направлена, прежде всего, 
на закрепление основ взаимодействия орга-
нов безопасности с подразделениями других 
участников антитеррористической деятельно-
сти, разграничение полномочий между ними. 
Ввиду того, что межведомственные приказы 
ФСБ России носят закрытый характер, прове-
сти их анализ в данной статье не представля-
ется возможным.
Последняя категория – это ведомственные 

и подзаконные правовые акты, которые опре-
деляют как состав, так и типовое положение 
подразделений специального назначения, ре-
гламентируют порядок создания, подготовки, 
деятельности, формирования, привлечения 
сил и средств к участию в КТО, раскрывают 
основные методы действий и полномочия рас-
сматриваемых подразделений.
Анализируя деятельность по применению 

пограничными органами официального предо-
стережения о недопустимости действий, созда-
ющих условия для совершения преступлений, 
по мнению А.А Луцай, следует отметить, что 
она напрямую не отнесена к пограничной де-
ятельности ни одним нормативным правовым 
документом. Как представляется, исходя из по-
ложений ст. 13.1 Федерального закона «О фе-
деральной службе безопасности», указанная 
деятельность будет являться разновидностью 
деятельности пограничных органов по при-
менению мер профилактики или, иначе гово-
ря, профилактической деятельностью. В силу 
своей специфики применение пограничными 
органами официального предостережения о 
недопустимости действий, создающих условия 
для совершения преступлений, тесно связано 
с отдельными видами деятельности погранич-
ных органов, осуществляемыми в интересах 
пограничной деятельности, а также входящими 
в состав оперативно-служебной деятельности 
пограничных органов. 
Так, в результате анализа сущности контр-

разведывательной деятельности, по мне-
нию А.А. Луцай, следует прийти к выводу, что 
данная деятельность осуществляется погра-
ничными органами в целях предупреждения 
разведывательной и иной деятельности специ-
альных служб и организаций сопредельного 
государства, а также отдельных лиц, направ-
ленной на нанесение ущерба безопасности 
Российской Федерации в пограничной сфере. 
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Другой вид деятельности пограничных ор-
ганов – оперативно-розыскная деятельность – 
является одним из основных при проверке по-
граничным органом сведений об осуществле-
нии физическим лицом действий, создающих 
условия для совершения преступлений. Дея-
тельность по проверке сведений об осущест-
влении физическим лицом действий, создаю-
щих условия для совершения преступлений, 
может также осуществляться в процессе про-
верки сообщений о совершенном или гото-
вящемся преступлении. Указанная проверка 
отнесена ведомственными документами к уго-
ловно-процессуальной деятельности погра-
ничных органов и осуществляется в соответ-
ствии с УПК РФ и Инструкцией по организации 
в органах федеральной службы безопасности 
приема, регистрации и проверки сообщений о 
преступлениях и иной информации о престу-
плениях и событиях, угрожающих личной и об-
щественной безопасности, утвержденной при-
казом ФСБ России от 16 мая 2006 г. № 205 [20]. 
Кроме указанных видов деятельности, к пол-

номочиям пограничных органов отнесены уча-
стие в борьбе с терроризмом и преступностью. 
Представляется, что применение пограничны-
ми органами официального предостережения 
будет решать вопросы предупреждения ука-
занных угроз путем их профилактики.
Анализ подходов к определению термина 

«правовое регулирование пограничной де-
ятельности», применение метода аналогии 
позволили А.А. Луцай определить «правовое 
регулирование применения пограничными ор-
ганами официального предостережения о не-
допустимости действий, создающих условия 
для совершения преступлений» как «целена-
правленное правовое воздействие на обще-
ственные отношения, возникающие в сфере 
профилактики правонарушений и угроз безо-
пасности Российской Федерации, отнесенных 
к ведению органов федеральной службы без-
опасности, и волевое поведение их участни-
ков, организованное с помощью специальной 
системы юридических средств».
В качестве цели правового регулирования 

применения пограничными органами офици-
ального предостережения, по мнению А.А. Лу-
цай, следует рассматривать упорядочивание 
общественных отношений в сфере осущест-
вляемой пограничными органами профилак-
тики правонарушений и угроз безопасности 
Российской Федерации, отнесенных к ведению 
органов федеральной службы безопасности, 
создание максимально благоприятных условий 
для осуществления указанной деятельности.
Под предметом правового регулирования по-

нимают совокупность общественных отношений, 
которые подпадают под нормативно-организа-

ционное воздействие юридических норм и иных 
юридических средств, образующих механизм 
правового регулирования, и в конкретных соци-
ально-политических условиях нуждаются в таком 
воздействии. При этом непосредственным пред-
метом правового регулирования (в наиболее 
общем виде) всегда выступает волевое поведе-
ние участников общественных отношений (инди-
видов и их коллективов) на различных уровнях 
(действия, операции, деятельность и др.).
Исходя из вышеизложенного, предмет пра-

вового регулирования применения погранич-
ными органами официального предостереже-
ния, по мнению А.А. Луцай, составляет особая 
группа общественных отношений, возника-
ющих в сфере профилактики правонарушений 
и угроз безопасности Российской Федерации, 
отнесенных к ведению органов федеральной 
службы безопасности.
Непосредственным предметом правового 

регулирования применения пограничными ор-
ганами официального предостережения явля-
ется волевая деятельность субъектов обще-
ственных отношений в сфере профилактики 
правонарушений и угроз безопасности Рос-
сийской Федерации, отнесенных к ведению 
органов федеральной службы безопасности. 
Результатом рассматриваемой деятельности 
является поддержание необходимого уровня 
национальной безопасности.
Таким образом, применение пограничны-

ми органами официального предостережения 
следует рассматривать в качестве самосто-
ятельной, дискретной разновидности опера-
тивно-служебной деятельности пограничных 
органов – профилактической деятельности, 
поскольку она может осуществляться в ин-
тересах как пограничной деятельности, так 
и других направлений деятельности органов 
Федеральной службы безопасности  (контрраз-
ведывательной деятельности, борьбы с терро-
ризмом и преступностью в части, касающейся 
предупреждения правонарушений и угроз). Ан-
титеррористическая деятельность подразде-
лений специального назначения пограничных 
органов осуществляется на основании норм 
права, которые получили свое закрепление в 
следующих категориях нормативных правовых 
актов: международные договоры, определя-
ющие основные принципы и методы, а также 
государственную политику противодействия 
терроризму; Конституция Российской Федера-
ции, закрепляющая возможность ограничения 
прав и свобод граждан, а также иностранных 
граждан и лиц без гражданства, находящихся 
в зоне действия режима КТО; федеральное 
законодательство, в котором закрепляются 
основные принципы противодействия терро-
ризму, правовые и организационные основы 
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профилактики терроризма и борьбы с ним, а 
также порядок реализации государством своих 
обязанностей, взятых в соответствии с норма-
ми международного права; межведомственные 
приказы, определяющие порядок взаимодей-
ствия между подразделениями специального 
назначения (подразделениями) различных ор-
ганов государственной власти при осущест-
влении антитеррористической деятельности в 
различных условиях и на различных объектах; 
ведомственные приказы, регулирующие право-
вой статус подразделений специального назна-
чения пограничных органов и их сотрудников, 
регламентирующие порядок планирования, 
использования сил и средств для проведения 
конкретных ОБМ при осуществлении КТО.
Все элементы правового обеспечения раз-

личных видов деятельности пограничных 
органов и их полномочий имеют важное зна-
чение, несовершенство одного из них влечет 
невозможность существования всей системы. 
Применительно к рассматриваемому вопросу 

с учетом практической составляющей антитер-
рористической деятельности подразделений 
специального назначения наиболее значимое 
место в системе элементов правового обеспе-
чения антитеррористической деятельности 
подразделений специального назначения по-
граничных органов занимают межведомствен-
ные правовые акты. Данный тезис основан на 
том, что, во-первых, антитеррористическая де-
ятельность носит комплексный характер, в свя-
зи с чем решение поставленных задач одним 
органом государственной власти фактически 
невозможно. Во-вторых, в некоторых случаях 
деятельность террористических организаций 
осуществляется на обширной территории, что 
требует объединения усилий подразделений 
различных органов исполнительной власти. 
В-третьих, любая силовая операция по проти-
водействию терроризму должна обеспечивать 
безопасность местного населения, и достиже-
ние данной цели становится возможным только 
при объединении усилий нескольких ведомств.
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