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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Буз Стелла Ивановна

Правовая регламентация обеспечения 
международной безопасности 

информационного пространства 
В статье анализируются источники международного права, регламентирующие вопросы, свя-

занные с обеспечением безопасности информационного пространства. Особое внимание уде-
ляется документам, в которых определяются основные киберугрозы, принципы и направления 
борьбы с преступлениями, совершенными с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий.   
Ключевые слова: Интернет, информационная безопасность, международная защита, кибер-

преступление.

Legal regulation of international security of the information space
The article analyses sources of international law regulating issues related to the security of the 

information space. Special attention is paid to documents defi ning the main cyber threats, principles 
and directions for combating crimes committed using information and telecommunication technologies.

Key words: Internet, information security, international protection, cybercrime.

В Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 гг. указано, что 

электронные средства массовой информации, 
информационные системы, социальные сети, 
доступ к которым осуществляется с использо-
ванием сети Интернет, являются неотъемле-
мой частью повседневной жизни россиян [1].
В 2014 г. на заседании Совета Безопасно-

сти Российской Федерации Президент России 
В.В. Путин отметил, что «надежная работа ин-
формационных ресурсов, систем управления 
и связи имеет исключительное значение для 
обороноспособности страны, для устойчивого 
развития экономики и социальной сферы, для 
защиты суверенитета России в самом широ-
ком смысле этого слова» [2]. В рамках своего 
выступления на II Международном конгрессе 
по кибербезопасности, прошедшем в Москве 
в июне 2019 г., В.В. Путин обозначил преду-
предительные меры, направленные на про-
тиводействие киберугрозам, заявив, что «эф-
фективное цифровое развитие может быть 
основано только на цифровой свободе» 
В преддверии открытия данного конгресса 

заместитель председателя правления Сбер-
банка России С.К. Кузнецов заявил: «Мир 
априори не может повернуть вспять свое раз-
витие и отказаться от прогресса, от удобств, 
которое представляет IT. Соответственно, пе-
ред профессиональным сообществом стоит 
задача выработать алгоритм противодействия 
киберпреступникам. Нам необходим проактив-

ный подход, постоянное прогнозное понима-
ние и моделирование будущих технологиче-
ских трендов» [3]. 
Создание глобальной информационно-ком-

муникационной сети Интернет стало первым 
шагом на пути к формированию единого миро-
вого экономического, политического, культур-
ного, правового пространства. В.П. Кириленко 
констатирует: «Модернизация общественной 
жизни связана с возникновением и развитием 
виртуальной реальности, смоделированной 
современными техническими средствами» [4, 
с. 12].
Следует отметить, что киберпространство 

как социальная среда, сформированная на ос-
нове использования средств информационных 
технологий, является не только связующим 
звеном, но и особой формой бытия, которая 
включает в себя различные способы обмена 
информацией, методы ее обработки, хране-
ния, а также воздействия на вполне осязаемые 
объекты (например, программное обеспечение 
систем безопасности или удаленного управле-
ния). 
Наиболее точно об этом высказался знаме-

нитый правовед Л. Лоуренс: «Киберпростран-
ство требует нового понимания того, каким 
образом осуществляется регулирование и что 
регулирует жизнь здесь... В реальном мире 
регулирование осуществляется при помощи 
законов, а в киберпространстве – при помощи 
программного кода. В киберпространстве про-
граммное обеспечение – это закон» [5].
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В то же время технический прогресс приво-
дит к развитию новых общественных отноше-
ний (интернет-отношений), которые нуждаются 
в правовой регламентации. Как отмечает в сво-
ем исследовании А.М. Сергиенко, интернет-
отношения «обострили проблемы правовой 
регламентации, связанные с деятельностью 
субъектов в процессе применения современ-
ных телекоммуникационных и компьютерных 
технологий, изменили взгляды на взаимодей-
ствие государства с его гражданами, госу-
дарств между собой» [6, с. 224]. 
Кроме того, глобальный характер инфор-

мационного пространства требует принятия 
международных мер по обеспечению его безо-
пасности. Именно об этом говорит Е.С. Зино-
вьева: «Как показывает опыт развития между-
народных режимов в других высокотехнологич-
ных областях, один автор не может навязывать 
другим нормы, принципы и правила поведения 
в долгосрочной перспективе» [7, с. 238]. Сле-
довательно, законодательное регулирование 
киберпространства возможно только в рамках 
международного права. 
В первую очередь видится необходимым 

решить вопросы, связанные с обеспечением 
безопасности информационного простран-
ства и противодействием киберпреступле-
ниям. 
Под киберпреступлениями понимают пре-

ступления, которые совершаются с помощью 
информационных технологий или в информа-
ционной среде. Они появились практически 
одновременно с созданием первых ЭВМ и в 
настоящее время приобрели транснациональ-
ных характер, поскольку информационное про-
странство многократно облегчает достижение 
преступного результата, тем самым повышая 
степень общественной опасности содеянного 
[8, с. 29]. Ежегодно число вредоносных про-
грамм, сайтов с противоправным содержанием 
и т. п. увеличивается на 40% [9, с. 22].
Одним из примеров преступного посяга-

тельства на информационную среду явля-
ется хакерная атака на Шенгенскую инфор-
мационную систему (Schengen Information 
System, SIS), реализующую положения Ам-
стердамского договора 1997 г., а также про-
токолов к нему, в которой администрируются 
персональные данные в целях обеспечения 
высокого уровня безопасности и поддержа-
ния общественного порядка на территориях 
государств-членов. В результате преступни-
кам удалось завладеть десятками миллио-
нов записей, которые хранились под грифом 
секретно [10, с. 33].

Отсутствие единого правового поля, неэф-
фективность национальных систем контроля 
за действиями преступников в киберпростран-
стве, организационно-правовые проблемы 
взаимодействия правоохранительных органов 
разных государств в данной сфере и др. спо-
собствуют распространению этого опасного со-
циального явления.
Правовую основу обеспечения междуна-

родной безопасности информационного про-
странства составляет международное право, 
существующее в трех основных формациях: 
всеобщее, региональное и межгосударствен-
ное. К первому относятся нормативные акты, 
которые открыты для вступления любому 
субъекту международного права и действуют 
в отношении всех подписавших их участников 
(например, акты ООН). Региональное между-
народное право действует в рамках опреде-
ленного союза государств (например, решения 
Совета Европы, СНГ и т. д.). 
Межгосударственные нормативные доку-

менты регламентируют вопросы обеспечения 
безопасности информационного пространства 
и представляют собой двухсторонние догово-
ры, которые, как правило, определяют порядок 
взаимодействия правоохранительных органов 
и процедуры обмена соответствующими сведе-
ниями.
Одним из фундаментальных нормативных 

актов в данной сфере является Конвенция 
ООН против транснациональной преступности 
2000 г., которая закрепляет основы сотрудниче-
ства государств-участников в борьбе с между-
народной организованной преступностью [11].
Необходимость рассмотрения данного до-

кумента в рамках нашего исследования обу-
словлена тем, что практически каждое кибер-
преступление международного характера со-
вершается организованной преступной группой. 
Однако существуют и иные источники меж-

дународного права, затрагивающие различные 
аспекты проблемы информационной безопас-
ности:
Окинавская хартия глобального информа-

ционного общества, принятая 22 июля 2000 г. 
лидерами стран Большой восьмерки;
Тунисская программа для информационного 

общества (2005 г.); 
Декларация принципов «Построение инфор-

мационного общества – глобальная задача в 
новом тысячелетии» (Женева, 2003 г.); 
Руководство Международного союза элек-

тросвязи (ITV) «Понимание киберпреступно-
сти: Руководство для развивающихся стран» 
[13].
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Как видим, международные источники в ос-
новном представлены в виде программ и реко-
мендаций, что обусловлено, в первую очередь, 
добровольным характером принятия таких 
норм, а во вторую – унификацией методов и 
стандартов обеспечения безопасности инфор-
мационного пространства. 
В качестве дополнения к ранее указанной 

Конвенции Генеральной Ассамблеей ООН в 
конце 2000 г. была принята Резолюция ООН, 
которая утверждает необходимость введения 
международных стандартов противодействия 
киберпреступности, в частности, уголовной от-
ветственности за преступное использование 
информационных технологий, и оказания пра-
вовой помощи другим государствам в отправ-
лении правосудия [13].
Одним из основных региональных междуна-

родных актов, закрепляющих общие термины 
и направления борьбы с киберпреступлениями 
в Европейском союзе, является Конвенция о 
компьютерных преступлениях, утвержденная в 
2001 г. Советом Европы. Данный документ, при-
нятый в соответствии с Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000 г. № 55/63, 
закрепляет положение о праве проведения 
следственных мероприятий в информационной 
инфраструктуре государства без его согласия 
(ст. 32) [14], которое стало основанием для отка-
за от ратификации этой конвенции Россией.
Существует ряд международных актов в 

сфере обеспечения безопасности информаци-
онного пространства в рамках СНГ. Так, Согла-
шение о сотрудничестве государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств в 
борьбе с преступлениями в сфере компьютер-
ной информации (далее – Соглашение) (наша 
страна является участником данного согла-
шения с 2008 г.) [15] регламентирует порядок 
взаимодействия правоохранительных органов 
двух стран в сфере противодействия кибер-
преступлениям (в частности, неправомерному 
доступу и созданию вредоносных программ) и 
устанавливает следующие его формы:
обмен информацией;
исполнение запросов о проведении опера-

тивно-розыскных мероприятий или следствен-
ных действий (иных процессуальных дей-
ствий);
планирование и проведение совместных 

операций (например, по пресечению деятель-
ности организованных преступных групп);
оказание содействия в подготовке и обуче-

нии специалистов (обмен опытом);
проведение совместных научных исследо-

ваний в указанной сфере;

создание информационных систем для ор-
ганизации эффективного взаимодействия и др. 
[16].
Кроме того, в Соглашении регламентируют-

ся вопросы, касающиеся охраны конфиденци-
альности информации и расходов на осущест-
вление данной деятельности [17].
Соглашение о сотрудничестве государств – 

участников Содружества Независимых Госу-
дарств в области обеспечения информаци-
онной безопасности, ратифицированное Рос-
сийской Федерацией в 2014 г. [18], закрепляет 
обязанность сторон «сблизить» национальное 
законодательство, регулирующее данную сфе-
ру, и утверждает только одну форму «полевой» 
работы – проведение совместных мероприятий 
по недопущению несанкционированного досту-
па к информации или ее утечки. В нем также 
содержится определение понятия информа-
ционного пространства: «сфера деятельно-
сти, связанная с формированием, созданием, 
преобразованием, передачей, использовани-
ем, хранением информации, оказывающая 
воздействие в том числе на индивидуальное 
и общественное сознание, информационную 
инфраструктуру и собственно информацию» 
[19].
В 2015 г. было заключено Соглашение меж-

ду Правительствами Республики Беларусь и 
Российской Федерации о сотрудничестве в 
области обеспечения международной инфор-
мационной безопасности [19]. Данный акт, на 
наш взгляд, является одним из наиболее эф-
фективных в данной сфере, т. к. устанавливает 
17 форм взаимодействия, принципы и направ-
ления этой деятельности, определяет основ-
ные угрозы, например: 
разработка и применение информационного 

оружия, подготовка и ведение информацион-
ной войны;
использование доминирующего положения в 

информационном пространстве в ущерб инте-
ресам и безопасности других государств;
распространение информации, наносящей 

вред общественно-политической и социаль-
но-экономической системам, духовной, нрав-
ственной и культурной сферам других госу-
дарств [19].
Согласно Соглашению между Правитель-

ствами Российской Федерации и Китайской 
Народной Республикой о сотрудничестве в об-
ласти обеспечения международной информа-
ционной безопасности основной формой взаи-
модействия двух государств является создание 
межведомственного механизма организации и 
координации совместной деятельности компе-
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тентных органов по противодействию указан-
ным угрозам. Документ определяет перечень 
действий, которые создают угрозу международ-
ной безопасности информационного простран-
ства, например, использование информацион-
но-коммуникационных технологий в преступных 
(например, причинение экономического ущер-
ба) или террористических целях [20].
Исходя из вышеизложенного можно конста-

тировать, что международная регламентация 
обеспечения безопасности информационного 
пространства наиболее развита на межгосу-
дарственном уровне. 
Следует отметить, что Российской Феде-

рацией разработан проект международной 
конвенции ООН о сотрудничестве в сфере 
противодействия информационной преступ-
ности. Данный документ учитывает положения 
Конвенции ООН против коррупции, Конвенции 
ООН против транснациональной организован-
ной преступности, Конвенции Совета Европы о 
киберпреступности, а также ряда глобальных 
антитеррористических конвенций. Основными 
его задачами являются: повышение эффек-
тивности взаимодействия государств в борь-
бе с преступлениями, совершенными в сфере 
высоких технологий; содействие в укреплении 
мер по предупреждению киберпреступности; 
непосредственное предотвращение преступ-
ного использования информационно-телеком-
муникационных технологий; криминализация 
ряда противоправных действий в данной сфе-
ре. Особого внимания заслуживает положение 
проекта о запрете на осуществление государ-
ством соответствующих правоохранительных 
функций на территории иностранного государ-
ства без его согласия [21]. 
Несмотря на обширную регламентацию 

вопросов, связанных с обеспечением меж-

дународной безопасности информационного 
пространства, ряд проблем в данной сфере 
остается нерешенным. В частности, как от-
мечает С.В. Николаев, «анализ российского и 
зарубежного законодательства, а также работ 
некоторых ученых выявил отсутствие устойчи-
вой терминологии, что не позволяет однознач-
но трактовать и понимать смысловую нагрузку 
некоторых определений» [21, с. 249].
Кроме того, можно отметить отсутствие еди-

ных и универсальных международных пра-
вовых актов, упорядочивающих обеспечение 
международной безопасности информацион-
ного пространства. Существующая междуна-
родная нормативная база носит исключительно 
рекомендательный характер, в уголовно-пра-
вовых нормах закрепляется только определе-
ние и характеристики деяний, совершаемых с 
помощью компьютерных технологий, при этом 
киберпространство в целом остается неурегу-
лированным, чего в принципе невозможно до-
стичь на уровне национального законодатель-
ства. Данный факт обусловливает высокую 
криминогенную пораженность сети Интернет, 
доступность для населения и преступников 
информации противоправного характера, спо-
собной причинить вред общественным отно-
шениям. В связи с этим необходима выработ-
ка не только стандартов и положений, которые 
бы способствовали унификации национальных 
законодательств, но и документов, регламенти-
рующих взаимодействие всех властных участ-
ников киберпространства в сфере обеспечения 
информационной безопасности, в том числе 
формирование единого киберпространства ан-
тикриминальной направленности, повышение 
эффективности сотрудничества с зарубежными 
правоохранительными органами, осуществляю-
щими противодействие киберугрозам [22, с. 29].
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К вопросу о соучастии в преступлении 
в теории уголовного права 

и законодательстве России на примере 
статьи 263.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации 
В статье рассматривается институт соучастия в уголовном праве, анализируется теорети-

ко-правовой аспект соучастия при совершении неосторожного преступления, формулируются 
предложения по исключению противоречий в действующем уголовном законодательстве, связан-
ных с квалификацией преступлений, совершенных в соучастии. 
Ключевые слова: уголовный закон, соучастие в преступлении, наказание.

To a question of complicity in crime in the theory of criminal law and the legislation of Russia 
for example Article 263.1 of the Criminal Code of the Russian Federation

The article examines the institution of in criminal law analyzes the theoretical and legal aspect of 
complicity in the commission of a rash crime, conducts a comparative analysis of the Russian criminal 
legislation at the relevant stages of historical development, formulates proposals for the elimination of 
contradictions in the current domestic criminal legislation.

Key words: criminal law, criminal participation, punishment.

Институт соучастия получил свое раз-
витие в советский период становления 
Российского государства. Предметом 

теоретических изысканий выступали как фор-
мы, так и содержание вины при соучастии. 
Одним из приоритетных направлений ис-

следований в современной науке уголовного 
права является правовая регламентация ин-
ститута соучастия. Преступления, совершен-
ные в соучастии, имеют достаточно высокий 
удельный вес и относятся к категории крайне 
опасных, поэтому вопросам их предупрежде-
ния также уделяется особое внимание. 
По данным ГИАЦ МВД России, в 2014 г. в 

стране зарегистрировано 13,5 тыс. тяжких 
и особо тяжких общественно опасных дея-
ний, совершенных в соучастии, в 2015 г. – 
13,3 тыс. (–1,7%), в 2016 г. – 12,1 тыс. (–9,2%), 
в 2017 г. – 12,9 тыс. (+6,5%), в 2018 г. – 
15,1 тыс. (+17,6%), в январе-апреле 2019 г. – 
7,1 тыс. (+16,8%). Таким образом, в последние 
2,5 г. фиксируется рост указанных преступле-
ний [1]. 
Несмотря на то что институту соучастия по-

священо достаточное количество научных ис-
следований, в правоприменительной и судеб-
ной практике нередко возникают проблемные 
вопросы. В частности, трудности связаны с 

квалификацией общественно опасных деяний, 
совершенных в соучастии, и в первую очередь 
с тем, что уголовно-правовую характеристи-
ку необходимо давать каждому субъекту (со-
участнику) преступления, исходя из того, что 
при совместном его совершении умысел соу-
частников является единым.

 Вопрос о неосторожном сопричинении в 
рамках института соучастия в преступлении 
также является актуальным. Российским уго-
ловным законодательством исключается воз-
можность неосторожной формы вины при со-
участии. Диспозиция ст. 32 УК РФ закрепляет, 
что признаком соучастия является совершение 
умышленного уголовно наказуемого деяния. 
Несомненно, субъект преступления, действуя 
с неосторожной формой вины, будет призна-
ваться виновным, но не понесет уголовную 
ответственность за совершенное в соучастии 
преступление.
Вместе с тем уголовное законодательство 

США и Великобритании допускает неосторож-
ное соучастие. 
Если обратиться к отечественной истории, 

то Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. 
предусматривали ответственность за престу-
пления, совершенные группой лиц, однако тер-
мин «соучастие» в них не встречается. Понятие 



14
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2019 ● № 4 (46)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

«соучастие в преступлении» получило зако-
нодательное закрепление в ст. 17 УК РСФСР 
1960 г. [2], что стало причиной острых дискус-
сий о возможности совершения преступлений 
с неосторожной формой вины в соучастии.  
По мнению советских правоведов (на-

пример, А.Я. Вышинского, А.Н. Трайнина, 
М.Д. Шаргородского), соучастие представля-
ется возможным как в умышленном, так и не-
осторожном преступлении. А.Я. Вышинский, 
проанализировав доктрину соучастия, пред-
ложенную Стифеном еще в XIX в., приходит 
к выводу, что неосторожное подстрекатель-
ство к совершению общественно опасного 
деяния следует признать формой соучастия. 
А.Н. Трайнин, в свою очередь, дает теоретиче-
ское обоснование возможности неосторожного 
соучастия, в том числе когда само действие 
совершается умышленно, а его последствия 
наступают по неосторожности.
Позицию российского законодателя разде-

ляют М.С. Гринберг и Л.Е. Владимиров, кото-
рые исключают возможность соучастия в не-
осторожном преступлении ввиду отсутствия 
важнейшего объективного признака – согла-
сованности действий виновных лиц [3; 4]. 
И.Ю. Янина также полагает, что при соверше-
нии преступления группой лиц неосторожной 
преступной деятельности соучастников быть 
не может [5]. 
В настоящее время российская уголовно-

правовая наука под соучастием понимает толь-
ко умышленно совершенные противоправные 
деяния.
Несмотря на закрепление в Общей части УК 

РФ понятия соучастия, законодатель допуска-
ет отступление от общей нормы в одной из ста-
тей Особенной части угловного закона. 
В связи с этим можно констатировать, что 

законотворчество в сфере уголовного права 
носит хаотичный характер. Так, Федеральный 
закон от 27 июля 2010 г. № 195-ФЗ [6] крими-
нализировал ст. 263.1 УК РФ, которая была 
изменена Федеральным законом от 3 февраля 
2014 г. № 15-ФЗ [7], и дополнил ее рядом ква-
лифицирующих признаков.  
Полагаем, что указание в ч. 3 и 4 ст. 263.1 

УК РФ квалифицирующих признаков (группа 
лиц по предварительному сговору и органи-
зованная группа) свидетельствует о правовой 
неопределенности, т. к. институт соучастия 
предполагает, что умышленное преступление 
совершается двумя и более лицами.
Закрепление данной нормы в УК РФ может 

вызвать споры, касающиеся дефиниции по-
нятия «неосторожное сопричинение вреда», 

но не соучастия в неосторожном преступле-
нии. 
В то же время сведения о возбуждении уго-

ловных дел по ст. 263.1 УК РФ в статистических 
отчетах отсутствуют [8].
Состав преступления, закрепленный в дис-

позиции ст. 263.1 УК РФ, характерен для про-
тивоправных деяний, посягающих на безопас-
ность движения или эксплуатации транспорта, 
и сконструирован законодателем как матери-
альный, т. е. указаны необходимые признаки 
объективной стороны – причиненный вред и 
связь между деянием и его последствиями.
Проблема неправильной квалификации 

преступлений, совершенных в соучастии, обу-
словлена несколькими факторами. 
Во-первых, ввиду нехватки времени и боль-

шого объема рассматриваемых уголовных дел 
суды не всегда верно устанавливают форму 
соучастия, что порождает ошибки в уголовно-
правовой оценке соучастия и приводит к обжа-
лованию решений в вышестоящих судебных 
инстанциях. 
Во-вторых, особенностям квалификации де-

яний, совершенных в соучастии, не уделяется 
должного внимания в юридической литерату-
ре. В то же время, для того чтобы применять 
нормы уголовного закона к данной категории 
дел, необходимо иметь полное представление 
об указанном институте и знать правила квали-
фикации совместных преступлений.
На начальном этапе юридической оценки 

действий соучастника необходимо определить 
форму соучастия. Важно учитывать, что фор-
ма соучастия, в которой нет устойчивости, но 
присутствуют соучастники другого вида, долж-
на квалифицироваться по статье Особенной 
части УК РФ с конкретной ссылкой на ст. 33 Об-
щей части УК РФ, предусматривающую иную 
роль лица. Действия исполнителя не могут ква-
лифицироваться по ч. 2 ст. 33 УК РФ.  
Обратимся к судебной практике. Так, в Цент-

ральном районном суде г. Сочи было рассмо-
трено уголовное дело в отношении М., обвиня-
емого по ст. 322.1 УК РФ, и К., которой было 
предъявлено обвинение в пособничестве.  
Установлено, что М. и К., познакомившись за 

несколько месяцев до совершения преступле-
ния, договорились о совместных действиях по 
организации незаконной миграции иностран-
ных граждан в Россию. Роли соучастников в 
данном преступном деянии были распреде-
лены следующим образом: М. – исполнитель, 
а К. – пособник. 
М., действуя умышленно, в целях личной 

заинтересованности, помогал гражданам Ре-
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спублики Армения продлевать срок их пребы-
вания на территории Российской Федерации 
свыше девяносто суток до одного года путем 
заключения трудовых договоров с К., которая 
не занимается предпринимательской деятель-
ностью. 
К., в свою очередь, преследуя личную ко-

рыстную заинтересованность, осознавая, что 
документы, которые она будет предоставлять 
в УФМС России по Краснодарскому краю в 
городе Сочи, содержат сведения, не соответ-
ствующие действительности, согласилась на 
совместное с М. участие в преступной дея-
тельности.
В ходе судебного разбирательства действия 

М. были квалифицированы по ч. 1 ст. 322.1 
УК РФ, а деятельность К. – по ч. 5 ст. 33 и 
ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, что нашло отражение в 
приговоре суда [9].
В указанном примере действия соучастни-

ков преступления квалифицированы верно: 
действия исполнителя только по статье Осо-
бенной части УК РФ, а пособника – дополни-
тельно со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ. 
Общим правилом квалификации престу-

плений, совершенных в соучастии (ч. 1–4 
ст. 35 УК РФ), является следующее: дей-
ствия соучастников квалифицируются толь-
ко по статье Особенной части УК РФ без 
дополнительной ссылки на ст. 33 УК РФ, 
т. к. члены таких форм соучастия фактически 
являются соисполнителями [10]. Однако дан-
ная позиция Пленума Верховного Суда РФ не-
однократно подвергалась обоснованной крити-
ке криминологов.

В других своих постановлениях Пленум 
Верховного Суда РФ разъясняет, что «... при 
признании факта совершения указанных 
преступлений организованной группой все 
ее участники, подготовившие или совершив-
шие мошенничество, присвоение или растрату, 
должны подлежать уголовной ответственно-
сти по соответствующим статьям Особенной 
части УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ» [11], 
при этом «в составе организованной группы 
(п. ''а'' ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) могут быть лица, ко-
торые не обладают характеристиками и при-
знаками специального субъекта преступле-
ния. И если преступление, предусмотренное 
ст. 174.1 УК РФ, совершено действиями членов 
организованной группы, то независимо от выпол-
няемой ими функции они подлежат уголовной 
ответственности по п. ''‘а'' ч. 4 ст. 174.1 УК РФ без 
дополнительной ссылки на ст. 33 УК РФ» [12].
На основании вышеизложенного можно сде-

лать следующие выводы:
вина при соучастии в преступлении выража-

ется только в прямом умысле;
учитывая несоответствие норм Особен-

ной части УК РФ общим положениям УК РФ, 
необходимо внести изменения и дополнения 
в УК РФ: исключить из ч. 3 ст. 263.1 квалифи-
цирующий признак «совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору», из 
ч. 4 ст. 263.1 УК РФ – особо квалифицирующий 
признак «совершение преступления организо-
ванной группой» как противоречащие положе-
ниям Общей части УК РФ, теории вины в науке 
уголовного права и неприменимые в судебной 
практике России.
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Приоритетные направления в борьбе 
с преступлениями коррупционного характера 

в сфере информационных технологий 
В статье анализируются противоправные деяния, совершенные с использованием новых кор-

рупционных схем, выходящих за рамки современного правоприменения. Исследуется правовой 
статус крипотовалют в России. Отмечается, что теория и судебная практика пока не выработали 
единого подхода к пониманию электронных денежных средств.
Ключевые слова: коррупция, интернет-пространство, криптовалюта, виртуальная валюта, 

блокчейн, коррупционные преступления, денежные средства, взятка.

Priority areas for combating corruption-related crimes in the fi eld of information technology
The article analyses illegal acts committed using new corruption schemes that go beyond modern law 

enforcement. The legal status of krypotovalut in Russia is being investigated. It is noted that theory and 
jurisprudence have not developed a unifi ed approach to the interpretation of elector money.

Key words: corruption, Internet space, cryptocurrency, virtual currency, corruption crimes, money, 
bribe.

Коррупция как общественное явление 
сопровождала человечество на протя-
жении всей истории его существования. 

В современной России масштабы ее распро-
странения неукоснительно возрастают, вызы-
вая серьезное беспокойство в российском об-
ществе. 
Коррупционные преступления относят к ка-

тегории трудно доказуемых. Это происходит в 
силу того, что дача и получение взятки сопро-
вождаются детальным приготовлением, обе-
спечением анонимности сторон. Кроме того, 
появляются новые коррупционные схемы, вы-
ходящие за рамки современного правоприме-
нения, что вызывает проблемы при квалифика-
ции преступлений данного вида. Следствием 
таких тенденций является невозможность осу-
ществления системы мер, направленных на 
противодействие коррупции, что увеличивает 
количество подобных деяний. 
В последние годы мировая экономика столк-

нулась с таким феноменом, как виртуальные 
деньги, которые превратились в средства 
платежа, обладающие стоимостью, и полу-
чили название «криптовалюта». Российская 
правовая система не содержит четкого опре-
деления понятия «криптовалюта». Проанали-
зировав работы ученых-экономистов, можно 
прийти к выводу, что данный вид валюты яв-
ляется одним из финансовых инструментов, 
обладающих такими же свойствами платеж-

ного средства, как деньги и ценные бумаги. 
А.Ю. Федорова и Н.И. Дорожкина под крипто-
валютой понимают «виртуальную валюту, спо-
собом защиты которой являются криптографи-
ческие технологии» [1]. 
Л.А. Мареева предлагает следующее опре-

деление понятия «криптовалюта»: «это цифро-
вое представление стоимости, основанное на 
системе распределенного реестра (блокчейн), 
которое используется при расчетах в качестве 
средства платежа, но не эмитировано госу-
дарством». Министерство финансов России, 
в свою очередь, признает сетевую валюту де-
нежным суррогатом [2].
В юридической практике существует несколь-

ко направлений преступной деятельности, свя-
занной с использованием криптовалюты, одним 
из которых являются коррупционные престу-
пления. Сложность квалификации получения 
или дачи взятки в виде виртуальных денежных 
средств обусловлена отсутствием законода-
тельства, четко определяющего их правовое 
положение. Согласно постановлению Плену-
ма Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007 г. 
№ 7 предметом взятки являются деньги, цен-
ные бумаги, незаконное оказание услуг иму-
щественного характера и предоставление иму-
щественных прав. Сетевую валюту однозначно 
отнести к одному из указанных выше предме-
тов не представляется возможным, т. к. она об-
ладает признаками таких категорий, например, 
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как «актив», «информация», «суррогат». Кроме 
того, анонимность пользователей криптовалю-
ты не позволяет точно установить, кому она 
принадлежит, что затрудняет отслеживание 
операций по переводу электронных средств. 
В российской судебной практике возникают 

споры, связанные с использованием виртуаль-
ной валюты. Так, в деле № А40-124668/2017 
криптовалюта не была признана имуществом: 
«Отказывая финансовому управляющему в 
удовлетворении требований, суд первой ин-
станции исходил из того, что криптовалюта 
не относится к объектам гражданских прав, 
находится вне правового поля на территории 
Российской Федерации, исполнение сделок с 
криптовалютой, ее транзакции не обеспечива-
ются принудительной силой государства. 
Отсутствие в системе криптовалюты кон-

тролирующего центра и анонимность поль-
зователей криптовалют, по мнению суда, не 
позволяют с определенностью установить при-
надлежность криптовалюты в криптокошельке 
конкретному лицу» [3]. 
В то же время некоторые правоведы счи-

тают, что криптовалюта может быть признана 
взяткой только после ее обналичивания или 
оплаты ею покупки, т. е. в момент, когда мож-
но будет точно определить ее денежный экви-
валент в официальной валюте государства. 
«Последняя как разновидность взятки состоит 
в полном или частичном освобождении взятко-
получателя от имущественного обязательства 
или в предоставлении ему иной имуществен-
ной выгоды в виде полного или частичного 
освобождения от имущественных затрат, ко-
торые взяткополучатель обязательно понес 
бы, если бы не использовал свое служебное 
положение» [4]. Однако считать этот подход 
единственно верным нельзя до тех пор, пока 
в законодательстве Российской Федерации 
не появится четкая регламентация использо-
вания криптовалюты, а также ее определение 
как финансового актива. Министерство труда 
России разрешает чиновникам не указывать 
в декларации о доходах и расходах сведения 
о наличии у них криптовалюты, т. к. ее оборот 
не урегулирован законом. По мнению ученых, 
используя данный факт, представители власти 
могут легализовать скрытые в офшорах сред-
ства под видом анонимных до этого криптоко-
шельков. 
По словам главы Национального антикор-

рупционного комитета К. Кабанова, неопреде-
ленный статус электронной валюты неизменно 

приведет к увеличению преступлений, связан-
ных со взяточничеством, во многом из-за того, 
что владельцев криптокошельков определить 
практически невозможно [5]. 
Процедура передачи денежных средств пу-

тем использования криптовалюты осуществля-
ется следующим образом:

1. Заинтересованное в даче взятки лицо от-
крывает электронный криптокошелек (данная 
процедура не требует верификации или внесе-
ния дополнительных данных, необходимо толь-
ко наличие электронного почтового ящика).

2. Взяткодатель пополняет баланс крипто-
кошелька определенным количеством элек-
тронной валюты. Происходит это на различ-
ных интернет-биржах, деятельность которых, в 
силу неопределенности виртуальной валюты в 
правовом поле России, содержит все признаки 
состава преступления, квалифицируемого по 
ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская дея-
тельность».

3. Передача заинтересованному в получе-
нии взятки лицу идентификатора электронно-
го кошелька (QR-код) – определенного набора 
электронных символов, необходимых для до-
ступа к нему.

4. Через теневой Интернет (DarkNet) долж-
ностное лицо обналичивает криптовалюту, 
оставаясь при этом полностью анонимным.
Следует отметить, что после обналичивания 

данных средств действия чиновника можно 
рассматривать как преступление. Однако если 
действия по передаче взятки были выполнены 
грамотно, обнаружить и доказать причастность 
конкретных лиц к подобному противоправному 
деянию будет крайне сложно. 
Во время Прямой трансляции 2018 г. Пре-

зидент России В. Путин отметил, что «сво-
ей криптовалюты в России не может быть по 
определению, как не может быть своей крипто-
валюты в любой другой стране. То есть если 
говорить о криптовалюте, то это то, что выхо-
дит за рамки национальных границ. Вторая  
обозначенная позиция – это майнинг, который 
не регулируется и в общем и целом... В пода-
вляющем большинстве стран криптовалюта не 
является средством расчетов. Отчасти данная 
система используется, например, в Японии, но 
законным платежным средством она так и не 
стала, а в других странах это вовсе не рабо-
тает. Специалисты уверены, что технология 
блокчейна должна быть включена в программу 
подготовки ведущих вузов по данной специа-
лизации, в том числе по специальностям, ре-
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ализуемым в образовательных организациях 
МВД России...» [6]. 
Вместе с тем использование криптовалют 

несет серьезные риски. Прежде всего это от-
мывание капиталов, полученных преступным 
путем, финансирование терроризма, распро-
странение мошеннических схем, жертвами ко-
торых, безусловно, могут стать рядовые граж-
дане. В связи с этим необходимо создать такую 
среду, которая защитит интересы граждан, об-
щества и государства.
Систематизировать отношения в сфере ис-

пользования криптовалюты поможет междуна-
родный опыт. Современные технологии в бан-
ковской сфере открывают новые возможности 
и делают удобнее повседневную жизнь и хо-
зяйственную деятельность.
В Государственной Думе Российской Феде-

рации находится на рассмотрании законопро-
ект о государственных цифровых финансовых 
активах, принятый в первом чтении в 2018 г. 
Он запрещает использование криптовалют и 
предлагает закрепить в российском правовом 
поле ряд определений из сферы цифровых 
финансовых технологий. В нем содержатся де-
финиции понятий «криптовалюта», «цифровая 
транзакция», «майнинг», «токен», «смарт-кон-
тракт». Однако отсутствие единой позиции в 
работе органов власти над законопроектом 
препятствует его принятию. В нынешнем виде 
он запрещает использование криптовалют. Од-
ной из основных причин является отсутствие 
единого центра, который бы занимался их 
выпуском. Проект также предусматривает 
запрет на выпуск и использование частных 
цифровых валют в связи с отсутствием еди-
ного эмиссионного центра, правового регули-
рования защиты прав потребителей, высо-
кой волатильности и сомнительной гарантии 
операций, а также механизмов мониторинга 
и контроля за проведением криптовалютных 
операций. 
На наш взгляд, запрет окажется мало эф-

фективным, т. к.  он технологически не реали-
зуем. Необходимо урегулировать связанные с 

этим вопросы через лицензированных государ-
ством операторов, что поможет снизить уро-
вень анонимности в этой сфере.
Как отмечалось ранее, использование 

криптокошельков не ограничено и не позволяет 
идентифицировать отправителей и получате-
лей виртуальных денежных средств, а соответ-
ственно, отслеживать переводы, осуществля-
емые вне легальных площадок, и устранять 
риски их теневого оборота.
На сегоднашний день Правительство РФ 

рассматривает 3 варианта регулирования обо-
рота криптовалюты: легализация криптовалю-
ты, запрет работать в России в инфраструкту-
ре с открытыми блокчейнами, т. е. биткоинами 
и другими криптовалютами, использование 
криптовалюты только под надзором Централь-
ного банка России.
В результате проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы:
1. Коррупция в Российской Федерации, не-

смотря на активное противодействие, пред-
ставляет собой серьезную угрозу националь-
ной безопасности нашего государства. 

2. В результате научно-технического про-
гресса появляются новые способы соверше-
ния коррупционных преступлений, которым 
необходимо противодействовать.

3. Вопрос о регулировании виртуальной ва-
люты находится вне правового поля России и 
требует дополнительных решений.

4. Криптовалюта как вид денежного суррога-
та является сложным экономическим феноме-
ном, который в руках злоумышленников может 
стать инструментом для совершения престу-
плений против государственной власти.

5. Позиции государственных структур относи-
тельно криптосистем отличаются, в связи с чем 
единое понимание данного феномена, как и его 
законодательное закрепление, отсутствует. 
В заключение необходимо отметить, что рас-

сматриваемый вопрос требует оперативного 
решения. Отставание России в регулировании 
цифровой сферы создаст угрозу ее националь-
ной безопасности.
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Сичкаренко Александр Юрьевич

Публичность как признак 
преступного нарушения права 

на свободу совести и вероисповеданий
В статье рассмотрены проблемы понимания публичности действий применительно к положе-

ниям ч. 1 ст. 148 УК РФ, даны рекомендации, касающиеся установления указанного признака при 
квалификации деяний.
Ключевые слова: свобода совести и вероисповедания, оскорбление, религиозные чувства 

верующих, публичные действия.

Publicity as a sign of criminal violation rights to freedom of conscience and religion
The article discusses the problems of understanding publicity of actions in relation to the provisions 

of Part 1 of Art. 148 of the Criminal Code, recommendations are given in establishing this feature in the 
qualifi cation of acts.

Key words: freedom of conscience and religion, insult, religious feelings of believers, public actions.

Проблема участия государства в регу-
лировании вопросов свободы совести 
и вероисповедания является одной 

из самых острых и дискуссионных в право-
вом поле. Провозглашенная в Конституции РФ 
светскость нашего государства выражается в 
отделении религиозных объединений от вла-
сти, в свободном выборе гражданами своих 
религиозных убеждений. Вместе с тем пося-
гательство на священные каноны церкви, на-
другательство над объектами культа вызывают 
негативную реакцию у верующих, которая мо-
жет привести к массовым протестам, насилию 
и другим тяжким последствиям. В связи с этим 
законодатель был вынужден принять меры, 
направленные на недопущение ограничения 
права на свободу совести и вероисповедания, 
а также запрещающие оскорбление религиоз-
ных чувств верующих.
Согласно ч. 1 ст. 148 УК РФ под преступным 

нарушением права на свободу совести и веро-
исповедания понимаются публичные действия, 
выражающие явное неуважение к обществу и 
совершенные в целях оскорбления религиоз-
ных чувств верующих [1]. В настоящее время 
данная статья является одним из основных 
правовых инструментов в сфере защиты права 
граждан исповедовать любую религию.
Однако формулировка объективных призна-

ков рассматриваемого состава преступления 
вызвала неоднозначные мнения. В доктрине 
уголовного права справедливо отмечается, что 
законодатель фактически отказался от конкре-
тизации запрещенного поведения в диспози-
ции ч. 1 ст. 148 УК РФ, указав, что посягатель-

ство может быть осуществлено исключительно 
в форме действий, перечень которых имеет 
открытый характер [2, с. 112].
В ходе анализа диспозиции указанной нор-

мы специалисты усмотрели в данном составе 
преступления прямую отсылку к признакам 
состава хулиганства, что дало основание сде-
лать вывод о появлении в УК РФ специально-
го вида хулиганства [3, с. 82], целью которого 
выступает оскорбление чувств верующих. При 
этом специальная норма является привилеги-
рованной по отношению к общей норме о хули-
ганстве [4, с. 7].
Одним из признаков, отличающих преступ-

ное нарушение права на свободу совести и ве-
роисповедания от хулиганства, выступает пу-
бличный способ совершения противоправных 
действий, указанных в ч. 1 ст. 148 УК РФ. Вме-
сте с тем при, казалось бы, видимой простоте 
понимания публичности ее определение в рам-
ках установления признаков рассматриваемо-
го состава преступления вызывает немалые 
трудности у правоприменителя. Отсутствие 
законодательно закрепленной дефиниции пу-
бличности также не способствует ее едино-
образному толкованию.
С точки зрения уголовного закона публич-

ность является характеристикой преступных 
действий. К.В. Петухов к составообразующим 
признакам рассматриваемой нормы, помимо 
мотива (неуважение к обществу) и цели (оскор-
бление религиозных чувств верующих), отно-
сит место совершения преступления [5, с. 40]. 
Однако, на наш взгляд, публичность в данном 
аспекте логичнее связывать не с местом со-
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вершения противоправных действий (оно мо-
жет абсолютно любым), а именно со способом 
и обстановкой их совершения – в присутствии 
публики. Следовательно, для установления 
наличия в деянии признаков состава престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ, 
необходимо, чтобы оскорбительные для ре-
лигиозных чувств верующих действия были 
совершены в присутствии двух и более посто-
ронних лиц. При этом закон не требует, чтобы 
свидетели являлись представителями именно 
той конфессии, которую стремится оскорбить 
виновный.
Вышеизложенное подтверждает судебная 

практика. В одном из своих надзорных опреде-
лений Верховный Суд РФ указал, что по смыс-
лу ст. 319 УК РФ «публичными могут призна-
ваться такие оскорбления, которые заведомо 
высказываются в присутствии многих лиц» [6].
Ряд специалистов утверждают, что в случа-

ях, когда тиражируется либо распространяет-
ся информация о действиях, указанных в ч. 1 
ст. 148 УК РФ, но совершенных в отсутствие по-
сторонних лиц, деяния не могут быть признаны 
преступными, даже если они оскорбляют рели-
гиозные чувства верующих [9, с. 36].
Отчасти соглашаясь с указанной точкой 

зрения, которая соответствует позиции зако-
нодателя, отметим, что публичные действия 
и распространение информации о них нельзя 
считать тождественными деяниями. В ряде 
статей Особенной части УК РФ, устанавлива-
ющих запрет на определенные публичные дей-
ствия, в качестве альтернативных преступных 
деяний названы публичная демонстрация и 
распространение порнографических материа-
лов или предметов (ст. 242 и 242.1 УК РФ). В 
статье 137 УК РФ разграничиваются распростра-
нение сведений о частной жизни лица без его 
согласия и распространение этих сведений 
в публичном выступлении, публично демон-
стрирующемся произведении или средствах 
массовой информации, хотя они отождест-
влены по степени общественной опасности 
и, соответственно, размеру наказания. По-
мимо публичных действий, уголовный закон 
запрещает распространение (размещение) 
информации через произведения, средства 
массовой информации либо путем использо-
вания сети Интернет (например, ч. 2 ст. 128.1, 
ст. 137, 282 и др. УК РФ). Отмечается повы-
шенная, в отличие от публичных действий, сте-
пень общественной опасности противоправ-
ных деяний, совершаемых с использованием 
СМИ либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (например, ч. 2 
ст. 205.2, п. «б» ч. 3 ст. 242, ч. 2 ст. 280 УК РФ 

и др.). Проблема отсутствия последователь-
ности в действиях законодателя при опреде-
лении общественной опасности публичного 
деяния и совершения аналогичных действий, 
но с использованием СМИ либо сети Интер-
нет также становилась предметом научных 
дискуссий [8, с. 164]. Однако в данном случае 
нас интересует только тот факт, что публич-
ные действия и действия по распространению 
информации не тождественны. 
Под публичными понимаются действия, со-

вершенные в присутствии публики [9; 10], а 
термин «распространить» означает «раздать 
или продать многим; сделать что-либо широко 
известным, доступным многим, познакомить с 
чем-либо многих» [11, с. 536].
Аналогичное понимание предлагает Верхов-

ный Суд РФ. В частности, при разъяснении при-
знаков нарушения неприкосновенности частной 
жизни Верховный Суд РФ в постановлении от 
25 декабря 2018 г. № 46 отмечает, что «рас-
пространение сведений о частной жизни лица 
заключается в сообщении (разглашении) их 
одному или нескольким лицам в устной, пись-
менной или иной форме и любым способом 
(в частности, путем передачи материалов или 
размещения информации с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети Интернет)» [12].
Системное толкование положений уголовно-

го закона позволяет придерживаться единого 
подхода при характеристике любых преступ-
ных действий, совершаемых публично (пу-
бличное выступление, публичные призывы, пу-
бличное оправдание, публичное оскорбление 
и др.), в том числе и при анализе признаков 
объективной стороны рассматриваемой нами 
нормы.
Следует отметить, что совершение действий 

в присутствии публики и распространение све-
дений как преступные деяния имеют общее со-
держание и цель – доведение до посторонних 
лиц определенной информации. Именно поэ-
тому в уголовном законе России в большинстве 
случаев они представлены в качестве альтер-
нативных действий. Исходя из вышеизложен-
ного предлагаем изложить диспозицию ч. 1 
ст. 148 УК РФ по аналогии, к примеру, с УК ФРГ, 
где в § 166 «Оскорбление вероисповеданий, 
религиозных обществ и мировоззренческих 
объединений» в качестве запрещенных дея-
ний указаны и публичные действия, и действия 
по распространению письменных материалов, 
которые содержат оскорбления религиозных 
чувств верующих [13, с. 319].
Вместе с тем Пленум Верховного Суда РФ 

в своем постановлении от 28 июня 2011 г. 
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№ 11 «О судебной практике по уголовным де-
лам о преступлениях экстремистской направ-
ленности», раскрывая признак публичности 
применительно к ст. 280 УК РФ, указал, что 
«призывы следует признавать публичными 
независимо от формы их выражения при об-
ращении к другим лицам (например, устная, 
письменная, с использованием технических 
средств). При этом вопрос о публичности при-
зывов, по разъяснению суда, должен разре-
шаться с учетом места, способа, обстановки и 
других обстоятельств дела (обращения к груп-
пе людей в общественных местах, на собрани-
ях, митингах, демонстрациях, распространение 
листовок, вывешивание плакатов, распростра-
нение обращений путем массовой рассыл-
ки сообщений абонентам мобильной связи и 
т. п.)» [14]. Аналогичную точку зрения высказал 
Пленум Верховного Суда РФ в постановле-
нии от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях террористической 
направленности» при определении признаков 
публичных призывов к осуществлению терро-
ристической деятельности, публичного оправ-
дания терроризма или пропаганды терро-
ризма [15].
Примеры, которые приводит Верховый Суд 

РФ при характеристике публичных призывов, 
относятся к действиям, не только совершен-
ным в присутствии посторонних лиц, но и вы-
ражающимся в распространении информации, 
содержащей призывы. При этом фактическое 
осуществление таких действий (например, вы-
вешивание плакатов либо распространение 
обращений путем массовой рассылки сообще-
ний абонентам мобильной связи) не предпола-
гает обязательного присутствия лиц, к которым 
они обращены. В данном случае следует гово-
рить о расширительном судебном толковании 
признака публичности, который подразумевает 
как фактическое наличие двух и более лиц при 
совершении противоправных действий, так и 
возможную доступность, открытость опреде-
ленной информации (материалов) и ее адре-
сованность широкому кругу лиц. Такая регла-
ментация публичных действий, которую дал 
Верховный Суд РФ, обязательно должна ис-
пользоваться при квалификации деяний.
Позиция Верховного Суда РФ, на наш 

взгляд, обусловлена тем, что одной из форм 
публичных действий может являться сам факт 
распространения оскорбительной для пред-

ставителей различных конфессий информа-
ции. Публичность в таких случаях отождест-
вляется не с обстановкой их совершения, а со 
способом, который проявляется в открытом и 
гласном характере действий в виде распро-
странения. При этом виновный стремится до-
вести оскорбляющие сведения до третьих лиц, 
личности которых, как правило, не конкретизи-
рованы, а их количество не определено. 
В приговоре Гагаринского районного суда 

г. Москвы, признавшего вину лиц в совершении 
публичного оскорбления представителя власти 
при исполнении им служебных обязанностей, 
указано: «То обстоятельство, что оскорбления 
не были услышаны в момент их высказывания 
самими потерпевшими на квалификацию дей-
ствий подсудимых не влияет, поскольку соглас-
но уголовному закону оскорбление может быть 
нанесено и заочно, в отсутствие потерпевше-
го, при уверенности виновного, что о его дей-
ствиях будет сообщено лицу, которое он хочет 
оскорбить; и подсудимые не могли не осозна-
вать, что транслируемые в сеть Интернет со-
бытия, происходящие в салоне, будут доступ-
ны для просмотра, в том числе сотрудникам 
ДПС, участвующим в задержании названной 
автомашины» [16].
В завершение отметим, что поведение лица, 

совершившего действия оскорбительного ха-
рактера в отношении предметов религиозного 
культа в отсутствие третьих лиц, результаты 
которых впоследствии стали известны служи-
телям церкви или прихожанам, не следует счи-
тать преступными. Если же виновный наносит 
надписи на стены храма, вывешивает плакаты 
либо выкладывает в социальные сети сообще-
ния или видеозапись оскорбительного содер-
жания с целью доведения этой информации до 
посторонних лиц и оскорбления религиозных 
чувств верующих, тем самым проявляя явное 
неуважение к обществу, то в таком поведении 
усматриваются признаки состава преступления, 
которое квалифицируется по ч. 1 либо 2 ст. 148 
УК РФ. При этом состав о нарушении права на 
свободу совести и вероисповеданий является 
окончательным с момента придания гласности 
таким действиям, т. е. с момента распростране-
ния этих сведений. Законодательная конструк-
ция анализируемого состава не предусматри-
вает последствий в виде оскорбления чувств 
верующих, поэтому необязательно, чтобы рас-
пространяемая информация стала известна 
представителям религиозных конфессий. 
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Андреев Алексей Владимирович 

О противодействии финансированию 
экстремистской деятельности 
и проблемах применения норм статьи 282.3 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования  противодействия экстремизму в 

современной России, в частности, финансированию деятельности экстремистских организаций. 
Анализируются уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за осуществление 
террористической деятельности и направленные на обеспечение общественной безопасности, 
рассматриваются некоторые проблемы, связанные с их применением.
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, противодействие, финансиро-

вание экстремистской деятельности, норма права, применение.

On countering fi nancing extremist activities and problems of application of norms 
Article 282.3 of the Criminal Code of the Russia Federation

The article deals with the issues of combating extremist activities in the Russian Federation, in 
particular its fi nancing and dissemination. Criminal laws establishing measures to counter terrorism and 
ensure public security are analyzed, and some problems related to their application are considered.

Key words: extremism, extremist activity, counteraction, fi nancing of extremist activity, rule of law, 
application.

За последние двадцать лет уголовное 
законодательство России неоднократ-
но подвергалось значительным коррек-

тировкам. Необходимость внесения измене-
ний в УК РФ обусловлена появлением новых 
экономических, политических и социальных 
отношений, криминологической необоснован-
ностью ранее действовавших норм, развитием 
преступности. Так, в 2014 г. Уголовный кодекс 
РФ был дополнен ст. 282.3 «Финансирование 
экстремистской деятельности» [1], однако уже 
в 2016 г. в нее внесены изменения, связанные 
с ужесточением наказания за оказание финан-
совых услуг, заведомо предназначенных для 
подготовки и совершения хотя бы одного из 
преступлений экстремистской направленности 
либо для обеспечения деятельности экстре-
мистского сообщества или экстремистской ор-
ганизации [2].
В рамках нашего исследования, посвящен-

ного проблеме противодействия финанси-
рованию экстремистской деятельности, был 
проведен социологический опрос руководите-
лей подразделений по противодействию экс-
тремизму территориальных органов внутрен-
них дел на региональном уровне, принявших 
участие во Всероссийском семинаре-сове-
щании по вопросам противодействия экстре-

мизму, который состоялся в г. Новороссийске 
21–22 мая 2019 г. В анкетировании участвова-
ло 80 человек.
На первый вопрос: «Является ли финан-

сирование экстремистской деятельности ла-
тентным преступлением? Если да, то какова 
степень латентности?» – более 85% респон-
дентов дали утвердительный ответ, отметив, 
что данное деяние имеет средний или высокий 
уровень латентности.
Согласно данным ГИАЦ МВД России, в пери-

од с 2014 г. по 2018 г. возбуждено 21 уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 282.3 УК РФ (в 2014 г. – 1, 2015 г. – 1, 
2016 г. – 4, 2017 г. – 3, 2018 г. – 12) [3].
Необходимо обратить внимание на то, что из 

более чем тысячи преступлений экстремист-
ской направленности, зарегистрированных в 
2018 г., всего двенадцать квалифицированы 
по ст. 282.3 УК РФ, а в предыдущие годы еще 
меньше. Данный факт подтверждает не от-
сутствие таких общественно опасных деяний 
(хорошо известны примеры финансирования 
так называемых «цветных революций» в не-
которых странах), а, скорее, высокую степень 
их латентности и существование проблем, свя-
занных с установлением объективных и субъ-
ективных признаков, их квалификацией.
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На вопрос: «Как Вы считаете, правильно 
ли решение законодателя о выделении фи-
нансирования экстремистской деятельности 
в отдельный состав преступления и установ-
лении за него уголовной ответственности?» – 
95% опрошенных ответили утвердительно. 
Это свидетельствует о том, что сотрудники, 
работающие с данной категорией преступле-
ний, негативно относятся к финансированию 
экстремистской деятельности, понимают по-
вышенную общественную опасность таковых 
деяний и, видя динамику преступности, одо-
бряют политику государства, в том числе уго-
ловно-правовую, направленную на борьбу с 
экстремизмом.
Кроме того, оценка уровня общественного 

правосознания применительно к финансиро-
ванию экстремистской деятельности говорит о 
достаточно адекватном восприятии граждана-
ми решения законодателя о криминализации 
деяний, связанных с финансированием экстре-
мистской деятельности, основанного на всеоб-
щем понимании опасности данной деятельно-
сти как в мировом масштабе, так и в рамках 
одного государства.
При ответе на третий вопрос: «Целесообраз-

но ли смягчение или ужесточение наказания 
за финансирование экстремистской деятель-
ности?» – 55 опрошенных (69%) высказались 
за необходимость ужесточения наказания, а 
24 респондента (30%) посчитали предусмо-
тренное наказание соответствующим степени 
общественной опасности деяния.
Здесь также необходимо отметить своев-

ременную реакцию законодателя. До внесе-
ния изменений в уголовный закон России в 
2016 г. [2] преступление, предусмотренное 
ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, относилось к категории 
небольшой тяжести, а ч. 2 ст. 282.3 УК РФ – к 
тяжким деяниям.
Верным, на наш взгляд, представляется так-

же решение законодателя об исключении из 
числа основных альтернативных санкций ч. 1 и 2 
ст. 282.3 УК РФ наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. Ка-
рательная составляющая рассматриваемого 
наказания относительно мала, поэтому доста-
точно трудно говорить о его социальной полез-
ности.
В то же время обеспокоенность респонден-

тов относительно наказаний, предусмотренных 
в ст. 282.3 УК РФ, оправдана, т. к. в сложившей-
ся ситуации важен комплексный подход к ре-
шению проблем, связанных в первую очередь 

с правоприменением, а не только с изменени-
ем норм права.
Отвечая на следующий вопрос: «Необхо-

димо ли внести изменения в санкции ч. 1 и 2 
ст. 282.3 УК РФ, дополнив лишение свободы 
иными видами наказания?», 61 респондент 
(76%) отметил целесообразность закрепления 
дополнительного вида наказания. При этом 
32 руководителя предложили в качестве тако-
вого лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью, 25 опрошенных – ограничение 
свободы, 4 человека – штраф. В данном вопро-
се наша позиция соответствует мнению боль-
шинства [4, с. 52–58].
На следующий вопрос: «В какой форме, с 

Вашей точки зрения, чаще выражается объек-
тивная сторона финансирования экстремист-
ской деятельности?» – 59 руководителей (74%) 
ответили, что в предоставлении средств, 21 ре-
спондент (26%) считает, что в сборе средств.
Изучив материалы проверок и уголовные 

дела, возбужденные по ст. 282.3 УК РФ, прихо-
дим к аналогичному выводу: финансирование 
экстремистской деятельности чаще соверша-
ется в форме предоставления и сбора средств.
При этом 14 респондентов (18%) указали на 

то, что в судебно-следственной практике трудно-
сти возникают при отграничении таких составов, 
как финансирование экстремистской деятельно-
сти (ст. 282.3 УК РФ) и содействие террористиче-
ской деятельности (ст. 205.1 УК РФ).
Отвечая на вопрос: «Необходимо ли внести 

изменения в санкции ч. 1 и 2 ст. 282.3 УК РФ, ис-
ключив штраф как самостоятельный вид нака-
зания?», 49 руководителей (61%) согласились 
с тем, что штраф – слишком мягкий вид нака-
зания за такое преступление и его необходимо 
исключить. Следует констатировать, что, как и 
при ответе на третий вопрос, респонденты счи-
тают предусмотренное санкциями наказание в 
виде штрафа не соответствующим обществен-
ной опасности деяния, а его карательную со-
ставляющую достаточно мягкой.
В ходе сравнительного анализа действую-

щих редакций санкций за преступления, пред-
усмотренные ч. 1 и 2 ст. 282.3 УК РФ, было 
установлено, что пределы назначения нака-
зания в виде штрафа у основного (простого) 
(ч. 1) и квалифицированного (ч. 2) составов в 
целом соответствуют требованиям ч. 2 ст. 46 
УК РФ, но являются идентичными. Это говорит 
об их несогласованности между собой и про-
тиворечит принципу справедливости. Финанси-
рование лицом экстремистской деятельности с 
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использованием своего служебного положения 
является преступлением с большей степенью 
общественной опасности и по конструкции 
ст. 282.3 УК РФ выступает квалифицирован-
ным составом [4, с. 52–58; 5, с. 31].
Отметим, что 19 респондентов (24%) счита-

ют, что штраф возможно оставить в качестве 
самостоятельного вида наказания, сделав его 
кратным сумме финансирования (аналогично 
взятке и коммерческому подкупу). Данное мне-
ние представляется интересным, однако такой 
подход не встречается в нормах УК РФ, пред-
усматривающих ответственность за осущест-
вление экстремистской деятельности, и может 
привести к нарушению систематизации правил 
назначения наказаний за данный вид престу-
плений.
Респондентам был задан вопрос: «Необхо-

димо ли внести изменения в ст. 282.3 УК РФ, 
дополнив ее ч. 3, предусматривающей ответ-
ственность за организацию финансирования 
экстремистской деятельности (по аналогии с 
ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, предусматривающей от-
ветственность за организацию финансирова-
ния терроризма)?». 69 руководителей (86%) 
согласились с необходимостью внесения по-
добных дополнений в уголовный закон. Нам 
также близка позиция большинства респон-
дентов, поэтому, исходя из характера и степе-
ни общественной опасности данного деяния, 
значимости рассматриваемого объекта уго-
ловно-правовой охраны, считаем возможным 
предусмотреть более строгое наказание за 
совершение указанного преступления и пред-
лагаем ч. 3 ст. 282.3 УК РФ изложить в следую-
щей редакции:

«3. Организация финансирования экстре-
мистской деятельности –
наказывается лишением свободы на срок 

от семи до двенадцати лет со штрафом в раз-
мере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух 

до четырех лет либо без такового с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до десяти лет или без такового и с огра-
ничением свободы на срок от одного года до 
двух лет».
Законодатель при подготовке и рассмо-

трении изменений в УК РФ также обращал 
внимание на возможные проблемы в право-
применении. Комитет Государственной Думы 
Российской Федерации по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и процессуальному 
законодательству в заключении к проекту фе-
дерального закона обращает внимание на то, 
что «содержащаяся в статье неоднозначная 
формулировка ''хотя бы одного из преступле-
ний экстремисткой направленности'' может 
повлечь за собой возможное произвольное 
правоприменение. Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации неоднократно указывал на 
то, что неточность, неясность и неопределен-
ность закона порождают возможность неодно-
значного истолкования, следовательно, произ-
вольного применения его норм. К примеру, в 
примечании к ст. 205.1 УК РФ, в части финан-
сирования терроризма, дается исчерпываю-
щий перечень тех статей, которые могут быть 
применены к данному преступному деянию».
В завершение необходимо отметить, что в 

последние годы Российское государство уде-
ляет пристальное внимание вопросам противо-
действия экстремизму и разработке эффектив-
ных мер борьбы с его проявлениями. Однако, 
проанализировав результаты анкетирования и 
осознав, что без финансовой поддержки экс-
тремистские организации существовать не мо-
гут, приходим к выводу, что при комплексном 
противодействии экстремистской деятельности 
основными задачами являются уголовно-право-
вая оценка ее финансирования и дальнейшая 
разработка методик и практик документирова-
ния и научного обоснования квалификации этих 
общественно опасных деяний.
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Преступность в сфере обеспечения 
избирательных прав граждан 
В статье дается понятие и раскрывается содержание электоральной преступности, проводится 

анализ статистических данных о количестве преступлений, посягающих на избирательные права 
граждан на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: электоральная преступность, массовость, историческая обусловленность.

Crime in the fi eld of ensuring the electoral rights of citizens
The article describes the concept and content of electoral crime and provides an analysis of statistical 

data on the number of crimes that infringe on the electoral rights of citizens in the territory of the Russian 
Federation.

Key words: electoral crime, mass character, historical conditionality.

В начале 90-х гг. XX в. особое внима-
ние стало уделяться развитию де-
мократических политико-правовых 

институтов государственной власти, централь-
ным звеном которых стал институт выборов 
высших должностных лиц. Выборы позволяют  
демократическим путем формировать органы 
власти и управления, решать важные для госу-
дарства вопросы. Участвуя в выборах, граждане 
реализуют свои конституционные права, а имен-
но право избирать и быть избранным, а также 
право на участие в референдуме. 
Однако эффективность и результативность 

реализации института избирательных прав во 
многом зависят от того, как он будет обеспечи-
ваться средствами уголовно-правовой защиты. 
Отметим, что в ходе проведения избира-

тельных кампаний нередко происходят различ-
ного рода нарушения действующего законода-
тельства в сфере защиты избирательных прав 
граждан. Наиболее опасной их формой явля-
ются преступления.
Преступления, посягающие на избиратель-

ные права граждан, принято именовать «элек-
торальными преступлениями», а их совокуп-
ность – электоральной преступностью. Данный 
термин ввела в отечественную криминологию 
А.П. Груздева в 2000 г. [1].
Казалось бы, сказанное не вызвало сомне-

ний, если бы в настоящее время существова-
ла общепринятая дефиниция преступности 
как таковой. И зачастую некоторые авторы, 
бросаясь в «бой» за каждое «новое» слово в 
определении преступности, выстраивали ил-
люзии относительно сущности явления, «ибо 
сущность эта ''вскрывалась'' и ''раскрывалась'' 
через идеологию... а идеологические установ-

ки формулировались в отрыве от реальностей 
бытия» [2]. Как следствие, только при написа-
нии настоящей статьи было проанализировано 
около пятидесяти определений преступности. 
Так, например под преступностью понима-

ется исторически переходящее социально-
правовое явление классового общества, пред-
ставляющее собой совокупность всех престу-
плений, совершенных на определенной терри-
тории за определенный период времени [3, с. 
63]. По мнению Т.В. Варчука, это отрицатель-
ное социально-правовое явление, существую-
щее в человеческом обществе, имеющее свои 
закономерности, количественные и качествен-
ные характеристики, влекущие для общества 
и людей неблагоприятные последствия, и тре-
бующее специфических государственных и об-
щественных мер контроля за ней [4, с. 38].
С позиции постмодернизма в криминоло-

гии преступность понимается как: порождение 
власти в целях ограничения иных, не принад-
лежащих ей, индивидов в их стремлении пре-
одолеть социальное неравенство, вести себя 
иначе, чем предписывает власть [5]; вечное, 
изменчивое, исторически обусловленное, мас-
совое, социальное и правовое явление [6]; от-
носительно распространенное (массовое), ста-
тистически устойчивое социальное явление, 
разновидность (одна из форм) девиантности, 
определяемая законодателем в Уголовном ко-
дексе РФ [7].
Приведенные выше определения показы-

вают, что большинство авторов характеризу-
ют преступность как явление, существующее 
в обществе и влекущее целый ряд неблаго-
приятных последствий. В то же время ученые 
рассматривают преступность как социаль-
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но-политический процесс. Проанализировав 
данную точку зрения, И.И. Карпец, с которым 
полностью следует согласиться, отмечает, что 
«...говорить о преступности не как о явлении (в 
худшем случае как о предмете), а как о процес-
се, суть которого не сущность вещи, предмета, 
а движение, порядок, ход, даже обряд, – это, по 
меньшей мере, научно некорректно» [3].
Многие исследователи сходятся во мнении, 

что преступность – это явление массовое [8; 9] 
или относительно массовое [10; 14]. Поэтому 
такой признак, как массовость, казалось бы, 
обязательно должен быть указан в определе-
нии преступности. Понятие «массовый» име-
ет следующие толкования: 1) совершаемый 
большим количеством людей, совершаемый 
массой людей; 2) производимый в большом ко-
личестве, распространяющийся на множество, 
многих; 3) производимый, предназначенный 
для широких масс; 4) принадлежащий к широ-
ким кругам населения [11]. Следовательно, «как 
массовое явление преступность представляет 
единую и целостную совокупность преступле-
ний и лиц, их совершивших, в определенных 
пространственно-временных рамках» [12].
Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД 

России на территории Российской Федерации 
в 2009 г. совершено 54 преступления, посягаю-
щих на избирательные права граждан, в 2010 г. – 
50 преступлений, в 2011 г. – 68 преступле-
ний, в 2012 г. – 40 преступлений, в 2013 г. – 
15 преступлений, в 2014 г. – 21 преступле-
ние, в 2015 г. – 29 преступлений, в 2016 г. – 
35 преступлений, а в 2017 г. – 32 пре-
ступления [13]. Таким образом, за ука-
занный период было зарегистрировано 
344 преступления, посягающих на избиратель-
ные права граждан, что свидетельствует о не-
значительном их количестве в системе престу-
плений против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Кроме того, можно 
сделать вывод о том, что преступления в сфе-
ре избирательных прав граждан регистрируют-
ся не в каждом субъекте Российской Федера-
ции. Можно ли в связи с этим утверждать, что 
преступления, посягающие на избирательные 
права граждан, носят массовый характер? По-
лагаем, что нет. Но будет ли в таком случае ак-
туально определение электоральной преступ-
ности или такого феномена, как электоральная 
преступность, не существует? 
Некоторые криминологи, возможно, скажут, 

что преступления, посягающие на избиратель-
ные права граждан, носят латентный характер, 
и в какой-то степени они будут правы. Причина 

такого заявления может скрываться в субъек-
тивном факторе, а именно в нерегистрации по-
сягательств на избирательные права граждан 
в качестве преступлений. Более того, если не 
принимать во внимание противоречия, возни-
кающие между административным и уголов-
ным законодательством, административным 
правонарушением и преступлением, то, со-
гласно проведенному нами исследованию, 
только 17,5% респондентов сталкивались с 
противоправными проявлениями на выборах, 
большинство из которых, вероятно, относятся 
к административным правонарушениям.
В данном случае интересна позиция 

Л.М. Прозументова и А.В. Шеслера, полагаю-
щих, что массовость характерна для всех пре-
ступлений, образующих преступность, даже 
тех, которые совершаются крайне редко, одна-
ко представляют повышенную общественную 
опасность [14].
Другой подход к рассматриваемому вопросу 

у О.В. Старкова, утверждавшего, что преступ-
ное поведение может существовать вне пре-
ступности, т. к. и то и другое функционируют 
на разных уровнях, имеют разных носителей 
и действуют по своим специфическим законам 
[15]. 
Исходя из вышеизложенного полагаем, что 

термин «электоральная преступность» явля-
ется абстрактным и применим в реальности 
лишь тогда, когда в Российском государстве 
резко увеличивается количество совершаемых 
преступлений, посягающих на избирательные 
права граждан, хотя и не всегда. Так, в 1996 г. 
на территории Российской Федерации было 
выявлено 316 преступлений данного вида, 
в 2004 г. – 150 преступлений, в 2005 г. – 
137 преступлений, в 2008 г. – 533 преступле-
ния. В связи с этим использование нами тер-
мина «электоральная преступность» будет 
носить условный характер.
Здесь особый смысл приобретает такой 

признак преступности, как ее историческая об-
условленность, но и она в рассматриваемом 
контексте будет иметь свою особенность. Так, 
историческая обусловленность носит как объ-
ективный, так и субъективный характер. Объек-
тивная изменчивость преступности зависит от 
социально-политических и экономических про-
тиворечий и преобразований, субъективная – 
от изменений в законодательстве и о право-
применительной практике. Исходя из статисти-
ческих данных, приведенных выше, можно с 
уверенностью сказать, что на рост количества 
преступлений, посягающих на избиратель-
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ные права граждан, влияют прежде всего по-
литические и экономические противоречия, 
возникающие в нашем обществе. К примеру, 
2008 г. стал самым криминогенным с точки 
зрения совершения электоральных престу-
плений, т. к. в этот год проводились выборы 
Президента Российской Федерации (2 марта 
2008 г.) и Единый день голосования в субъек-
тах Российской Федерации (12 октября 2008 г.), 
состоявшиеся на фоне мирового финансового 
кризиса. 
Однако заметим, что не только приведенные 

причины, на наш взгляд, предопределили уве-
личение числа совершенных электоральных 
преступлений. На фоне констатации количе-
ственных показателей зачастую не учитыва-
ется качественная составляющая, лежащая 
в основе роста или снижения уровня электо-
ральной преступности. Между тем некоторые 
события, происходящие, например, в экономи-
ке нашей страны, такие как введение экономи-
ческих санкций против России в 2014 г., могут 
негативно влиять на политическую обстанов-
ку в стране и провоцировать электоральные 
преступления. В связи с этим историческая 
обусловленность для определения такого по-
нятия, как электоральная преступность, имеет 
первостепенное значение.
Отечественные авторы выделяют два под-

хода к определению электоральной преступ-
ности. В узком смысле преступность в сфере 
обеспечения избирательных прав граждан 
выражается в совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 141–141.2 УК РФ, совер-
шаемых в пределах какой-либо территории и  
в определенные временные периоды [16]. В 
широком смысле наиболее точной выглядит 
формулировка, предложенная Ю.Н. Климовой: 
это совокупность уголовно наказуемых деяний, 
направленных на нарушение избирательного 
права в части свободного осуществления граж-
данином права на участие в выборах или рефе-
рендуме, а также полномочий избирательных 
комиссий или комиссий по проведению рефе-
рендума [17]. С точки зрения Г.Н. Горшенкова и 
Ю.Н. Климовой, электоральная преступность 
представляет собой негативное социальное 
явление, включающее в себя всю совокупность 
преступлений, совершаемых участниками из-
бирательной кампании в связи с проведением 
выборов и влияющих на электоральное пове-
дение избирателей и других субъектов избира-

тельного процесса [18]. В изложенном опреде-
лении стоит уделить особое внимание понятию 
«участник избирательной кампании». Все ли 
преступления, посягающие на избирательные 
права граждан, совершаются участниками 
избирательной кампании? Как правило, под 
участниками избирательной кампании пони-
маются все те, кто избирает и кого избирают, а 
также работники избирательной инфраструкту-
ры. В общем, к данной категории лиц относят-
ся: избиратели, избирательные объединения,  
кандидаты, избирательные комиссии, члены 
избирательных комиссий с правом решающе-
го и совещательного голоса, уполномоченные 
представители кандидатов и избирательных 
объединений, доверенные лица кандидатов 
и избирательных объединений, наблюдатели, 
международные (иностранные) наблюдатели, 
средства массовой информации и их предста-
вители, а также государственные органы, орга-
ны государственной власти и органы местного 
самоуправления и их должностные лица. В 
связи с этим возникает вопрос о том, будет ли 
участником избирательной кампании лицо, ко-
торое не собирается принимать в ней участие, 
работником избирательной инфраструктуры не 
является, но вместе с тем не согласно с каки-
ми-то политическими амбициями того или ино-
го гражданина, выдвинувшего свою кандидату-
ру на выборы, либо испытывает к нему личную 
неприязнь и путем шантажа и угроз вынуждает 
последнего снять свою кандидатуру на этих 
выборах. Думается, что нет. Такое лицо, ко-
нечно, опосредованно будет иметь отношение 
к избирательной кампании ввиду направлен-
ности своих действий на снятие кандидатуры 
определенного кандидата, но участником из-
бирательной кампании его признавать нельзя. 
В своих действиях такое лицо будет руковод-
ствоваться личными мотивами и интересами. 
Данный вывод подтверждает исследование, 
проведенное Г.А. Станкевичем, согласно кото-
рому только 80% преступлений в сфере обе-
спечения избирательных прав граждан совер-
шены по политическим мотивам [19].
В заключение отметим, что под электораль-

ной преступностью следует понимать истори-
чески обусловленное негативное социальное 
явление, выраженное во всей совокупности уго-
ловно наказуемых деяний, посягающих на изби-
рательные права граждан и нормальное функ-
ционирование избирательной инфраструктуры.
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Пачулия Нестор Анзорович

Применение оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, 

как признак объективной стороны состава 
преступления, предусмотренного 
статьей 213 Уголовного кодекса 

Российской Федерации 
В статье осуществлен анализ основного состава ст. 213 УК РФ «Хулиганство» с позиции обо-

снованности применяемой в диспозиции указанной нормы терминологии, касающейся приме-
нения оружия или предметов, используемых в качестве оружия, как обязательного признака 
объективной стороны преступления. Высказывается авторская точка зрения относительно путей 
устранения проблем, связанных с его квалификацией.
Ключевые слова: хулиганство, объективная сторона преступления, применение и использо-

вание оружия, проблемы квалификации.

The use of weapons or items used as weapons, as a sign of the objective side of the off ense 
under Article 213 of the Criminal Code of the Russian Federation

The article analyses the basic composition of article 213 of the Criminal Code of the Russian Federation 
«hooliganism» from the point of view of the validity of the terminology used in the use of the said norm 
concerning the use of weapons or objects used as weapons as a mandatory sign of the objective side 
of the crime. The author 's view is expressed on ways to eliminate problems related to his qualifi cation.

Key words: hooliganism, objective side of the crime, use and use of weapons, problems of 
qualifi cation.

Охрана общественного порядка и 
обеспечение общественной безо-
пасности продолжают оставаться 

приоритетными направлениями деятельности 
правоохранительной системы России. Стре-
мительное развитие современного общества, 
трансформация существующих в нем отноше-
ний вызывают к жизни новые угрозы. В Стра-
тегии национальной безопасности Российской 
Федерации, в частности, к новым угрозам от-
несена такая форма противоправной деятель-
ности, как использование информационных, 
коммуникационных и высоких технологий в 
преступных целях [1]. Вместе с тем не теря-
ют своей актуальности уголовно-правовые и 
криминологические проблемы борьбы с пре-
ступлениями против общественного порядка. 
Достаточно отметить, что содержание ст. 213 
УК РФ, устанавливающей уголовную ответ-
ственность за хулиганство, с 2013 г. редактиро-
валось четыре раза. Однако целый ряд вопро-
сов, которые неоднозначно трактовались как 
уголовно-правовой теорией, так и правопри-

менительной практикой, и в связи с этим тре-
бовали соответствующих пояснений Пленума 
Верховного Суда РФ [2], как представляется, 
не получил окончательного решения.
Действующая редакция указанной выше 

статьи в качестве криминализирующих деяние 
признаков основного состава устанавливает 
альтернативу между способом совершения 
преступления (п. «а») и его мотивом (п. «б»). 
Обратимся к первому пункту и рассмотрим 
его с точки зрения адекватности применения 
соответствующей терминологии при построе-
нии конструкции конкретного состава престу-
пления. В соответствии с ним хулиганством 
признается грубое нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуважение к 
обществу, совершенное с применением ору-
жия или предметов, используемых в качестве 
оружия. Подобная конструкция не является 
исключением в уголовном законе. В частности, 
преступления против собственности, к кото-
рым относится и разбой, могут быть соверше-
ны «…с применением оружия или предметов, 
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используемых в качестве оружия» [3]. Форму-
лировка практически идентична, однако если 
в первом случае она выступает криминализи-
рующим признаком, т. е. относящим деяние к пре-
ступным, то в разбойном нападении является ква-
лифицирующим и существенно повышает степень 
общественной опасности преступного поведения.
В правовом государстве оружие традиционно 

признается предметом повышенной опасности, 
требующим жесткого регулирования правил 
обращения с ним. Значимость таких вопросов 
подчеркивается в международных норматив-
ных источниках, как правило, имеющих реко-
мендательный характер (например, в Основных 
принципах применения силы и огнестрельного 
оружия должностными лицами по поддержанию 
правопорядка [4]). В России основным норма-
тивным актом в рассматриваемой сфере явля-
ется Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. 
№ 150-ФЗ «Об оружии» (далее – Закон «Об 
оружии) [5]. 
На наш взгляд, важным условием исполь-

зования базовой терминологии в указанном 
выше законе и других нормативных правовых 
актах выступает сохранение их смыслового со-
держания. В УК РФ отмечается, что «понима-
ние оружия и предметов, используемых в каче-
стве оружия, должно быть единым для любого 
состава преступления и уголовно-правового 
явления, т. е. не должно быть различного по-
нимания оружия в зависимости от того, по ка-
кой статье УК РФ квалифицируются действия 
виновного. В противном случае будет нарушен 
принцип единообразия применения законода-
тельства» [3].
В полной мере это относится и к анализиру-

емой нами норме. В соответствии с Законом  
«Об оружии» оружием признаются устройства 
и предметы, конструктивно предназначенные 
для поражения живой или иной цели, подачи 
сигналов (ст. 1). Пленум Верховного Суда РФ 
в своем постановлении сформулировал ряд 
положений, разъясняющих содержание уго-
ловного закона, с целью обеспечения едино-
образия судебной практики при квалификации 
хулиганских действий [2]. В указанном доку-
менте отражается общее понимание предна-
значения рассматриваемых предметов – по-
ражение живой или иной цели (п. 3). При этом 
свойства таких предметов, используемых в 
качестве оружия, определены, на наш взгляд, 
более конкретно – возможность причинения 
ими вреда здоровью человека. Таким образом, 
смысловая нагрузка термина «оружие» практи-

чески совпадает в базовом и уголовном зако-
нодательстве. 
В рамках исследования особенностей 

конструкции состава преступления, пред-
усмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, пред-
ставляется необходимым проанализировать 
термины «применение» и «использование», 
характеризующие обязательный признак его 
объективной стороны и непосредственно от-
носящиеся к действиям, которые преступник 
производит с оружием или иными предметами, 
используемыми в качестве оружия. Несмотря 
на видимую близость содержания данных по-
нятий, в отдельных нормативных источниках 
они четко разграничены. Например, ст. 13, 14 
Устава внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации [6] устанавливают, 
что военнослужащие имеют право применять 
оружие для защиты своих жизни, здоровья, 
других военнослужащих и гражданских лиц, а 
также собственности в состоянии необходи-
мой обороны или крайней необходимости. В 
Уставе указаны конкретные ситуации: отраже-
ние вооруженного или группового нападения 
на охраняемые объекты; пресечение попыток 
завладеть вооружением и военной техникой; 
задержание лица, совершившего противоправ-
ные действия, и т. д. Как видим, здесь приме-
няются уголовно-правовые понятия «необхо-
димая оборона» и «крайняя необходимость», 
что свидетельствует о неразрывной органиче-
ской взаимосвязи между нормами различных 
источников, определяющими правомерность 
рассматриваемых действий. Лица, находящи-
еся на воинской службе, имеют право исполь-
зовать оружие для подачи сигнала тревоги или 
вызова помощи, а также защиты от животного, 
угрожающего жизни или здоровью людей. 
Исходя из вышеизложенного следует кон-

статировать, что в общем понимании приме-
нение оружия предполагает совершение с 
ним действий, направленных на достижение 
цели, для которой этот предмет прямо пред-
назначен: механического (чаще всего) или 
иного воздействия на человеческий организм, 
позволяющего нейтрализовать активное во-
левое поведение индивида путем причинения 
ему смерти либо вреда здоровью. Как прави-
ло, применение оружия признается правомер-
ным в случае осуществления необходимой 
обороны. Под использованием же оружия 
понимается совершение с ним действий, для 
которых данный предмет прямо не предна-
значен, например, разрушение препятствия, 
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создающего опасность для людей (крайняя 
необходимость). 
Отметим, что в перечисленных выше при-

мерах речь идет только о правомерном обра-
щении с оружием как средством повышенной 
общественной опасности. В ходе анализа ста-
тей уголовного закона, предусматривающих 
ответственность за убийство или умышленное 
причинение вреда здоровью, обнаруживается 
неоднозначный, на наш взгляд, подход зако-
нодателя к вопросу о криминализации обра-
щения с оружием. Так, в ст. 105 УК РФ, закре-
пляющей ответственность за умышленное 
причинение смерти другому лицу, указание 
на особенности совершения данного престу-
пления с применением оружия отсутствует. По 
общему принципу данный предмет выступа-
ет здесь орудием совершения преступления. 
Что же касается особенностей квалификации 
умышленного причинения вреда здоровью, 
то относительно недавно в уголовный закон 
России внесены существенные изменения, 
которые, по мнению большинства юристов, 
обусловлены ухудшением криминогенной си-
туации в сфере оборота оружия на территории 
нашего государства. Так, в п. «з» ч. 2 ст. 111, 
п. «з» ч. 2 ст. 112 и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ введен 
такой квалифицирующий признак, как причине-
ние тяжкого, средней тяжести или легкого вреда 
здоровью «с применением оружия или предме-
тов, используемых в качестве оружия» [7]. 
В то же время законодательная новация, за-

крепившая в качестве квалифицирующего при-
знак, не упоминавшийся ранее, обусловливает 
необходимость его разъяснения в рамках су-
дебной практики. Более того, требуются специ-
фические правила квалификации содеянного 
в зависимости от наличия спорных вопросов, 
возникающих из-за того, что в иных составах 
преступлений данный признак также упомина-
ется. 
Проанализировав точки зрения различ-

ных специалистов, приходим к выводу, что в 
рассматриваемом случае правоприменитель 
должен руководствоваться Законом «Об ору-
жии», в соответствии с которым под оружием 
следует понимать, вне зависимости от объек-
тивно складывающейся ситуации использова-
ния специальной терминологии,  «устройства и 
предметы как отечественного, так и иностран-
ного производства, конструктивно предназна-
ченные для поражения живой или иной цели» 
[5]. На наш взгляд, не вызывает никаких за-
труднений толкование термина «предметы, ис-

пользуемые в качестве оружия» при соверше-
нии преступления: это любые материальные 
объекты, которыми, исходя из их свойств, мож-
но причинить вред здоровью человека [8]. И 
здесь, полагаем, нет оснований сомневаться в 
соответствии существующей терминологии со-
держанию уголовно наказуемого деяния: пре-
ступник действительно использует оружие по 
прямому назначению. Однако криминологиче-
ская обоснованность рассмотренной редакции 
законодательства вызывает некоторые вопро-
сы. По нашему глубокому убеждению, в этом 
аспекте определяющую роль сыграли тенден-
циозные процессы в национальной уголовной 
политике, а не насущные социальные потреб-
ности. В любом случае ужесточение уголовной 
ответственности за криминальное использо-
вание оружия даст значительно меньший эф-
фект, чем адекватные меры по упорядочению 
его оборота в государстве и обществе.
Но вернемся к основной проблеме нашего 

исследования – оценке использования рассма-
триваемой терминологии в ст. 213 УК РФ и ее 
судебному толкованию. В соответствии с п. 2 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 15 ноября 2007 г. № 45 под применением 
оружия или предметов, используемых в каче-
стве оружия, следует понимать умышленные 
действия, направленные на использование 
лицом указанных предметов как для физиче-
ского, так и для психического воздействия на 
потерпевшего, а также иные действия, свиде-
тельствующие о намерении применить наси-
лие посредством этого оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия [2]. Таким об-
разом, судебная власть по своему усмотрению 
изменяет содержание термина «применение 
оружия», вкладывая в него иной смысл, не-
жели тот, который закреплен в других нормах 
уголовного закона и нормативных правовых 
актах, устанавливающих правила безопасного 
обращения с оружием. Обоснованность дан-
ной позиции вызывает сомнение, т. к. возможно 
возникновение целого ряда ситуаций, в кото-
рых существует опасность ошибочной квали-
фикации содеянного как по объективным, так и 
субъективным признакам. 
В первую очередь критической оценке под-

вергается вынужденная необходимость пра-
воприменителя в каждом конкретном случае 
прибегать к тщательному анализу ситуации 
совершения преступления по хулиганским мо-
тивам с целью выяснения истинных намерений 
преступника при обращении его с объектами 
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материального мира, которые рассматривают-
ся в настоящей статье. Еще раз обратим вни-
мание на то, что речь в данном случае идет не 
о соблюдении основополагающего принципа 
квалификации преступления, а о вынужденном 
разбирательстве в обстоятельствах, определя-
ющих истинный смысл тех или иных действий 
субъекта в случае совершения им уголовно 
наказуемого деяния, в которые законодатель 
вкладывает иной смысл, нежели предусмо-
тренный в других нормативных источниках. 
Возможно, данная проблема покажется многим 
специалистам в области квалификации пре-
ступлений не столь важной, однако напомним, 
что речь идет об установлении следующих об-
стоятельств: имеет ли место хулиганство, со-
пряженное с манипуляцией оружием, убийство 
либо покушение на убийство из хулиганских 
побуждений или иные деяния, предусмотрен-
ные уголовным законом. И причиной тому яв-
ляется специфическое толкование указанных 
нами терминов.
Анализ признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 213 УК РФ, позволяет 
сделать вывод о том, что данное деяние не со-
держит такого признака объективной стороны 
преступления, как применение насилия, выра-
жающегося в причинении вреда здоровью чело-
века различной степени тяжести. Вместе с тем в 
указанном выше постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ № 45 отмечается, что преступ-
ник использует оружие с целью физического 
или психического воздействия на граждан. Мно-
гие исследователи обращают внимание на то, 
что рассматриваемые действия совершаются 
против воли окружающих, т. е., по сути, являют-
ся насильственными и могут повлечь за собой 
последствия, не охватываемые диспозицией 
статьи и образующие другие преступления, со-
вершенные из хулиганских побуждений. 
В научных публикациях, посвященных дан-

ной проблеме, содержится общий подход к 
оценке понятий «использование оружия» и 
«применение оружия»: первое является бо-
лее обширным по отношению ко второму. 
Другими словами, первое включает в себя 
второе. Мотивы и условия применения или 
использования оружия разграничены по сте-
пени опасности и сложившейся обстановке. 
К сожалению, подобная практика порождает 
множество мнений относительно правильно-
сти их употребления.
Несомненно, в юридической практике 

встречаются термины, близкие по значению. 

Данное обстоятельство, как отмечалось, мо-
жет служить основанием для критики наших 
утверждений, однако сфера применения 
рассматриваемых категорий исключительно 
важна для обеспечения правосудия. При под-
робном и поэтапном ознакомлении с их толко-
ванием становится очевидно, что эти термины 
четко разграничены, имеют исключительный 
для себя смысл и применяются в различных 
ситуациях. В связи с этим, для того чтобы по-
нять, когда уместно употреблять словосоче-
тания «использовать оружие» и «применить 
оружие», необходимо проанализировать их 
определения и сферу применения. 
Схожесть применения и использования за-

ключается в том, что одно невозможно без 
другого. Для того чтобы применить оружие, 
т. е. выстрелить, его нужно использовать – при-
нести с собой, достать, прицелиться и т. д. Ис-
пользовать – значит взаимодействовать с ору-
жием вплоть до момента его применения. В то 
же время понятие «применять» имеет достаточ-
но узкие границы понимания. Именно в этом за-
ключается главное различие рассматриваемых 
терминов.
Сравнительный анализ уголовного зако-

нодательства России с соответствующими 
правовыми актами Армении, Беларуси, Ка-
захстана, Киргизстана, Таджикистана, Уз-
бекистана и др. позволяет сделать вывод о 
том, что многие их положения схожи. На наш 
взгляд, это связано с историей совместно-
го существования названных стран в рам-
ках одного государства. Что же касается ин-
тересующего нас состава преступления, то 
здесь подобная унификация отсутствует [9, 
с. 76]. В качестве примера приведем действу-
ющую редакцию Уголовного кодекса Республи-
ки Таджикистан (далее – УК РТ). Очевидно, 
что статья, которая устанавливает уголовную 
ответственность за хулиганство, во многом 
повторяет норму, предусмотренную ст. 213 
УК РФ. Но в части упоминания оружия и пред-
метов, используемых в качестве оружия, ос-
новной состав этого преступления не содержит 
российской терминологии. Она используется в 
качестве особо квалифицирующего призна-
ка в п. «а» ч. 3 ст. 237 УК РТ. Ученые-юристы, 
рассматривающие проблемы правопримене-
ния в Таджикистане, выявляют аналогичные 
затруднения в оценке данной терминологии. 
Например, в обзорах судебной практики указы-
вается на то, что при совершении почти тре-
ти всех случаев хулиганства использовались 
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различные бытовые предметы: ножи, ножни-
цы, ржавая металлическая кочерга, твердый 
тупой предмет. Однако квалификация деяния 
по п. «а» ч. 3 ст. 237 УК РТ была осуществле-
на только в одном случае. На наш взгляд, это 
свидетельствует о том, что на практике доста-
точно часто возникают проблемы, связанные с 
установлением признаков состава преступле-
ния, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 237 УК 
РТ. Поддержки заслуживает предложение юри-
стов-практиков о том, что законодателю Респу-
блики Таджикистан не следует торопиться с 
внесением таких же существенных изменений 
в уголовный закон своей страны, как это было 
сделано в России [10, с. 72]. 
Подводя итог рассмотрению проблем тер-

минологии, используемой в ст. 213 УК РФ, 
выскажем свою точку зрения относительно их 
решения. По нашему мнению, диспозиция ука-
занной статьи может быть изложена следую-
щим образом: 

«Хулиганство, то есть грубое нарушение об-
щественного порядка, выражающее явное не-
уважение к обществу, совершенное:
а) при помощи оружия или предметов, его 

заменяющих...».
Подобная конструкция, как представляется, 

прежде всего позволит исключить возможность 
квалификации по данной статье деяния, в про-
цессе которого преступник осознанно и наме-
ренно применяет оружие по прямому назначе-
нию – для поражения других людей, причинения 
им смерти или вреда здоровью различной степени 
тяжести. Избранный нами нейтральный термин, 
надеемся, поможет не допустить ошибочной ква-
лификации деяния, которое представляет собой 
умышленное причинение смерти из хулиганских 
побуждений, особенно при наличии ситуативных 
факторов, когда, например, смерть причиняется 
при помощи охотничьего ружья не посредством 
производства выстрела, а путем нанесения уда-
ров по голове потерпевшего прикладом.
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Особенности расследования мошенничеств 
в отношении граждан при оказании им 

косметологических (медицинских) услуг 
и реализации косметологических 

(медицинских) препаратов, совершенных 
организованными преступными группами 

В статье рассматриваются отдельные аспекты деятельности правоохранительных органов по 
расследованию мошенничеств в отношении граждан при оказании им косметологических (меди-
цинских) услуг и реализации косметологических (медицинских) препаратов, совершенных орга-
низованными преступными группами. Даются рекомендации по организации работы следователя 
на стадии возбуждения уголовного дела. 
Ключевые слова: мошенничество, медицинские услуги, организованная преступная группа, 

методика расследования отдельных видов преступлений, преступления, совершаемых медицин-
скими работниками.

Features of investigation of frauds against citizens, in the provision of cosmetology (medical) 
services and the realization of cosmetology (medical) drugs, committed by organized criminal 
group

The article deals with some aspects of the activities of law enforcement agencies to investigate fraud 
against citizens in the provision of cosmetic (medical) services and the implementation of cosmetic 
(medical) drugs committed by organized criminal groups. The author off ers recommendations on the 
organization of the investigator's work at the stage of initiation of criminal proceedings, analyzes certain 
aspects of interaction with operational units. 

Key words: fraud, medical services, organized criminal group, methods of investigation of certain 
types of crimes, crimes committed by medical workers.

В последние годы в России, особен-
но в крупных городах, совершается 
большое количество хищений чужо-

го имущества путем обмана или злоупотре-
бления доверием с применением специаль-
ных приемов психологического воздействия на 
потерпевших в сфере оказания медицинских 
(косметологических) услуг и реализации меди-
цинских (косметологических) препаратов. Это 
обусловлено тем, что данный вид мошенниче-
ства является одним из самых высокопрофес-
сиональных в структуре корыстной преступ-
ности, причиняет ощутимый экономический и 
моральный ущерб конкретным лицам, отлича-
ется высокой доходностью в связи с популяр-
ностью этого вида медицинской деятельности.
Анализ судебной практики показывает, что 

следователи не всегда в полной мере владе-
ют методикой раскрытия преступлений данной 
категории, поэтому при расследовании уголов-
ных дел возникают определенные сложности, 

связанные с установлением способов совер-
шения мошенничества, доказывания вины 
каждого из членов преступной группы. 
Методы раскрытия преступлений данной 

категории во многом схожи с теми, которые 
используются при выявлении других хище-
ний. В то же время требуются специальные 
познания об особенностях рынка медицин-
ских (косметологических) услуг и реализации 
медицинских (косметологических) препара-
тов, а также деятельности медицинских ор-
ганизаций.
Кроме того, сделка по предоставлению 

медицинских (косметологических) услуг, ре-
ализации медицинских (косметологических) 
препаратов имеет вид обычного договора 
и маскируется под гражданские правоотно-
шения. В связи с этим следователь должен 
хорошо знать нормативно-правовую базу, 
регулирующую деятельность в сфере здраво-
охранения (медицины).
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Правоотношения в сфере медицины ре-
гламентируются: Конституцией РФ (ст. 41) 
[1], федеральными законами от 29 ноября 
2010 г. № 326-Ф3 «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» [2], от 
12 апреля 2010 г. № 61-Ф3 «Об обращении ле-
карственных средств» [3], от 21 ноября 2011 г.  
№ 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» [4].
Оказание платных медицинских услуг осу-

ществляется в соответствии с положениями 
закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» [5]. Согласно по-
становлению Пленума Верховного Суда РФ 
от 28 июня 2012 г. № 17 к отношениям по пре-
доставлению гражданам медицинских услуг, 
оказываемых медицинскими организациями в 
рамках обязательного медицинского страхова-
ния, применяется законодательство о защите 
прав потребителей [6].
Как правило, преступления исследуемой 

категории совершаются по следующей схеме: 
создается юридическое лицо (медицинская 
организация) для оказания косметологических 
(медицинских) услуги или реализации космето-
логических (медицинских) препаратов, после 
этого под предлогом реализации дорогостоя-
щих косметических медицинских (услуг) или 
препаратов преступники обманывают граждан, 
вынуждая заключать договоры кредитования. 
Так, в г. Санкт-Петербурге в результате 

проведения следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий сотрудниками 
региональных управлений Следственного ко-
митета Российской Федерации и МВД России 
по подозрению в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 159 УК РФ, были задер-
жаны 5 мужчин и 6 женщин в возрасте от 22 до 
48 лет. 
В ходе предварительного следствия удалось 

выяснить, что подозреваемые и иные неуста-
новленные лица на протяжении длительного 
времени под единым руководством с целью не-
законного обогащения создавали на террито-
рии Северной столицы организации под видом 
медицинских учреждений, в том числе центры 
«АнгелМед» (ООО «Ангелмед-Лесная»), «Роял 
Клиник» (ООО «Центр Косметики»), «Верба» 
(ООО «Верба») и «Ювента» (ООО «Гермес»). 
Для привлечения потенциальных потерпев-
ших участники преступной группы размещали 
рекламу указанных центров в средствах мас-
совой информации, сети Интернет, а также со-
здали специальный кол-центр [7].
Таким образом, организаторы и участники  

организованной преступной группы с целью 
реализации своего преступного умысла раз-
работали общий план совершения преступле-
ний в отношении неопределенного круга лиц, 

в основном пожилых людей, заключающийся в 
обмане и введении в заблуждение последних 
о наличии у них различных, в том числе тяже-
лых, заболеваний, влекущих наступление тяж-
ких последствий, вплоть до летального исхода. 
Подозреваемые убеждали граждан в необхо-
димости срочного прохождения дорогостоящих 
медицинских процедур, а в случае отсутствия 
у потенциальных потерпевших возможности 
оплатить лечение принуждали их к заключе-
нию кредитных договоров с банками. Потер-
певшие вносили денежные средства на счет 
юридического лица в качестве оплаты услуги 
и препаратов, которые, однако, не предостав-
лялись, а денежные средства, полученные от 
граждан, похищались.
Практика показывает, что для привлечения 

к уголовной ответственности одного или не-
скольких членов организованной группы тре-
буется обязательное проведение оперативно-
розыскных мероприятий, направленных на до-
кументирование мошеннических действий (на-
ведение справок, сбор образцов для сравни-
тельного исследования, проверочная закупка, 
исследование предметов и документов и др.).
Возбуждению уголовного дела должна пред-

шествовать фиксация процесса обманных дей-
ствий всех участников преступной группы опе-
ративным путем.
Так, например, с помощью исследования 

документов проверяются: законность и право-
мерность деятельности медицинского учреж-
дения, заключения сделки между данной орга-
низацией и пациентом; кредитная организация 
с целью установления соучастника преступле-
ния в случае получения потерпевшим кредита 
на приобретение косметологических средств и 
лекарственных препаратов; злостное уклоне-
ние исполнителя от выполнения условий дого-
вора (обман потребителей); заведомо ложная 
реклама; фиктивное или преднамеренное бан-
кротство; незаконное использование товарного 
знака и т. д.
На этапе выявления преступления необхо-

димо собрать и представить следователю ма-
териалы, включающие в себя:
заявление уполномоченного лица с доку-

ментальным подтверждением ущерба и его 
размера, (в том числе договор о возмездном 
оказании услуг (договор об оказании медицин-
ской услуги), кассовые чеки или др.;
документы, доказывающие осуществление 

незаконной деятельности медучреждением, и 
сведения о его счетах;
документы, подтверждающие заявленные 

потребительские свойства косметологических 
(медицинских) препаратов и аппаратов;
банковскую документацию (кредитные до-

сье), подтверждающую наличие собствен-
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норучно подписанного клиентом кредитного 
договора, оформляемого сотрудниками меди-
цинского центра и банковскими работниками, 
а также фразы, подтверждающей согласие с 
условиями договора.
Согласно действующему законодательству 

привлечение к уголовной ответственности за 
мошенничество, совершенное под прикрыти-
ем правомерной гражданско-правовой сделки, 
возможно лишь в случае, если будет доказано, 
что, заключая такую сделку, лицо действовало 
умышленно, с целью хищения имущества или 
приобретения права него [8].
Приведем пример из следственной прак-

тики. Следственным отделом Следственно-
го управления УМВД России по г. Владими-
ру было возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 159 УК РФ по факту совершения мошенни-
ческих действий неустановленными лицами из 
числа работников ООО «Холдинг Д'Литаль Кос-
метик» и «Центр Эстетической Коррекции тела» 
путем заключения кредитных договоров от имени 
кредитных учреждений с гражданами на приоб-
ретение косметологических (медицинских) услуг.
В ходе предварительного следствия уста-

новлено, что преступниками были созданы 
организации для реализации дорогостоящих 
(стоимостью более 40 тыс. руб.) косметоло-
гических (медицинских) услуг и препаратов. 
Граждан вынуждали заключать договоры кре-
дитования, однако услуги и препараты им не 
предоставлялись.
Большинство заключенных договоров рас-

торгнуто в судебном порядке как возникшие из 
гражданско-правовых отношений. Октябрьским 
районным судом г. Владимира были выносены ре-
шения в пользу граждан о взыскании с ООО «Хол-
динг Д'Литаль Косметик» и ООО «Центр Эсте-
тической Коррекции тела» денежных средств, 
принадлежащих потерпевшим, в связи с наруше-
нием прав потребителей указанными фирмами, 
выдавались исполнительные листы [9].
При возбуждении уголовного дела обыч-

но проводятся следующие первоначальные 
следственные действия: допрос потерпевше-
го; осмотр места происшествия и веществен-
ных доказательств; выявление свидетелей, 
очевидцев и их допрос; задержание и допрос 
подозреваемого; обыск по месту жительства и 
работы подозреваемого.
Осмотр места происшествия помогает за-

фиксировать состояние предметов, которые 
могли быть использованы в процессе совер-
шения преступления, и способствовать изъя-
тию документов, которые впоследствии будут 
признаны вещественными доказательствами. 
Однако следственные органы редко осущест-
вляют осмотр места происшествия по делам 

указанной категории. 
Местом совершения мошенничества рас-

сматриваемого вида, как правило, является по-
мещение (офис). Для обнаружения в нем пси-
хотропных или сильнодействующих веществ 
необходимо произвести смывы со стен.
В ходе осмотра прежде всего следует изъять 

документы о поставке и реализации медицин-
ской (косметологической) продукции.
Одновременно с проведением следствен-

ных действий на данном этапе осуществляют-
ся оперативно-розыскные мероприятия. К чис-
лу обязательных следственных действий по 
делам о мошенничестве при оказании космето-
логических (медицинских) услуг и реализации 
косметологических (медицинских) препаратов 
относятся: предъявление для опознания, след-
ственный эксперимент, назначение судебных 
экспертиз (дактилоскопической, технической 
(документов или аппаратуры), почерковедче-
ской, графической, трасологической, химиче-
ской, физико-химической, психолого-лингви-
стической).
Для установления соответствия микробио-

логическим, физико-химическим показателям 
и требованиям Технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности парфюмер-
но-косметического продукции» в отношении 
косметических товаров, реализуемых медуч-
реждением, проводится физико-химическая 
судебная экспертиза, а для определения хими-
ческого состава и соответствия требованиям 
безопасности лекарственного препарата, био-
логических добавок или косметологического 
(медицинского) препарата – химическая судеб-
ная экспертиза.
В процессе взаимодействия потерпевшего 

и подозреваемых (проведения «информаци-
онных собраний» и осуществления «индиви-
дуальных контактов») последние могут ис-
пользовать манипулятивные технологии, что 
приводит к непониманию конечной цели, иска-
жению восприятия информации и некритично-
сти мышления клиентов. С целью определения 
психологического воздействия на граждан про-
водится психолого-лингвистическая судебная 
экспертиза.
Подводя итог изложенному выше, отметим, 

что в рамках данной статьи были проанализи-
рованы отдельные организационные и тактиче-
ские особенности производства по уголовным 
делам исследуемой категории преступлений. 
Предложенные рекомендации, на наш взгляд, 
позволят повысить эффективность раскрытия 
и расследования мошенничеств в отношении 
граждан при оказании им косметологических 
(медицинских) услуг и реализации косметоло-
гических (медицинских) препаратов.
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Алексеева Анна Павловна

Оперативно значимая информация 
о преступлениях в сфере спорта 

В статье рассматривается категория «оперативно значимая информация», определяются 
требования, предъявляемые к ней. Отмечается, что широкое внедрение принципиально новых 
средств, каналов связи и передачи данных, а также средств сокрытия информации, защиты и 
противодействия порождает необходимость разработки cпециальных методик осуществления 
доступа к требуемой оперативной информации, важной для выявления и раскрытия преступле-
ний в сфере спорта. 
Ключевые слова: оперативно-розыскная информация, преступления в сфере спорта, источ-

ники.

Operational signifi cant information about crimes in the fi eld of sports
The article discusses the category of «operational signifi cant information», defi nes the requirements 

for it. It is noted that the widespread introduction of fundamentally new means, communication and 
data transmission channels, as well as means of hiding information, protection and counteraction, 
necessitates the development of new methods of access to the required operational information, which 
is important for the detection and disclosure of crimes in the fi eld of sports.

Key words: operational-search information, crimes in the fi eld of sports, sources.

В теории оперативно-розыскной де-
ятельности под информацией по-
нимаются данные, сведения, фак-

ты, события, обстоятельства, возникающие 
в практике противодействия преступности [1, 
с. 8]. Исходя из этого полагаем, что оперативно 
значимая информация неизбежно охватывает 
сведения о правовых, культурологических, эко-
номических и других условиях, учитываемых 
при изучении оперативной обстановки и орга-
низации борьбы с преступностью.
Оперативно-розыскная информация – это 

«получаемые субъектом оперативно-розыск-
ной деятельности с помощью специальных 
методов и средств фактические данные, со-
держащие в себе знания, необходимые и при-
годные для выявления, предотвращения, пре-
сечения и раскрытия преступлений, розыскной 
работы и решения иных задач борьбы с пре-
ступностью» [2, с. 20].
Отличительной особенностью современного 

периода развития общества является измене-
ние представления о предмете таких наук как 
криминалистика и теория оперативно-розыск-
ной деятельности. В настоящий момент на пер-
вый план постепенно выходят закономерности 
получения, анализа, использования информа-
ции о преступлениях. Ученые-криминалисты 
делают акцент не на определении правовой 
природы криминалистики, а на выявлении ее 
информационной сущности (а это реалии всех 

наук нового поколения). Теория оператив-
но-розыскной деятельности, ориентированная 
прежде всего на собирание информации о ли-
цах и фактах, представляющих оперативный 
интерес, исследование закономерностей меха-
низма совершения преступлений, специфики 
криминальной среды, обосновывает правовые, 
организационные, методические, тактические 
особенности применения оперативно-розыск-
ных сил, средств, методов в целях противодей-
ствия совершаемым преступлениям. Соответ-
ственно, значимым объединяющим элементом 
при определении предмета криминалистики и 
теории оперативно-розыскной деятельности 
является информация о преступлениях и ли-
цах, их совершивших. Однако, несмотря на то 
что указанные виды деятельности направлены 
на решение одной общей задачи, интегриро-
вать их все же не стоит, поскольку достижение 
единой цели – противодействия преступлени-
ям – реализуется разными средствами и мето-
дами.
Изучение направлений деятельности опе-

ративных подразделений органов внутренних 
дел в сфере спорта является новой областью 
знаний теории оперативно-розыскной дея-
тельности. Для обоснования необходимости 
такого исследования стоит использовать до-
стижения и методы, присущие многим наукам 
криминального цикла, в частности уголовному 
праву и криминологии. Прежде чем опреде-



46
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2019 ● № 4 (46)

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

лять «линию», к которой будет отнесено кон-
кретное преступление в сфере спорта, нужно 
дать квалификацию совершенному деянию. И 
здесь реализуется уголовно-правовой элемент, 
позволяющий установить наличие оснований 
для проведения оперативно-розыскных меро-
приятий и заведения дел оперативного учета 
(п.п. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» (далее – Фе-
деральный закон № 144-ФЗ). Следует опре-
делить вариант организации оперативного 
обслуживания, в том числе круг лиц, подле-
жащих оперативной разработке или привлече-
нию к конфиденциальному содействию, и т. д. 
Однако сделать это невозможно без анализа 
состояния преступности и прогноза изменения 
криминальной ситуации в будущем, в которых 
проявляется криминологический элемент. Кро-
ме того, оперативным подразделениям нужно 
знать, какие следы преступления необходимо 
искать, как они фиксируются, каким образом 
осуществляется доказывание конкретного фак-
та совершения преступления, т. е. содержание 
криминалистического элемента.
Не подвергая детальному анализу все ин-

формационные аспекты оперативно-розыскной 
деятельности, приведем перечень требований, 
предъявляемых к оперативно-розыскной ин-
формации, в том числе необходимой для про-
тиводействия преступлениям, совершаемым в 
сфере спорта: 
ценность; 
комплексность; 
соответствие компетенции оперативных со-

трудников уровню поступающей оперативно-
розыскной информации.
Важны также такие требования, предъявля-

емые к оперативно-розыскной информации, 
как оптимальность, полнота, точность, логич-
ность и лаконичность сообщений при макси-
мальной смысловой нагрузке. Их соблюдение 
позволяет определить объем, достоверность, 
насыщенность, последовательность, убеди-
тельность информации, т. е. ее доказатель-
ственное значение. Кроме того, выполнение 
указанных требований дает возможность накап-
ливать, систематизировать и изучать инфор-
мационные массивы.
Заметим, что сплошные (беспрерывные) ис-

следования оперативно значимой информации 
о совершаемых в сфере спорта преступлениях 
в нашей стране, к сожалению, пока не прово-
дились, хотя данный вид информации отно-
сится к социальной информации, специфич-

ной по цели (противодействие преступности) 
и  методам получения, режиму использования, 
обеспечивающему конспирацию, надежную за-
шифровку источников, возможность проверки 
сообщаемых сведений и их применения только 
заинтересованными работниками [3, с. 671]. 
Основу оперативно-розыскной информации 

о преступлениях, совершаемых в сфере спор-
та, составляют сведения о лицах, предметах, 
документах, фактах, событиях, явлениях и 
процессах, получаемые сотрудниками опера-
тивных подразделений органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность, 
зафиксированные строго в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых актов, кото-
рые используются для решения задач, опреде-
ленных Федеральным законом № 144-ФЗ [4, 
с. 237–242]. 
Как правило, главным источником получе-

ния информации является анализ результатов 
проведенной проверки спортивной или связан-
ной с ней организации. Данная процедура за-
конодательно закреплена в п. 4 ч. 1 ст. 13 Фе-
дерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» и пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 144-ФЗ.
Необходимо отметить, что поводом для осу-

ществления проверки спортивной или иной 
связанной с ней организации выступает нали-
чие данных о нарушении ею законодательства, 
которое влечет за собой уголовную ответствен-
ность. Целью проверки является установление 
основания для возбуждения уголовного дела – 
данных, указывающих на признаки преступле-
ния. В сфере спорта такие данные могут быть 
получены сотрудниками полиции из разных 
источников.
Первый вид – гласные источники. Сотрудники 

полиции принимают заявления о преступлени-
ях в сфере спорта, оформляют явки с повинной, 
осуществляют мониторинг сообщений о совер-
шенных, совершаемых или готовящихся пре-
ступлениях. Однако основным гласным источ-
ником являются сведения, добытые в процессе 
изучения и анализа деятельности спортивных 
или обеспечивающих их работу организаций.
Второй вид – негласные источники. Из них 

сотрудники полиции получают информацию 
в результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, а также из сообщений лиц, 
оказывающих содействие органам внутренних 
дел.
Кроме перечисленных, к источникам ин-

формации о преступлениях в сфере спорта 
относятся материалы, предоставляемые спор-
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тивными юрисдикционными органами (они рас-
сматривают случаи совершения дисциплинар-
ных проступков при проведении соревнований, 
организуемых и/или проводимых федерация-
ми спорта) [5]; сведения, получаемые из меди-
цинских организаций; версии о незаконных то-
тализаторах при производстве расследования 
уголовных дел экономической направленности 
(материалы аудиторских проверок и ревизий 
букмекерских контор); публикации в средствах 
массовой информации; сообщения Федераль-
ной налоговой службы Российской Федерации; 
результаты прокурорских проверок при осу-
ществлении общего надзора.
Проверка органами внутренних дел сообще-

ний о совершенном, совершаемом или готовя-
щемся преступлении в спортивных или связан-
ных с ними организациях должна проводиться 
в срок не более 30 суток, в том числе при про-
изводстве документальных проверок, ревизий, 
судебных экспертиз, исследования предметов, 
а также проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий (ч. 3 ст. 144 УПК РФ).
Если речь идет о преступлениях, связанных 

с нарушением общественного порядка или об-
щественной безопасности на спортивных объ-
ектах во время проведения спортивных меро-
приятий, то в дополнение к таким процедурам, 
как паспортный контроль, визуальная иденти-
фикация, контроль психофизического состоя-
ния и другие направления информационного 
сопровождения прибывающих лиц, необходи-
мо использовать систему автоматизированных 
алгоритмов выявления возможных злоумыш-
ленников и мотивов их деструктивного поведе-
ния, механизмов локализации и нейтрализа-
ции их преступной деятельности.
До начала спортивных соревнований реко-

мендуется проводить проверку лиц, заблаго-
временно прибывших для посещения меро-
приятия, граждан, купивших именные билеты 
на игры (например, с использованием паспорта 
болельщика), а также волонтеров и представи-
телей различных организаций, задействован-
ных в подготовке к спортивным мероприятиям. 
Для получения наиболее полных данных не-

обходимо использовать информационные ре-
сурсы оперативных подразделений по противо-
действию терроризму, экстремизму, контролю 
за оборотом наркотиков и других служб, при-
влекаемых к обеспечению безопасности спор-
тивных мероприятий (например, Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, Федеральной 
службы по финансовому мониторингу, Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых ком-
муникаций, Федеральной таможенной службы 
и др.). По каналам Интерпола можно запраши-
вать данные об иностранных гражданах, при-
бывающих на массовые спортивные меропри-
ятия в нашу страну.
Принципиальным моментом является ав-

томатизация поисковых процедур получе-
ния сведений из открытых источников – Ин-
тернета и электронных средств массовой 
информации. Особое внимание следует 
обратить на увеличивающиеся и постоян-
но обновляющиеся данные, размещаемые 
в многочисленных социальных сетях [6, 
с. 109–115]. Здесь требуется применение ме-
тодов компьютерной разведки для извлечения 
информации из «закрытых» сегментов Интер-
нета, просмотра сайтов и блогов участников 
протестных движений (от спортивных фанатов 
до антиглобалистов, использующих спортив-
ные мероприятия в своих целях).
Информация, определяющая личностные 

качества, интересы, преступные возможности 
и направление противоправных устремлений 
объектов оперативного внимания, может быть 
получена на основании анализа их окружения, 
связей, сетевых коммуникаций с сообщниками, 
идейными сподвижниками или партнерами по 
незаконному бизнесу.
Поскольку оперативно-розыскные мероприя-

тия в Интернете и контроль каналов переда-
чи данных входят в прерогативу специальных 
подразделений, исследования, направленные 
на обеспечение безопасности крупнейших 
международных мероприятий, требуют посто-
янных и скоординированных усилий различ-
ных субъектов правоохранительных структур и 
служб безопасности.
Таким образом, собираемый оперативными 

подразделениями комплекс оперативно значи-
мой информации о возможных, готовящихся, 
совершаемых и совершенных в сфере спорта 
преступлениях позволяет быстро реагировать 
на потенциальные угрозы, нивелировать уси-
лия преступников, обеспечивать безопасность 
спортивных мероприятий, спортсменов, зрите-
лей, лиц, задействованных в их проведении.
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Тактические особенности допроса 
подозреваемого в совершении незаконного 

предпринимательства 
В статье рассматриваютcя особенности производства допроса подозреваемого в совершении 

нелегальной предпринимательской деятельности. Отмечается, что показания обвиняемого явля-
ются одним из основных доказательств в расследовании уголовного дела. Даются рекомендации 
по повышению эффективности планирования допроса и выбору тактических приемов, соответ-
ствующих определенной следственной ситуации.
Ключевые слова: расследование, незаконная предпринимательская деятельность, подозре-

ваемый, следователь, допрос, тактический прием.

Tactical features of interrogation of the illegal business suspected of commission
The article considers the peculiarities of the interrogation of a suspect in the commission of illegal 

business activities. It is noted that the testimony of the accused is one of the main evidence in the 
investigation of the criminal case. Recommendations are made to increase the effi  ciency of interrogation 
planning and the choice of tactics appropriate to a certain investigative situation. 

Key words: investigation, illegal business activity, suspect, investigator, interrogation, tactics.

Несмотря на снижение статистиче-
ских показателей уровня преступно-
сти в сфере экономики незаконная 

предпринимательская деятельность (далее – 
НПД) по-прежнему представляет собой опас-
ное социально-правовое явление, угрожаю-
щее экономической безопасности государства. 
Кроме того, отмечается латентный характер 
НПД: по официальным данным МВД России, в 
2018 г. на территории России зарегистрировано 
1991532 преступления, из них 109 463 имеют 
экономическую направленность (около 5,5% от 
всех преступлений). В период с января по март 
2019 г. выявлено 490,9 тыс. преступлений, 
33,0 тыс. – экономических [1]. На проблемы, 
связанные с расследованием уголовных дел 
по преступлениям экономической направ-
ленности, неоднократно обращал внимание 
уполномоченный при Президенте России по 
защите прав предпринимателей Б. Титов. Он 
утверждает, что «необходимо снизить давле-
ние на бизнес, сделать расследование эконо-
мических преступлений независимым, повы-
сить качество расследования преступлений в 
сфере экономической деятельности...» [2]. Од-
нако недостаточно высокий, по мнению Б. Ти-
това, уровень специальной подготовки сотруд-
ников следственных органов, занимающихся 
расследованием экономических преступлений, 
«не позволяет им корректно выполнять свою 
работу» [2]. 

Безусловно, расследование незаконного 
предпринимательства требует от следователя 
определенных знаний в области экономиче-
ской деятельности.  
Особенностям расследования, в частно-

сти, производства допроса подозреваемого 
в НПД, посвящены научные исследования 
К.В. Диденко, Д.Н. Рудова [3], Л.Н. Посель-
ской [4], Т.А. Косыгиной, О.Е. Турышевой [5], 
Ю.В. Шляпникова [6], П.М. Колесникова [7], 
А.В. Песоцкого [8], Б.Н. Садова [9], Б.В. Пимо-
нова [10], Е.С. Тонкого [11] и др. Авторы подчер-
кивают необходимость тщательной подготовки к 
проведению такого следственного действия, как 
допрос, в том числе его планированию и выбору 
тактических приемов, т. к. показания подозрева-
емого (обвиняемого) являются в расследовании 
НПД одним из основных доказательств.
К подготовительным мероприятиям можно 

отнести:
1. Изучение личности допрашиваемого. Это 

позволит следователю выбрать необходимую 
тактику допроса. По мнению В.Д. Кинзина, 
большинство лиц, подозреваемых в осущест-
влении НПД, являются образованными и ин-
теллектуально развитыми людьми: «Быстрота 
мышления, выработанная в результате заня-
тия бизнесом, способность к анализу ситуации 
и поиску нескольких результативных решений 
помогают им выходить из различных психоло-
гических ловушек. Красноречие, хорошая па-
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мять, высокий интеллект позволяют в ходе до-
проса переключать следователя на сообщение 
незначимой информации, уводить его в сторо-
ну от темы допроса» [12].
Сведения о личности подозреваемого мож-

но получить из характеристик по месту работы, 
учебы (последнего места работы, учебы), пока-
заний соседей, коллег, контрагентов по предпри-
нимательской деятельности, родственников, 
из информационно-справочных источников – 
о судимости (если он уже привлекался к уго-
ловной ответственности, можно запросить 
копии приговоров, в которых зафиксировано, 
как вел себя подозреваемый (обвиняемый) 
ранее, пытался ли уйти от ответственности, 
какие показания давал, как пытался оправ-
даться). Например, при изучении материалов 
уголовного дела № 20087888 по факту НПД 
было установлено, что подозреваемый осу-
ществлял предпринимательскую деятель-
ность, связанную со строительством многоэ-
тажного дома, с целью реализации жилых и 
нежилых помещений в нем без регистрации, 
сопряженную с извлечением дохода в особо 
крупном размере. Следователь выяснил, что 
ранее подозреваемый являлся директором 
ООО «Тигр 2005», которое также занималось 
строительством домов, следовательно, дан-
ный вид деятельности был хорошо знаком 
обвиняемому [13]. 

2. Изучение нормативных правовых актов, 
бухгалтерской, экономической и иной специ-
альной литературы. Данная задача может 
значительно осложниться большим объемом 
нормативной базы, которая регламентирует, 
например, организацию и ведение бухгалтер-
ского учета и отчетности, а следователь не 
всегда обладает достаточным количеством 
времени на ее изучение. В подобных ситуаци-
ях необходимо привлекать специалиста, кото-
рый поможет ответить на вопросы, связанные 
с оформлением хозяйственно-финансовых до-
кументов, состоянием рынка, особенностями 
определенных видов экономической деятель-
ности и выявления следов противоправных де-
ликтов. В ходе взаимодействия следователя со 
специалистом рекомендуется: 
заранее обсудить с ним примерные вопросы, 

ответы на которые помогут выявить признаки 
НПД, определить, насколько правдивы показания 
подозреваемого;
определить все обстоятельства уголовного 

дела, которые необходимо установить в ходе 
допроса подозреваемого; 

составить вопросы к специалисту таким об-
разом, чтобы они не выходили за рамки его 
компетенции; 
соблюдать общие требования к вопросам: 

они не должны иметь наводящего характера, 
раскрывать степень осведомленности следо-
вателя об обстоятельствах совершения пре-
ступления и др.

3. Систематизацию имеющихся в материа-
лах уголовного дела доказательств для возмож-
ного их предъявления подозреваемому в ходе 
допроса (на этом тактическом приеме остано-
вимся подробнее). Обычно это документы, ка-
сающиеся регулирования предпринимательской 
деятельности субъекта хозяйствования, поэтому 
необходимо обращать внимание на процедуру 
их оформления и порядок подписания.

4. Подготовку плана допроса (следственного 
действия), при этом рекомендуется:
составить максимально возможный перечень 

вопросов (примерных) к подозреваемому (обви-
няемому), определить их последовательность;
выбрать тактические приемы, которые могут 

использоваться в различных следственных си-
туациях, возникающих в ходе допроса.
Примерный перечень вопросов к подозрева-

емому (обвиняемому) в осуществлении НПД 
можно разделить по следующим основаниям:

1) вид, основания, особенности предприни-
мательской деятельности: 
когда и при каких обстоятельствах допра-

шиваемый начал осуществлять предпринима-
тельскую деятельность,
проводилась ли процедура регистрации ин-

дивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица в налоговых органах,
было ли получено специальное разрешение 

(лицензия) на осуществление конкретного вида де-
ятельности, не было ли оно приостановлено, пре-
кращено; если не получалось, то по какой причине,
были ли соблюдены лицензионные условия 

и требования в процессе осуществления кон-
кретного вида деятельности,
в какой период времени осуществлялась 

НПД, каков размер полученного дохода,
на чьи средства организована предпринима-

тельская деятельность,
в каких именно документах отражены фи-

нансово-хозяйственные операции;
2) особенности осуществления предприни-

мательской деятельности, ее участники:
какое оборудование (технология) применя-

лось для изготовления продукции, выполнения 
работ, оказания услуг,
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каков механизм реализации изготовленной 
продукции,
когда, кем и у кого закупалось необходимое 

оборудование и иные материалы для органи-
зации незаконной предпринимательской дея-
тельности,
каково число лиц, участвовавших в осущест-

влении такой деятельности, роль каждого из 
них,
кто заключал договоры по финансово-хозяй-

ственным операциям; кто подписывал их с дру-
гими хозяйствующими субъектами,
кто производил расчеты,
какова роль каждого участника в осущест-

влении данной деятельности;
кому сбывалась произведенная продукция, 

кто являлся заказчиком работ, услуг; было ли 
им известно о том, что предпринимательская 
деятельность осуществляется незаконно,
в какой форме производился сбыт; каковы 

цены реализации;
3) банки, налоговые и иные государственные 

органы, осуществляющие различные операции 
с денежными средствами или контролирующие 
соблюдение порядка предоставления отчетно-
сти о предпринимательской деятельности:
где, в каком банке или иной кредитно-фи-

нансовой организации у допрашиваемого есть 
расчетный счет; кто выполнял операции по 
данным расчетным счетам,
какие налоги уплачивались за период пред-

принимательской деятельности, уплачивались 
ли налоги от того вида, который являлся неза-
конным;

4) доходы, прибыль, заработная плата:
какой доход был получен в ходе осущест-

вления незаконной предпринимательской дея-
тельности (без учета затрат на его получение);
выплачивались ли работникам юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя 
заработные платы, если да, то оформлялось 
ли это документально,
была ли отражена такая незаконная дея-

тельность в бухгалтерской документации, если 
да, то в какой; использовались ли средства ма-
скировки данных операций,
как полученный доход распределялся между 

соучастниками незаконной предприниматель-
ской деятельности,
на какие цели тратились денежные сред-

ства, оставшиеся после распределения между 
соучастниками.
Данный перечень не является исчерпываю-

щим и только конкретизирует характер вопро-

сов, которые следователь, как правило, задает 
в процессе допроса подозреваемого (обвиня-
емого) в осуществлении НПД. Полный список 
вопросов и их содержание зависят от конкрет-
ных обстоятельств дела и следственной ситуа-
ции.
Анализ архивных уголовных дел показал, 

что подозреваемый (обвиняемый) в соверше-
нии НПД в ходе допроса приводит следующие 
доводы в качестве оправдания своих действий:
подписывал документы по указанию иного 

лица (фактического руководителя), а сам был 
формальным руководителем и никаких само-
стоятельных решений, касающихся деятель-
ности субъекта хозяйствования, не принимал 
(такая следственная ситуация возникает, когда 
лица, осуществлявшие НПД, не установлены);
выполнял исключительно вспомогательные 

функции в процессе осуществления НПД, орга-
низатором являлось другое лицо;
осуществлял НПД в связи с тяжелым мате-

риальным положением (личным, предприятия 
или организации).
В ситуации, когда подозреваемый (обвиня-

емый) в НПД отказывается от сотрудничества 
либо дает заведомо ложные показания, доста-
точно действенным методом является созда-
ние следователем иллюзии полной осведом-
ленности обо всех обстоятельствах и фактах 
преступления, чего можно достичь, используя 
тактический прием «предъявление доказа-
тельств». Однако он может иметь негативные 
последствия для расследования, если недо-
статочно проработан. В связи с этим следова-
телю необходимо: 
заранее подобрать доказательства, которые 

будут предъявляться в ходе допроса; 
определить логическую последовательность 

их предъявления с учетом возможных измене-
ний следственной ситуации. 
В связи с тем, что при расследовании НПД 

доказательствами чаще всего выступают 
документы, различные экспертизы, реже – 
предметы (товары, объекты), существуют ре-
комендации по их предъявлению. Если это 
документы, то следует раскрывать их содер-
жание, указывая признаки, удостоверяющие 
доказательственные факты, т. к. подозрева-
емый (предприниматель) не причастен к со-
ставлению такого документа и не понимает 
сущности тех или иных показателей, итогов, 
реквизитов. В таком случае основная зада-
ча следователя заключается в разъяснении 
доказательственного значения таких доку-
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ментов, демонстрации связи осуществления 
экономических процессов с документальным 
их отражением. Данная процедура может спо-
собствовать тому, что у подозреваемого (об-
виняемого) в осуществлении НПД сложится 
убежденность в бесполезности утаивания об-
стоятельств дела.
Завершая рассмотрение тактических осо-

бенностей производства допроса подозревае-

мого (обвиняемого) при расследовании НПД, 
отметим, что использование перекрестного 
допроса и тактических приемов (уличение во 
лжи, метод косвенных вопросов, разъяснение 
последствий ложной позиции подозреваемо-
го, наступательная тактическая и психологи-
ческая активность следователя и др.) требует 
подробного изучения, тщательной подготовки и 
планирования.
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Способы совершения и особенности 
расследования мошенничеств, совершенных 
по принципу финансовых пирамид 
В статье дается характеристика мошенничества, совершенного по принципу финансовых пира-

мид, рассматриваются его основные признаки. Авторы раскрывают современные способы совер-
шения преступлений данного вида, исследуют их содержание и особенности. В целях совершен-
ствования досудебного производства по преступлениям, совершенным по принципу финансовых 
пирамид, предлагается новая методика расследования. Рассматриваются превентивные меры 
противодействия, способствующие быстрому выявлению мошенничеств, совершенных по прин-
ципу финансовых пирамид.   
Ключевые слова: мошенничество, финансовая пирамида, преступление, привлечения де-

нежных средств, обман, мошеннические действия, следственные ситуации.

Methods and features of the investigation of fraud committed on the principle of fi nancial 
pyramids

The article describes fraud committed on the principle of fi nancial pyramids and considers its main 
characteristics. The authors reveal modern ways of committing crimes of this kind, investigate their 
content and peculiarities.In order to improve pre-trial proceedings for crimes committed on the principle 
of fi nancial pyramids, a new investigation methodology is proposed. Preventive measures are being 
considered to facilitate the rapid detection of fi nancial pyramid fraud.

Key words: fraud, fi nancial pyramid, crime, money raising, deception, fraud, investigative situations.

В начале 90-х гг. ХХ в. в России появ-
ляется новый вид преступлений – 
мошенничества, совершенные по 

принципу финансовой пирамиды. На сегод-
няшний день от мошеннических действий 
пострадали миллионы россиян, что создает 
социальную напряженность в стране и под-
рывает доверие населения к институтам госу-
дарственной власти. 
Эксперты связывают рост количества пира-

мид с отсутствием у людей финансовой гра-
мотности и желанием быстро обогатиться [1, 
c. 13]. В 2018 г. Центробанк России (далее – ЦБ 
России) выявил 168 финансовых пирамид, в 
2017 г. – 138, за первый квартал 2019 г. – 61. 
При этом, по подсчетам экспертов, сумма 
ущерба от деятельности даже небольшой фи-
нансовой пирамиды может достигать 30 млн 
руб. в год [2, с. 79].
В научной литературе отмечается, что мо-

шенничества, совершенные по принципу фи-
нансовой пирамиды, – это не просто престу-
пления, а социальный феномен, имеющий 
особый механизм совершения преступлений 
данного вида, который необходимо учитывать 
при создании методики их расследования [3, 

с. 3]. В частности, она должна основываться на 
уголовно-правовом (способ хищения – обман, 
злоупотребление доверием) и криминалисти-
ческом критериях (способ, механизм совер-
шения преступления – использование прин-
ципа финансовой пирамиды). Однако следует 
признать, что использование на практике су-
ществующих методик не приносит желаемого 
результата. Расследование уголовных дел о 
мошенничествах данного вида, как правило, 
длится в течение нескольких лет и не всегда 
заканчивается направлением их в суд.
Организация деятельности по привлечению 

денежных средств и (или) иного имущества 
(ст. 172.2 УК РФ) относится к преступлениям в 
сфере экономики. Мошеннические действия, 
связанные с созданием финансовых пирамид 
и руководством их деятельностью, квалифи-
цируются по совокупности статей УК РФ или 
по ст. 159 УК РФ (как финансовое мошенни-
чество). Преступления, квалифицируемые по 
ст. 159 и 172.2 УК РФ, следует разграничи-
вать, т. к. предметом преступления, предусмо-
тренного ст. 172.2 УК РФ, являются денежные 
средства и имущество, а предметом мошенни-
чества – имущество или право на имущество. 
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В отличие от мошенничества, которое всегда 
совершается из корыстных побуждений, пре-
ступление, предусмотренное ст. 172.2 УК РФ, 
может преследовать и иные цели.
Финансовые пирамиды имеют следующие 

основные признаки:
проценты по вкладам значительно выше, 

чем в законно действующих кредитно-финан-
совых организациях;
применение принципа реинвестирования: 

людей убеждают не забирать проценты, а 
вновь их вкладывать;
рефернальный (т. е. пассивный) заработок 

(принцип «приведи как можно больше лю-
дей»).
В основе всех видов финансовых пира-

мид лежит механизм привлечения денежных 
средств от физических и юридических лиц и 
обещание обогащения (получения высоких 
дивидендов) путем создания иллюзии капита-
ловложений. 
Действия мошенников, направленные на 

реализацию преступного замысла, носят ин-
формационный характер и могут состоять как 
в активном, так и в пассивном обмане или зло-
употреблении доверием потерпевших с целью 
завладения предметом преступного посяга-
тельства. 
В настоящее время выявлено несколько 

способов деятельности финансовых пирамид, 
имеющих свои особые механизмы: 

1. Пирамида в лизинг. Примером такой пи-
рамиды является «Лизинговая компания “Сто-
лица”», образованная в 2017 г. Фирма вела 
активную рекламную кампанию в Москве, 
причем не только в Интернете, но и в СМИ. 
«Столица» предлагала вкладывать денежные 
средства якобы в лизинговые контракты под 
высокие проценты. Например, при вкладе 
400 тыс. руб. компания обещала доход 75 тыс. 
за пять месяцев, т. е. 45% годовых.  
На сайте компании было указано, что вкла-

ды принимаются только от юридических лиц, 
но фактически их клиентами являлись про-
стые граждане, желающие получить быструю 
прибыль. Вследствие этого оценить реальные 
масштабы ее деятельности сложно. На дан-
ный момент сайт компании ликвидирован и 
доступен только в Web Archiv.

2. Хайп-пирамиды. Данные организации 
маскируются под форекс-дилеров, работают в 
формате High Yield Investment Program (HYIP), 
так называемых хайп-сайтов, которые обеща-
ют высокую доходность инвестиций. Клиент 

вносит деньги, эта сумма отражается в его 
личном кабинете на сайте компании. Затем он 
выбирает управляющего для этой суммы, ко-
торый якобы играет деньгами на рынке Forex. 
Клиент видит рост вложенной суммы и на 
первом этапе может снять деньги, после чего 
ему предлагают вложить еще больше. Первые 
русскоязычные форекс-пирамиды появились 
в 2008 г. и активно развивались на Украине 
(например, крупнейшая пирамида MMCIS и ее 
главный конкурент Forex Trend). По оценкам 
правоохранительных органов России и Укра-
ины, ущерб от деятельности обеих компаний 
составил более 10 млрд руб. [3]. Несмотря на 
то что правоохранительные структуры бло-
кируют работу пирамид, периодически они 
возобновляют свою деятельность. Например, 
в марте 2019 г. пресс-центр Службы безопас-
ности Украины сообщил об обнаружении оче-
редного офиса Forex Trend [4].

3. Одной из новых форм маскировки проек-
тов, похожих на финансовые пирамиды, явля-
ются инвестиции в золото. Так, биржа Emgoldex 
предлагает вкладывать деньги в золото путем 
приобретения слитков. Стоимость 1 гр состав-
ляет 33 евро, 1 кг – 1028 евро. При этом золо-
то клиент не получает, оно остается на некоем 
складе, но через «пару месяцев» вкладчику 
обещают выдать золото на сумму, равную 
3,5 тыс. евро. Уже более 500 человек – клиен-
тов Emgoldex уверены в том, что их обманули. 
Другой проект под названием Give1Get4 

(G1G4), похоже, решил самоликвидироваться: 
сайт компании перестал работать, количество 
обманутых вкладчиков, которые объединяют-
ся в группы в соцсетях, стремительно увели-
чивается. Создатели этого проекта предлага-
ли клиентам инвестировать свои сбережения 
в «матрицы». Вкладчики должны были купить 
место в «финансовой матрице» на сайте за 
$39,5 на четыре месяца или за $79 на год.
В 2018 г. в одном из судов в Казани рассма-

тривалось уголовное дело в отношении семе-
рых обвиняемых в создании финансовой пи-
рамиды. Организатором выступал А. Макаров, 
ранее дважды судимый за мошенничество, ко-
торый купил готовое юрлицо с отозванной ли-
цензией страхования и оформил его на сестру 
Н. Макарову. Компания имела 40 филиалов в 
23 регионах России и предлагала вкладывать от 
10 тыс. руб. в якобы принадлежащую ей сеть 
ломбардов, недвижимость и сельхозугодья. 
Обещанная прибыль должна была составлять 
10–18% в месяц. Суд признал пострадав-
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шими от деятельности данной компании более 
3,5 тыс. человек, потерявших свыше 1,4 млрд руб. 
Крупнейшей из известных пирамид послед-

них лет является «Кэшбери». ЦБ России объ-
явил, что ущерб от ее деятельности в 2018 г. составил 
3 млрд руб. Однако организатор пирамиды 
А. Варданян не арестован. Более того, в сво-
ем видеообращении, опубликованном на 
YouTube, он пообещал создать новые проекты 
и выплатить вкладчикам их проценты, несмо-
тря на запрет деятельности «Кэшбери» [5].
Финансовые пирамиды, как уже отмечалось 

выше, маскируются под страховые, лизинго-
вые компании, форекс-дилеров, управляю-
щих инвестициями в криптовалюты и акции 
добывающих компаний, микрофинансовые 
организации и т. д. В регионах распростра-
нен формат клубов, в фонд которых человек 
должен внести деньги, а взамен мошенники 
обещают, например, квартиру в строящемся 
жилом комплексе [6].
Манипуляционные технологии, использу-

емые финансовыми пирамидами, образуют 
лавинообразный эффект включения масс в 
их деятельность, обусловленный тем, что у 
отдельных лиц существует зависимость от со-
циальной структуры такой организации и по-
требность в вовлечении в нее других лиц [7, 
с. 112].
При расследовании мошенничеств, совер-

шенных по принципу финансовой пирамиды, 
возникают типичные следственные ситуации:
сообщение о совершении преступления по-

ступило от лица, пострадавшего от незакон-
ной деятельности организации, имеющей при-
знаки финансовой пирамиды;
сообщение о совершении преступления 

поступило от государственного органа, осу-
ществляющего контроль и надзор в области 
финансовых отношений; 
факт совершения финансового преступле-

ния или подготовки к нему становится известен 
в ходе расследования иных правонарушений. 
Следовательно, такие сообщения поступают 
от оперативно-розыскных подразделений.
Изучив материалы, представленные вме-

сте с заявлением, получив достаточно полную 
информацию о нормативном регулировании 
соответствующих финансовых операций, сле-
дователю необходимо попытаться восстано-
вить картину преступления. В случае, если 
какие-то моменты остаются неясными, напри-
мер по причине отсутствия части документов, 
он должен составить список вопросов, ответы 

на которые помогут ему в организации рас-
следования. Особое внимание следует уде-
лять методике, с помощью которой заявитель 
рассчитывал объем причиненного ему убытка 
или величину дохода, предположительно из-
влеченного виновным лицом. После беседы 
с представителями заявителя рекомендуется 
проконсультироваться со специалистами в со-
ответствующей области права.
Установив суть события, изложенного в за-

явлении (в частности, нормативные требова-
ния, регулирующие финансовые отношения, 
которые были нарушены подозреваемым), 
следователь решает вопрос о возбуждении 
уголовного дела. По результатам рассмотре-
ния поступивших материалов он может вы-
двинуть одну из следующих типовых версий:
сведения, изложенные в заявлении и при-

лагаемых к нему материалах, соответствуют 
действительности или по крайней мере со-
браны заявителем добросовестно;
подача заявления в правоохранительные 

органы может являться либо инструментом 
недобросовестной конкуренции, либо спосо-
бом решения внутреннего конфликта, поэ-
тому факты, указанные заявителем, следует 
считать недостоверными либо изложенными 
тенденциозно;
подача заявления в правоохранительные 

органы может быть частью инсценировки, 
с помощью которой заявитель пытается от-
влечь внимание сотрудников полиции от его 
преступной деятельности (например, обви-
нение рядового сотрудника в фальсифика-
ции реестра ценных бумаг с целью сокрытия 
хищения акций, совершенного руководством 
держателя реестра).
К первоначальным следственным действи-

ям в данной ситуации относится истребова-
ние или выемка документов (как бумажных, 
так и электронных), которые могут содержать 
дополнительные сведения о фактах, указан-
ных в заявлении. Они находятся у заявителя 
либо иных лиц, в том числе виновных в совер-
шении преступления. Необходимой для рас-
следования информацией зачастую владеют 
государственный орган, занимающийся регу-
лированием той или иной сферы финансовой 
деятельности, банк или оператор биржи. Ука-
занные организации ведут точный учет сделок, 
совершенных с финансовыми документами, а 
также контролируют движение безналичных 
денежных средств. Как правило, получение 
информации из этих источников не связано с 
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существенными техническими трудностями, 
однако могут возникать сложности организа-
ционного характера – ошибки в документах, 
длительный срок ожидания и пр. Если при 
получении документов возникают трудности, 
они могут быть добыты посредством выемки.
Следователю необходимо установить, яв-

ляется ли юридическое лицо, у которого на-
ходятся документы, реально действующим. 
Если организация еще существует, то выемку 
документов необходимо произвести как можно 
быстрее, т. к. при направлении письменного 
запроса возникает риск того, что все сведения 
могут быть уничтожены. При подготовке к вы-
емке определяется вид искомых документов – 
бумажный либо электронный, подгатавлива-
ется соответствующее оборудование. Важно 
позаботиться о том, чтобы перечень докумен-
тов, необходимых для решения задач след-
ствия, был как можно более коротким. Как 
правило, заявитель может помочь сделать та-
кой перечень предметным. В ходе выемки так-
же следует установить персональный состав 
проверяемой организации (среди сотрудников 
могут быть люди, ранее подозревавшиеся в 
совершении аналогичных преступлений либо 
являвшиеся номинальными учредителями и 
руководителями однодневных фирм), полу-
чить сведения о ее банковских счетах, оттиски 
печатей, особое внимание обращая на нали-
чие печатей других организаций и факсимиль-
ных оттисков.
В случае, если юридическое лицо фактиче-

ски прекратило свою деятельность, необходи-
мо принять меры по розыску его сотрудников, 
прежде всего руководителей. Часто ценные 
сведения сообщают бывшие работники, ко-
торых можно найти, обратившись в органы 
пенсионного и социального страхования. При 
этом в первую очередь розыску подлежат не 
номинальные собственники и руководители, 
а те лица, которые фактически давали указа-
ния и подписывали юридически значимые до-
кументы. Как правило, образцы их подписей 
имеются на документах, которые прилагаются 
к материалам заявления. После установле-
ния этих людей и получения доказательств их 
причастности к работе проверяемого юриди-
ческого лица у них надлежит истребовать ин-
тересующие следствие документы.
В случае их отказа от сотрудничества 

со следствием проводится обыск по ме-
сту работы и месту жительства таких лиц. 
При этом компьютерной технике (в том 

числе планшетным компьютерам), сред-
ствам связи (включая мобильные телефо-
ны) и носителям электронной информации 
(USB-флешнакопителям, компакт-дискам и 
пр.), обнаруженным и зафиксированным в 
ходе осмотра и экспертного исследования 
указанных средств, необходимо уделять 
особое внимание.
Параллельно с розыском лиц, причастных 

к деятельности проверяемых компаний, дол-
жен интенсивно вестись поиск компьютерной 
техники, которая использовалась виновными. 
Для этого можно установить каналы доступа 
к компьютерной техники сети Интернет и про-
вайдеров.
После получения полного объема докумен-

тации, подтверждающей сведения, содержа-
щиеся в заявлении, следователь приступает 
к допросу лиц, подозреваемых в совершении 
преступления. В ходе допроса излагается суть 
вменяемых им правонарушений и предлагает-
ся дать объяснения.
Результаты судебных экспертиз, прежде 

всего судебно-бухгалтерской, оценочной и по-
черковедческой, выступают достаточными ос-
нованиями либо для изобличения виновных, 
либо для прекращения уголовного дела. 
Как отмечалось ранее, сфера финансовых 

отношений является предметом государствен-
ныого контроля, поэтому субъекты финансо-
вых отношений довольно часто подвергаются 
различным проверкам (ЦБ России, ФСФР Рос-
сии и пр.), в ходе которых зачастую выявляют-
ся факты совершения преступных деяний при 
заключении сделок. В таких случаях материа-
лы проверок передаются в правоохранитель-
ные органы.
После возбуждения уголовного дела про-

изводится допрос сотрудников проверяемого 
субъекта, прежде всего руководителей, с це-
лью получения объяснений по выявленным 
фактам нарушения закона. Вместе с тем даже 
при наличии сформированной доказатель-
ственной базы следователь может столкнуть-
ся с противодействием со стороны проверен-
ных организаций, которые по-своему толкуют  
соответствующие нормативные документы. 
Если допрашиваемый не согласен с вывода-
ми проверки, можно предложить ему предста-
вить дополнительные документы, которые их 
опровергнут [8, с. 345].
Следует отметить, что подача заявления в 

судебные органы не является основанием для 
приостановления следственных мероприятий. 
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Однако ход судебного процесса необходимо 
контролировать, посещать судебные заседа-
ния, чтобы иметь представление о сути изла-
гаемой ответчиком позиции, вовремя выявить 
признаки затягивания дела и пр. 
В случае, если ответчик обнаруживает не-

достатки в доказательственной базе, следова-
тель должен предпринять все усилия для их 
устранения, т. к. отсутствие документов может 
служить основанием для прекращения уго-
ловного преследования.
Доказательства, представленные в матери-

алах проверки, проведенной государственным 
органом, как правило, содержат сведения, ха-
рактеризующие объективную сторону состава 
преступления. Поэтому в ходе следствия не-
обходимо установить круг лиц, персонально 
виновных в выявленных нарушениях и непо-
средственно совершивших противозаконные 
действия, а после этого допросить их с целью 
получения ответов на следующие вопросы: 
1. Считают ли они свои действия правомерны-
ми? 2. Были ли они совершены добровольно 
или по чьему-либо поручению?
Версия о возможном получении виновными 

указаний на совершение неправомерных дей-
ствий от кого-либо должна основываться на 
обстоятельствах дела, особенностях лично-
сти допрашиваемого и иных аспектах. Для ее 
подтверждения следует изучить электронную 
почту подозреваемого и историю его телефон-
ных переговоров в период, относящийся непо-
средственно к совершению противозаконной 
операции.
Если сведения о деятельности финансо-

вой пирамиды поступили от сотрудников опе-
ративно-розыскных подразделений, то они 
должны быть проанализированы с точки зре-
ния их полноты, достоверности, адекватности 
источников, а также возможности трансфор-
мировать полученную информацию, имею-
щую в большей степени ориентирующий или 
оперативно-розыскной характер, в процессу-
альные доказательства.
В данной ситуации особое значение при-

обретает взаимодействие с оперативно-
розыскными подразделениями, направлен-
ное на разработку совместных мероприятий 
по собиранию необходимых доказательств 
совершенного или готовящегося финансово-
го преступления, установление причастных к 

этому деянию сотрудников, в том числе путем 
негласного наблюдения за лицами, связанны-
ми с соответствующими финансовыми орга-
низациями и являющимися потенциальными 
правонарушителями. В ходе такого наблюде-
ния могут широко использоваться оператив-
ные мероприятия, предназначенные для сня-
тия информации с коммуникационных линий. 
Основная задача наблюдения – своевремен-
но выявить намерение виновного лица совер-
шить противоправное деяние или уничтожить 
следы преступления. В такой ситуации у сле-
дователя появляется возможность совместно 
с органами, осуществляющими ОРД, произве-
сти задержание подозреваемого с поличным, 
осуществить его допрос, обыск и другие след-
ственные действия.
ЦБ России, правоохранительные структуры 

и органы исполнительной власти в регионах 
проводят превентивные мероприятия по про-
тиводействию деятельности финансовых пира-
мид. Так, ЦБ России разработал специальную 
региональную модель борьбы с мошенника-
ми, в соответствии с которой все его главные 
управления будут напрямую заниматься выяв-
лением правонарушений, а также консультиро-
вать правоохранительные органы по вопросам 
методологии сбора информации об органи-
заторах преступных схем, необходимой для 
возбуждения уголовных дел. Регулятор начал 
открывать в стране центры по борьбе с подоб-
ными структурами. ЦБ России запустил робота 
для поиска финансовых пирамид в Интернете. 
Искусственный интеллект фиксирует подозри-
тельные компании, после чего аналитики ре-
шают, законна ли их деятельность.
В качестве меры противодействия финан-

совым пирамидам Государственная Дума РФ 
одобрила законопроект, позволяющий ЦБ 
России в досудебном порядке блокировать 
сайты, подозреваемые в осуществлении фи-
нансового мошенничества. Одним из таких 
был сайт «Кэшбери» [9, с. 3].
Считаем, что указанные меры профилак-

тики, а также особенности методики рассле-
дования будут способствовать оперативности 
установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, причин и условий, способству-
ющих совершению преступлений экономиче-
ской направленности, сбору доказательств по 
каждому из этапов преступной деятельности.
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Криминалистическая характеристика 
способов дачи взятки (получения взятки)
В статье исследуются элементы криминалистической характеристики такого преступления, 

как взяточничество. С учетом эмпирического опыта расследования данной группы преступлений 
определяются основные способы их совершения. Автор полагает, что приведенные сведения мо-
гут быть полезны при выдвижении следственных версий и сборе доказательств.
Ключевые слова: взятка, посредничество, денежные средства, офшоры, криптовалюта.

Forensic characteristics of the methods of giving a bribe (receiving a bribe)
The article explores elements of the forensic characterization of a crime such as bribery. Based on 

empirical experience in investigating this group of crimes, the main ways in which they are committed 
are identifi ed. The author believes that the information provided may be useful in the preparation of 
investigative versions and the collection of evidence.

Key words: bribe, mediator, money, off shore jurisdiction, crypto-currency.

В современном мире коррупция при-
знается одной из наиболее опасных 
общественных угроз. Об этом сви-

детельствует принятие Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций против коррупции 
(далее – Конвенция) [1]. Россия подписала ее 
в декабре 2003 г. и ратифицировала в марте 
2006 г. [2]. Страны, подписавшие Конвенцию, 
обязаны проводить эффективную и скоордини-
рованную политику по противодействию кор-
рупции как в публичном (ст. 7), так и в частном 
секторе (ст. 12), которая предполагает приня-
тие соответствующих нормативных правовых 
документов и административных мер. 
Одним из наиболее распространенных и 

опасных преступлений коррупционной направ-
ленности является взяточничество (дача либо 
получение взятки). С криминалистической точ-
ки зрения способ совершения рассматривае-
мого преступления зависит от того, кто являет-
ся инициатором данного деяния – взяткодатель 
или взяткополучатель. Взяткодатель предо-
ставляет должностному лицу (или близким к 
нему лицам) материальные выгоды (денежные 
средства, имущество, услуги и пр.) с целью по-
лучения от него встречного обязательства вы-
полнить те или иные действия, входящие в его 
компетенцию, или воздержаться от них. Полу-
чение вознаграждения, не связанного с долж-
ностными обязанностями получателя, взяткой 
не является. Аналогично нельзя рассматривать 
как взятку предоставление благ иным субъек-
там, явно не имеющим отношения к получате-
лю взятки. Если передача взятки происходит с 
ведома получателя, то его действия квалифи-
цируются как злоупотребление полномочиями. 

Должностное лицо, получившее взятку, 
должно выполнить следующие действия в 
пользу взяткодателя или представляемых им 
лиц:
а) способствовать совершению указанных 

действий (бездействия) (например, склонять 
другое должностное лицо к совершению долж-
ностного преступления путем уговоров, обеща-
ний, принуждения и др.) с использованием сво-
его служебного положения или должностного 
авторитета. При этом склонение к совершению 
должностного преступления с использованием 
исключительно личных связей, а не служебно-
го положения, состава преступления не обра-
зует [3];
б) обеспечить общее покровительство или 

попустительство по службе, т. е. когда конкрет-
ные действия (бездействие) не оговариваются 
взяткодателем и взяткополучателем, а лишь 
осознаются ими как возможные в будущем (на-
пример, необоснованное назначение на более 
высокую должность, включение в списки лиц, 
представляемых к поощрительным выплатам, 
освобождение от ответственности за выявлен-
ные упущения и пр.);
в) совершение незаконных действий (без-

действия), связанных со служебными полно-
мочиями.
Эффективное расследование взяточниче-

ства в значительной степени обеспечивает-
ся пониманием механизма совершения этого 
преступления, а также средств и приемов, при 
помощи которых взяткодатель передает мате-
риальные ценности взяткополучателю. В свою 
очередь, эти средства обусловлены характе-
ром ценностей. С криминалистической точки 
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зрения важное значение имеет дифференциа-
ция ценностей на три основные группы:
предметы материального мира (наличные 

деньги, драгоценные металлы, произведения 
искусства, документарные ценные бумаги);
безналичные средства (денежные средства 

на банковских счетах, бездокументарные цен-
ные бумаги, криптовалюта);
результаты выполнения работ и оказания ус-

луг.
Следственной практике известны такие прие-

мы передачи взяток, как:
1. Передача взятки в виде предметов мате-

риального мира:
из рук в руки от взяткодателя взяткополуча-

телю. Такой способ представляет собой суще-
ственную опасность для обоих участников в 
случае их задержания с поличным, однако он 
используется преступниками, когда взяткода-
тель занимает достаточно высокое положение, 
что внушает ему уверенность в собственной 
безнаказанности. Важным условием передачи 
взятки является наличие доверительных отно-
шений между участниками преступления;
через посредника, который в значитель-

ной степени повышает уровень безопасности 
для всех участников преступления. Однако в 
этой ситуации существует риск того, что взят-
кодатель имеет дело с мошенником, который 
может присвоить переданные ему ценности. 
Кроме того, фигура посредника «удорожает» 
саму взятку, поскольку ему выплачиваются 
«комиссионные». В роли посредников могут 
выступать близкие родственники должностного 
лица. В этом случае взятка может быть зама-
скирована под подарок;
закладка в тайник. Такой способ применя-

ется реже первых двух. Место для тайника, в 
котором должен быть помещен предмет взят-
ки, может выбрать как взяткодатель, так и взят-
кополучатель, в зависимости от характеристик 
предмета и уровня подготовки преступления. 
В качестве тайника могут использоваться ав-
томатические камеры хранения на вокзале, 
банковские ячейки и иные места, которые по-
зволяют гарантированно исключить обнару-
жение ценностей посторонними. Извлечение 
ценностей из тайника чаще осуществляется не 
самим взяткополучателем, а его доверенным 
лицом.

2. Передача взятки в виде безналичных 
средств:
осуществление перевода денежных средств 

на подконтрольное взяткополучателю лицо 
(фирму, индивидуального предпринимателя, 
благотворительную организацию) по фиктив-

ному договору. Задача лица, получающего де-
нежные средства, – обналичить их и передать 
преступнику. Поэтому в качестве оператора 
счета часто используются фирмы-однодневки 
либо компании, характеризующиеся низким 
уровнем финансовой открытости (офшорные 
страны, государства Балтии и пр.);
перевод средств на анонимные счета. Рос-

сийское законодательство запрещает откры-
вать и вести счета на анонимных владельцев, 
поэтому преступники используют иностранные 
банки. Следует отметить, что в связи с усиле-
нием международной борьбы с отмыванием 
денежных средств и финансированием терро-
ризма количество банков, предоставляющих 
подобные услуги, сокращается, однако пла-
тежеспособный спрос неизбежно порождает 
предложения. В настоящее время анонимные 
счета можно открыть на Каймановых островах, 
в Панаме, Барбадосе, Гонконге и Сингапуре. 
Суммы вклада составляют, как правило, не ме-
нее 100 тыс. евро, однако по ним невозможны 
операции с использованием системы перево-
дов SWIFT (она требует обязательной иденти-
фикации держателя счета). В связи с этим ано-
нимные счета можно использовать только как 
накопительный инструмент. Впрочем, для зло-
умышленников такое ограничение не является 
серьезным препятствием, хотя и существенно 
осложняет процесс репатриации средств. Ано-
нимные счета могут открываться и обслужи-
ваться специальными компаниями-куратора-
ми, которые заключают договор на открытие 
счета с банком, а затем передают своему кли-
енту коды управления им. Возможно открытие 
счета под псевдонимом (при этом банк иденти-
фицирует личность держателя счета, но в каче-
стве держателя счета указывается псевдоним);
переоформление бездокументарных цен-

ных бумаг на получателя взятки или подкон-
трольное ему лицо. Основными видами без-
документарных ценных бумаг являются акции, 
облигации, депозитарные расписки, опцио-
ны. Следует отметить, что бездокументарные 
ценные бумаги, как и безналичные денежные 
средства, существуют в виде записей по учет-
ным счетам, что значительно увеличивает воз-
можность раскрытия личности собственника. 
Поэтому для повышения его безопасности цен-
ные бумаги переводятся на счета зарубежных 
субъектов, которые выступают в качестве их 
номинальных держателей. Чаще всего в этой 
роли выступают зарубежные трасты, как пра-
вило, зарегистрированные в офшорных юрис-
дикциях (Кипр, Мальта, Каймановы острова 
и пр.). Такие номинальные держатели могут 
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самостоятельно совершать необходимые опе-
рации с ценными бумагами, перечислять полу-
ченный доход на счет взяткополучателя или его 
подконтрольного лица. Причем такие средства 
будут носить легальный характер. Получение 
информации о реальном собственнике ценных 
бумаг, находящихся у номинального держате-
ля, для российских правоохранительных орга-
нов может быть затруднено;
использование криптовалюты. Такие рас-

четные инструменты не вполне удобны с точ-
ки зрения традиционного применения, однако 
имеют целый ряд положительных качеств, де-
лающих их весьма привлекательным объектом 
для коррупционеров. Например, неурегулиро-
ванный правовой статус криптовалюты не по-
зволяет считать ее имуществом с точки зрения 
российского законодательства, а само дей-
ствие по ее передаче – взяткой [4]. Еще одним 
ее преимуществом является высокая степень 
анонимности владения криптовалютой. Вир-
туальные валюты аккумулируются в криптоко-
шельке, который может быть зарегистрирован 
на стороннее лицо без должной его идентифи-
кации. Для того чтобы совершить преступле-
ние, взяткодатель должен открыть анонимный 
криптокошелек, перевести туда криптовалюту 
и передать взяткополучателю идентификатор 
счета – QR-код или одномерный цифровой 
код. После этого коррумпированное должност-
ное лицо получает возможность распоряжать-
ся криптовалютой. Виртуальные деньги могут 
быть переведены в традиционные денежные 
средства на банковском счете. В этом случае 
коррумпированному должностному лицу необ-
ходимо определить формального владельца 
таких средств. Однако, как указывалось выше, 
данная проблема имеет техническое решение. 
Кроме того, в зарубежных юрисдикциях (в том 
числе в США) существуют организации, специ-
ализирующиеся на обмене криптовалют на на-
личные деньги.
Передача взятки безналичным способом по-

зволяет быстро оперировать крупными сумма-
ми, при этом, однако, создает для участников 
преступной схемы дополнительные факторы 
риска в связи с высоким уровнем контроля за 
движением ценностей по счетам. Поскольку 
уровень банковского надзора за подозритель-

ными операциями постоянно возрастает, кор-
румпированные должностные лица по-прежне-
му широко используют наличный расчет. Тем 
не менее следственная практика фиксирует 
случаи взяток путем перевода средств на счет 
финансовой организации. 

3. Передача взятки в виде выполнения ра-
бот, оказания услуг:
оказание услуг имущественного характе-

ра. К ним относятся любые имущественные 
выгоды, в том числе освобождение получа-
теля взятки от имущественных обязательств 
(например, предоставление кредита с зани-
женной процентной ставкой за пользование 
им, бесплатных либо по заниженной стоимо-
сти туристических путевок, ремонт квартиры, 
строительство дачи, передача имущества, в 
частности автотранспорта, для его временно-
го использования, прощение долга или испол-
нение обязательств перед другими лицами). 
Следует уточнить, что имущественные права 
включают в себя как право на имущество, так 
и иные права, имеющие денежное выражение, 
например, исключительное право на результа-
ты интеллектуальной деятельности и прирав-
ненные к ним средства индивидуализации [3]. 
Преступление считается оконченным с момен-
та начала оказания услуг при согласии коррум-
пированного должностного лица. Смысл такого 
рода взятки заключается в том, что должност-
ное «лицо, приобретая услугу, избавляется от 
тех затрат, которые оно с необходимостью по-
несло бы, если бы получало соответствующую 
услугу не в качестве взятки» [5, с. 22]. Таким 
образом, при совершении преступления взят-
кодатель предварительно уточняет наличие 
у взяткополучателя (либо у его близких лиц) 
каких-либо материальных потребностей или 
имущественных обязанностей. После этого 
взяткодатель (или иной субъект по его указа-
нию) заключает гражданско-правовую сделку, 
направленную на удовлетворение этих потреб-
ностей (погашение обязанностей), и исполняет 
ее за свой счет. Выгодополучателем в такой 
сделке оказывается должностное лицо (или те, 
кто с ним связан).
В заключение отметим, что приведенные выше 

сведения могут быть использованы при выдвиже-
нии следственных версий и сборе доказательств.
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Методика расследования преступлений 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних: направления 
дальнейшей детализации 
В статье анализируется современное состояние структуры и содержания криминалистической 

методики расследования преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолет-
них. Автор приходит к выводу, что она не имеет завершенного характера, и обозначает направле-
ния дальнейшего ее совершенствования, при этом акцент делается на необходимости учета ряда 
существенных данных о преступнике и его жертве. Обращается внимание на необходимость из-
менения содержания методики расследования этой группы преступлений и подготовки рекомен-
даций по устранению обстоятельств, способствовавших их совершению.
Ключевые слова: несовершеннолетний, половая неприкосновенность, преступление, рассле-

дование, методика расследования, потерпевший, преступник.

Methods of investigation of crimes against sexual integrity of minors: directions for further 
details

The article continues the analysis of the current state of the structure and content of forensic methods 
of investigation of crimes against sexual integrity of minors. The author comes to the conclusion that 
it does not have a complete character and indicates the direction of its further detail. The emphasis 
is on the need to take into account a number of signifi cant data on the off ender and the victim of the 
crime. Attention is also drawn to the expediency of changing the content of the methodology for the 
investigation of this group of crimes recommendations to address the circumstances that contributed to 
their commission. 

Key words: minor, sexual inviolability, crime, investigation, investigation technique, victim, criminal.

Проведенный анализ научной литера-
туры [1], посвященной особенностям 
расследования преступлений против 

половой неприкосновенности несовершенно-
летних, позволил сделать следующие выводы:
криминалистическая методика расследова-

ния преступлений против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, получившая раз-
витие в последние 20 лет, играет важную роль 
в организации, планировании расследования 
указанных деяний, выборе тактических прие-
мов проведения соответствующих следствен-
ных действий;
данная методика окончательно не сформиро-

вана. Она требует дополнительной детализации 
на основании конкретных элементов (типичных 
признаков) криминалистической характеристики 
преступлений данного вида. В научно-методи-
ческом обеспечении нуждается расследование 
уголовных дел о «новых» составах преступлений 
анализируемой группы; 
научно-практические рекомендации по рас-

следованию половых преступлений  против 

несовершеннолетних должны разрабаты-
ваться с учетом современной судебной 
практики, которая, в свою очередь, отража-
ет правовые позиции Верховного Суда РФ;
в методике могут быть расширены положе-

ния, касающиеся принятия следователем мер 
по выявлению и устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению и сокрытию 
преступлений.    
С точки зрения определения наиболее ак-

туальных направлений дальнейшего развития 
обсуждаемой криминалистической методики 
научно-практические рекомендации по рассле-
дованию половых преступлений  против несо-
вершеннолетних целесообразно дифференци-
ровать следующим образом: 

1) общие, которые значимы для всех престу-
плений, включенных в гл. 18 УК РФ (например, 
рекомендации, ориентированные «на работу» 
с жертвой преступления); 

2) специальные, используемые при рас-
следовании преступлений, предусмотренных 
гл. 18 УК РФ, и учитывающие их особенности, 
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индивидуальность объективной стороны, опре-
деляющей предмет доказывания; 

3) организационно-тактические, предусма-
тривающие приемы проведения отдельных 
следственных действий, отражающие специ-
фику каждого из преступлений, квалифициру-
емых по ст. 131–135 УК РФ;

4) профилактические, направленные на 
предупреждение аналогичных преступлений.  
Подобная дифференциация позволяет об-

наружить лакуны в криминалистическом обе-
спечении процесса расследования рассматри-
ваемых преступлений. 
Так, например, в юридической литерату-

ре недостаточно освещаются особенности 
расследования преступлений, квалифициру-
емых по ст. 133–135 УК РФ. В исследованиях 
феномена «методика расследования престу-
плений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних» основное внимание 
уделяется особо тяжким деяниям, предусмо-
тренным ст. 131–132 УК РФ. Вместе с тем в 
2018 г. совершено 5 тыс. преступлений, 
предусмотренных ст. 134 УК РФ (рас-
следовано 4,5 тыс.), 1,8 тыс. разврат-
ных действий (расследовано 1,3 тыс.), 
составляющих почти половину всех зарегистри-
рованных в 2018 г. преступлений, уголовная 
ответственность за которые предусмотрена в 
гл. 18 УК РФ [2].
Заметим, что большая часть разъяснений в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы 
личности» [3] касается вопросов применения 
уголовно-правовых норм об ответственности и 
наказании лиц, совершивших изнасилование 
и иные действия сексуального характера (пп. 
2–14). Комментарии Пленума Верховного Суда 
РФ относительно рассмотрения судами уголов-
ных дел о преступлениях, квалифицируемых по 
ст. 133–135 УК РФ, весьма лаконичны (пп. 15–
19), несмотря на то что ст. 134 УК РФ «Половое 
сношение и иные действия сексуального харак-
тера с лицом, не достигшим шестнадцатилет-
него возраста» включает 6 самостоятельных 
частей, а ст. 135 УК РФ «Развратные действия» – 
5. Кроме того, анализируемые статьи уголовно-
го закона претерпели в 2012–2013 гг. принци-
пиальные изменения: в ст. 134 УК РФ введено 
5 новых частей и 2 примечания; в ст. 135 УК РФ – 
4. К сожалению, методика расследования пре-
ступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних не получила соответству-

ющей дополнительной детализации с учетом 
динамики уголовного законодательства.
Имея определенное сходство и даже кон-

куренцию отдельных признаков объектив-
ной стороны преступлений, указанных в 
ст. 131–135 УК РФ [4], обозначенные деяния 
индивидуальны, что объективно исключает 
разработку универсальной методики их рас-
следования. Выявление особенностей каждо-
го из них дает возможность детализировать 
видовую методику расследования этой груп-
пы преступлений, что материализуется в са-
мостоятельном планировании расследования 
каждого из деяний, посягающих на половую 
неприкосновенность несовершеннолетних, в 
типичных следственных версиях, использова-
нии конкретных специальных познаний, приня-
тии профилактических мер. Причем необходи-
мость изменения рекомендаций, наполняющих 
содержание родовой методики расследования, 
может возникать на уровне квалифицирующих 
признаков составов преступлений, предусмо-
тренных ст. 133–135 УК РФ, которые обуслов-
ливают специфику работы с доказательства-
ми. Данный тезис можно проиллюстрировать 
следующим положением.
В части 3 ст. 134 и ч. 2 ст. 135 УК РФ закреплен 

самостоятельный квалифицирующий признак – 
совершение деяний, предусмотренных ука-
занными статьями уголовного закона, в отно-
шении лица, достигшего двенадцатилетнего 
возраста, но не достигшего четырнадцати лет. 
В статьях 131–133 УК РФ аналогичный квали-
фицирующий признак отсутствует. Соответ-
ственно, в рамках методики, применяемой для 
расследования преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, 
этот вопрос специально не рассматривается, 
т. к. считается, что он решится «сам по себе». В 
действительности это далеко не так.
Как показали результаты опроса следова-

телей, они не имеют четкого представления 
о том, с помощью какой совокупности дока-
зательств можно считать обоснованным на-
личие у обвиняемого умысла на совершение 
действий сексуального характера в отноше-
нии потерпевшего (потерпевших) в возрасте 
от двенадцати до четырнадцати лет, поскольку 
преступления, предусмотренные ст. 134 и 135 
УК РФ, характеризуются прямым умыслом: ви-
новный должен осознавать или допускать, что 
лицо, с которым он вступает в половое сноше-
ние или в отношении которого совершает иные 
действия сексуального характера, развратные 
действия, достигло двенадцати, но не достигло 
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четырнадцати лет. В связи с этим возникает не-
сколько вопросов: какой должна быть степень 
его осведомленности о возрасте потерпевше-
го: достоверной, предположительной? Доста-
точно ли следователю указать в постановлении 
о привлечении в качестве обвиняемого либо 
обвинительном заключении, что подозревае-
мый, исходя из внешних физических данных  
потерпевшего, четко понимает, что последний 
достиг двенадцати лет, но не достиг четыр-
надцати лет? Какое значение в доказывании 
данного обстоятельства может иметь прове-
дение судебно-медицинской экспертизы для 
установления возраста ребенка? На что сле-
дует обращать внимание при оценке и провер-
ке показаний обвиняемого в части завышения 
возраста потерпевшего? Как следует понимать 
позицию Верховного Суда РФ, выраженную в 
кассационных решениях по уголовным делам 
и заключающуюся  в том, что  внешние данные 
потерпевшей не свидетельствуют об очевидно-
сти ее малолетнего возраста, в связи с чем на 
органах следствия лежит обязанность доказы-
вания осведомленности виновного лица о воз-
расте потерпевшей? 
Как показал анализ уголовных дел о престу-

плениях, квалифицированных по ч. 3 ст. 134, 
ч. 2 ст. 135 УК РФ, следствие и суд делали вы-
вод о достоверном знании виновным того, что 
потерпевший достиг двенадцати лет, но не 
достиг возраста четырнадцати лет, преимуще-
ственно в случае их совместного проживания. 
Для совершенствования криминалистиче-

ской методики расследования преступлений 
против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних принципиально важно уделить 
внимание следующим элементам криминали-
стической характеристики данной группы престу-
плений – типичным следственным ситуациям: 

1. Подозреваемый (обвиняемый), которому 
инкриминируется деяние, предусмотренное 
гл. 18 УК РФ, имеющий судимость за ранее 
совершенное преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не 
признает себя виновным либо отказывается 
давать показания. Безусловно, в этих случа-
ях надлежит максимально использовать ком-
плекс частных методических рекомендаций по 
расследованию преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, 
разработанных на основе их криминалистиче-
ской характеристики и относящихся к планиро-
ванию расследования, первоначальным и по-
следующим следственным действиям. Вместе 
с тем в рассматриваемой следственной ситу-

ации алгоритм действий сотрудников полиции 
определяется рядом факторов:
преступник имеет криминальный опыт, в том 

числе приобретенный в местах лишения сво-
боды, осознает, что ему грозит суровое наказа-
ние, вплоть до пожизненного заключения;
виновный хорошо знаком с возможностя-

ми стороны обвинения и суда в доказывании 
обстоятельств совершения преступления, по-
этому предпринимает меры по уничтожению 
следов преступления (избавился от одежды, 
застирал ее), способен симулировать психиче-
ское расстройство;
подозреваемый потенциально готов к агрес-

сивным действиям в отношении потерпевшего, 
свидетелей (угроза убийством, применением 
насилия) с целью повлиять на их показания в 
свою пользу или заставить отказаться от дачи 
показаний.
Рассмотрим пример из судебной практики.
Материалами уголовного дела по обвинению 

М. в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 132, ч. 5 ст. 132, 
ч. 5 ст. 132, пп. «а» и «г» ч. 2 ст. 117, ч. 1 
ст. 314.1, ч. 1 ст. 112 УК РФ, установлено, что М. 
осужден 25 января 2006 г. приговором Куйбы-
шевского районного суда г. Санкт-Петербурга 
по п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 30, п «в» ч. 3 ст. 132 
УК РФ к 8 годам 9 месяцам лишения свободы. 
Отбыл срок наказания 8 ноября 2013 г. С мая 
2014 г. стал сожительствовать с А., имеющей 
сына Н., 2005 г.р., и дочь С., 2008 г.р. В период с 
30 июля 2014 г. по декабрь 2015 г. обвиняемый 
М. систематически совершал насильственные 
действия сексуального характера в отношении 
детей, используя их беспомощное состояние. 
При этом он постоянно избивал их, угрожал 
им убийством («прибьет их», «снимет с них 
шкуру», «выколет глаза»), если они расскажут 
кому-либо о совершении в отношении них дей-
ствий сексуального характера. Потерпевшие 
длительное время сохраняли в тайне факты 
сексуального насилия над ними, поскольку бо-
ялись обвиняемого и всерьез воспринимали 
высказываемые им угрозы. О происшедшем 
потерпевшие рассказали только после задер-
жания М. [5].   
Совокупность указанных обстоятельств об-

условливает необходимость «перепрограмми-
рования» штатных действий следователя (ос-
мотр места происшествия, изъятие и осмотр 
одежды у подозреваемого и потерпевшей, 
их судебно-медицинское освидетельствова-
ние, допрос жертвы) в обозначенной след-
ственной ситуации и планирование в первую 



67

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

очередь процессуальных и следственных 
действий: сбор доказательств, подтвержда-
ющих причастность подозреваемого к совер-
шению преступления (допросы свидетелей, 
которые могут сообщить сведения, опро-
вергающие показания подозреваемого либо 
его алиби;  задержание подозреваемого по 
основаниям и в порядке, установленных 
гл. 12 УПК РФ; истребование и изучение доку-
ментов, характеризующих личность преступ-
ника (материалы архивного уголовного дела, 
по которому он был осужден за совершение 
преступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетнего, личное дело 
осужденного); возбуждение перед судом хода-
тайства об избрании в качестве меры пресече-
ния подозреваемому заключения под стражу 
(ст. 108 УПК РФ); установление органом дозна-
ния лиц, располагающих сведениями о подо-
зреваемом, совершенных им преступлениях, 
имеющими значение для расследования уго-
ловного дела.  

2. Малолетней потерпевшей (малолетнему 
потерпевшему) причинен тяжкий вред здоро-
вью в связи с развитием постравматического 
стрессового расстройства, вследствие этого 
она (он) временно не может участвовать в до-
просе, очной ставке и давать показания, кото-
рые имеют исключительно важное значение 
для планирования расследования. 
По указанным выше причинам, как было 

установлено при изучении уголовного дела 
по обвинению Р. в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132 УК 
РФ, потерпевшая была допрошена и смогла 
дать показания, изобличающие виновного, 
только через 4 месяца после возбуждения уго-
ловного дела [6]. 
В подобных следственных ситуациях важ-

ное значение приобретают: допустимость про-
ведения допроса потерпевшего, проблемы со 
здоровьем, мнение лечащего врача, место 
и время следственного действия, состав его 
участников, целесообразность осуществления 
видеозаписи дачи показаний. На начальном 
этапе расследования показания потерпевше-
го могут «заменить» свидетельства законного 
представителя, который, как правило, первым 
узнает о случившемся и обращается в право-
охранительные органы с заявлением о привле-
чении виновного к уголовной ответственности 
[7]. 

3. Изнасилование несовершеннолетнего и 
насильственные действия сексуального ха-
рактера в отношении несовершеннолетнего 

совершены лицом, состоящим в родствен-
ных отношениях с потерпевшим. На них при-
ходится 37,4 и 23,0% соответственно всех 
расследованных в 2018 г. преступлений дан-
ной категории. Причем 285 изнасилований и 
603 насильственных действия сексуального 
характера были совершены родителем. Дан-
ная информация имеет важное криминали-
стическое значение и служит одним из серьез-
ных факторов, влияющих на выбор методики 
расследования преступлений указанной кате-
гории [8].

4. Лицо, совершившее деяние, предусмо-
тренное ст. 131–135 УК РФ, страдает психи-
ческим либо иным расстройством личности 
(расстройством сексуального предпочтения), в 
связи с чем в ходе расследования уголовного 
дела устанавливается, могло ли оно в момент 
совершения деяния осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих дей-
ствий и руководить ими. В зависимости от выво-
дов судебно-психиатрической экспертизы и их 
оценки следователю предстоит решать вопрос 
о продолжении расследования уголовного дела 
в общем порядке либо ведении производства о 
применении принудительной меры медицинско-
го характера в порядке гл. 51 УПК РФ.
Кроме того, во время производства по уго-

ловному делу подлежит выяснению способ-
ность такого лица правильно воспринимать об-
стоятельства, имеющие важное значение для 
расследования, давать показания, защищать 
свои права и законные интересы.   
Указанный «медицинский» феномен опре-

деляет содержание методики расследования 
преступлений данного вида, которая детально 
не разработана на доктринальном и приклад-
ном уровнях.

5. Несовершеннолетний потерпевший стра-
дает психическим расстройством, отстает в 
развитии, в связи с чем не может давать пока-
зания, касающиеся совершенных в отношении 
него действий, способен воспринимать только 
внешнюю сторону события без понимания его 
внутреннего содержания и социального зна-
чения. В подобных ситуациях такой важный 
источник доказательств, как показания потер-
певшего, может оказаться непригодным. По-
этому особую значимость здесь приобретает 
комплекс следственных (допросы свидетелей, 
выемка документов, назначение экспертиз) и 
процессуальных действий (истребование ма-
териалов), с помощью которых появляется 
возможность дать объективную оценку показа-
ниям потерпевшего и их правдивости.         
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Применительно к расследованию преступле-
ний против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних актуальной является пробле-
ма обеспечения надлежащего взаимодействия 
следователей с подразделениями уголовного 
розыска, участковыми уполномоченными по-
лиции, специализированными учреждениями 
для несовершеннолетних. Как показывает ана-
лиз уголовных дел, подразделения по делам 
несовершеннолетних ОВД (далее – ПДН ОВД) 
недостаточно внимания уделяют сбору дан-
ных, характеризующих потерпевшего, семью, 
в которой он проживает, установлению обстоя-
тельств преступления, принятию мер по устра-
нению причин и условий совершения противо-
правного деяния в отношении ребенка. 
На наш взгляд, практика  внесения следова-

телями, в соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ, в 
специализированное учреждение для несовер-
шеннолетних представлений по результатам 
расследования преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних ну-
ждается в принципиальной переоценке. При 
расследовании таких уголовных дел выявля-
ются факты ненадлежащего исполнения участ-
ковыми уполномоченными полиции, долж-
ностными лицами ПДН ОВД обязанностей по 
проведению профилактической работы с ро-
дителями или иными законными представите-
лями несовершеннолетних, которые халатно 
относятся к обязанностям по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию, отрицательно 
влияют на их поведение либо жестоко обра-
щаются с ними, совершают в отношении них в 
течение длительного времени насильственные 
половые преступления. 
Так, согласно материалам уголовного дела 

в отношении М., осужденного Московским об-
ластным судом 18 мая 1998 г. по п. «в» ч. 3 
ст. 131 УК РФ к 10 годам лишения свободы и осво-
бодившегося из мест лишения свободы 9 дека-
бря 2007 г. по отбытии срока наказания, М. в те-
чение более чем 3 лет (с осени 2014 г. по январь
2018 г.) совершал изнасилования и насиль-
ственные действия сексуального характера 
в отношении дочери своей сожительницы К., 
2004 г.р., используя ее беспомощное состо-
яние, связанное с малолетним возрастом. В 
ходе следствия установлено, что М. после 
освобождения из исправительной колонии 
длительное время проживал в Орехово-Зуеве 
Московской области без регистрации, на уче-
те в полиции не состоял, не работал. Участко-
вый уполномоченный полиции, на территории 
которого совершено данное преступление, не 

осуществлял регулярный обход квартир и не 
проверял соблюдение гражданами паспор-
тно-визового режима. В связи с тем, что одним 
из условиий совершения данного преступле-
ния явилось непроведение профилактической 
работы участковыми уполномоченными поли-
ции и инспекторами по делам несовершенно-
летних ОВД 2 отдела полиции МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское», нацеленной на выяв-
ление правонарушений против несовершен-
нолетних, следователь, руководствуясь ч. 2 
ст. 158 УПК РФ, направил в указанный ОВД 
представление о принятии мер по устранению 
обстоятельств, способствовавших соверше-
нию преступления [9].  
Ответ на данное представление поступил 

формальный, что характерно для большин-
ства изученных уголовных дел. Складывается 
обманчивое впечатление, что причина престу-
пления устранена: следователь реагирует на 
установленные им обстоятельства, способ-
ствовавшие совершению преступления, путем 
направления представления в адрес соответ-
ствующих должностных лиц, а последние со-
общают ему о принятых мерах (обычно они 
ограничиваются обсуждением представления, 
реже – привлечением к дисциплинарной ответ-
ственности участкового уполномоченного по-
лиции, инспектора ПДН ОВД). 
Случаев, когда лица, имеющие судимость 

за ранее совершенное преступление против 
половой неприкосновенности несовершен-
нолетнего, освободившись из мест лишения 
свободы, находясь под административным 
надзором, но фактически оставаясь бескон-
трольными, вступив в контакт с женщинами, 
имеющими малолетних детей, сожительствуют 
с ними и в течение длительного времени (ино-
гда несколько лет) насилуют детей, совершают 
в отношении них различные насильственные 
действия сексуального характера, достаточно 
много. Становится очевидным, что для преду-
преждения совершения особо тяжких престу-
плений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних лицами, ранее судимы-
ми за аналогичные деяния, требуется приня-
тие более жестких мер в рамках действующего 
законодательства  и ведомственных норматив-
ных актов.
В заключение отметим, что распространен-

ность преступлений против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних, специфика 
предмета доказывания каждого из деяний, 
квалифицируемых по ст. 131–135 УК РФ, 
стимулировали разработку организационно-
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методических основ их расследования. Это 
нашло выражение в подготовке системы науч-
но-практических рекомендаций, включающих 
криминалистическую характеристику рассма-
триваемых деяний, типичные следственные 
ситуации, возникающие при их расследова-
нии, планирование расследования, тактиче-
ские приемы проведения следственных дей-
ствий. 

Вместе с тем современная методика рас-
следования преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних не 
имеет завершенных, законченных контуров, 
не предлагает «точечных» рекомендаций по 
многим актуальным вопросам, возникающим в 
досудебном производстве по уголовным делам 
указанной категории. Отдельные из них были 
рассмотрены в настоящей статье.
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Механизм обеспечения борьбы с незаконным 
оборотом новых психоактивных веществ 
В статье анализируется проблема незаконного оборота новых психоактивных веществ на тер-

ритории Российской Федерации. Предлагаются рекомендации по совершенствованию деятель-
ности правоохранительных органов в данной сфере путем разработки нового механизма вклю-
чения веществ в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, правовую основу 
которого будет составлять заключение эксперта.
Ключевые слова: новые потенциально опасные психоактивные вещества, судебная экспер-

тиза, заключение эксперта, Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Mechanism to combat illicit traffi  cking in new psychoactive substances
The article analyses the problem of illegal traffi  cking in new psychoactive substances in the territory 

of the Russian Federation. Recommendations are proposed to improve the activities of law enforcement 
agencies in this fi eld by developing a new mechanism for the inclusion of substances in the Register of 
new potentially dangerous psychoactive substances, the legal basis of which will be the opinion of an 
expert.

Key words: new potentially dangerous psychoactive substances, forensic examination, expert’s 
opinion, Register of new potentially dangerous psychoactive substances.

Указом Президента РФ от 5 апреля 
2016 г. № 156 ФСКН России была 
упразднена, а ее функции и полно-

мочия переданы МВД России [1]. В ходе объ-
единения двух структур возникла проблема, 
связанная с отсутствием механизма, обеспе-
чивающего применение ст. 234.1 УК РФ «Не-
законный оборот новых потенциально опасных 
психоактивных веществ» [2]. 
В Федеральном законе от 8 января 1998 г. 

№ 3-ФЗ (далее – ФЗ № 3) закреплено сле-
дующее определение понятия «новые по-
тенциально опасные психоактивные веще-
ства»: это «вещества синтетического или 
естественного происхождения, включенные 
в Реестр новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, оборот которых в Рос-
сийской Федерации запрещен» (далее – 
Реестр НПОПВ) [3]. Функции по ведению и фор-
мированию Реестра изначально были возло-
жены на Федеральную службу Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом наркотиков 
(пп. 4, 6–9 ст. 2.2 Реестра) приказом ФСКН Рос-
сии от 18 февраля 2015 г. № 69 (далее – приказ 
№ 69) [4]. Очевидно, что в отсутствие Реестра 
применение ст. 234.1 УК РФ фактически не-
возможно. С упразднением ФСКН России дан-
ный нормативный правовой акт утратил силу, 
и, как следствие, Реестр также фактически 

прекратил свое существование. Лишь в июле 
2016 г. в ФЗ № 3-ФЗ были внесены изменения, 
согласно которым ответственность за функци-
онирование Реестра возложена на федераль-
ный орган исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел, т. е. на МВД России [3].
В настоящее время подготовлен проект при-

каза МВД России «О Порядке формирования 
и содержания Реестра новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, оборот ко-
торых в Российской Федерации запрещен» [5]. 
Заметим, что данный документ представля-
ет собой практически полную копию приказа 
№ 69.
Несмотря на значительное снижение скоро-

сти появления в Российской Федерации новых 
психоактивных веществ в 2019 г. по сравнению 
с 2010 г., органы внутренних дел продолжают 
обнаруживать, изымать и идентифицировать 
новые их виды. Так, например, установлено 
несколько фактов хранения такого психоак-
тивного вещества, как метил 1-(4-фторбен-
зил)-1Н-индазол-3-карбоксилат (MFUBINAC). 
Оно свободно распространяется на всей тер-
ритории России уже более 6 месяцев, посколь-
ку не включено в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в РФ, утверж-
денный постановлением Правительства РФ от 
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30 июня 1998 г. № 681 [6] (далее – Перечень), и 
не подпадает под понятие «производное», ко-
торое, на наш взгляд, нуждается в качествен-
ной доработке [7]. Следовательно, указанное 
психоактивное вещество можно практически 
безнаказанно хранить, распространять, упо-
треблять, тем самым создавая угрозу жизни 
и здоровью людей. Изложенное выше обу-
словливает актуальность темы нашего ис-
следования.
Проанализировав научную и методическую 

литературу, информационные ресурсы сети 
Интернет, нам не удалось обнаружить исчер-
пывающей информации, касающейся реше-
ния проблемы незаконного оборота НПОПВ. 
При этом всего несколько работ посвящены 
применению ст. 234.1 УК РФ. Одной из них яв-
ляется публикация М.А. Темботовой [7], в ко-
торой рассматриваются вопросы, связанные 
с нормативным регулированием включения 
психоактивных веществ в Реестр и исключе-
ния из него. В статье также приводится крат-
кий анализ методики отнесения веществ к 
НПОПВ, использовавшейся экспертами ФСКН 
России. Автор утверждает, что при медицин-
ском освидетельствовании невозможно опре-
делить наличие опасности нового психоактив-
ного вещества для жизни и здоровья человека. 
При этом М.А. Темботова ссылается на мне-
ние В.В. Тихомировой, которая объясняет от-
сутствие описания клинической фармакоди-
намики НПОВП в специальной литературе их 
новизной и приходит к выводу о необходимо-
сти разработки правового пути регулирования 
оборота НПОПВ. 
В ряде работ затрагиваются вопросы со-

става преступления, анализируются опреде-
ленные недочеты законодательства в сфере 
оборота НПОПВ. Наиболее полно освещают 
эту проблему Э.Н. Жевлаков [8] и А.В. Федо-
ров [9]. Авторы утверждают, что сегодня не 
существует оснований для функционирования 
Реестра, поскольку отсутствует вид экспертиз, 
позволяющий относить новые психоактивные 
вещества к НПОПВ, из чего опять же вытекает 
«бездействие» ст. 234.1 УК РФ. А.М. Бычкова 
в своих работах [10; 11] исследует проблему 
незаконного оборота НПОПВ, однако также не 
предлагает действенных способов ее практи-
ческого разрешения.
Таким образом, наличие нефункциониру-

ющего Реестра и, как следствие, отсутствие 
возможности привлечения лиц по ст. 234.1 УК 
РФ образуют законодательный пробел, кото-
рый помогает злоумышленникам избегать уго-

ловной ответственности за производство на 
территории Российской Федерации веществ, 
не включенных в Перечень, но оказывающих 
психоактивное воздействие на организм чело-
века.
На основании изложенного представляется 

необходимым разработать механизм внесения 
новых психоактивных веществ в Реестр, кото-
рый сделает возможным применение ст. 234.1 
УК РФ. Указанная цель достигалась путем ре-
шения следующих задач:

1. Проанализировать механизм, который 
использовался в период функционирования 
ФСКН России.

2. Разработать предложения по совершен-
ствованию правоохранительной деятельности 
в сфере противодействия обороту НПОПВ в 
современных условиях.
Анализ приведенных выше источников, 

включая нормативные правовые акты и ис-
следование А.М. Щукина [12], показал, что, 
согласно приказу № 69, процедура включения 
наркотических веществ в Реестр начиналась с 
получения должностными лицами органов про-
куратуры, следственного комитета, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, органов внутренних 
дел, таможенных органов, органов федераль-
ной службы безопасности в пределах своей 
компетенции сведений об их потреблении, ко-
торые должны подтверждаться результатами 
медицинского освидетельствования лиц, нахо-
дящихся под воздействием таких веществ. Да-
лее должностные лица органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ направляли указанные сведения 
в Оперативно-розыскной департамент ФСКН 
России. Данная организация совместно с экс-
пертно-криминалистическим управлением 
Департамента специального и криминалисти-
ческого обеспечения ФСКН России организо-
вывали работу по определению химической 
структуры вещества, а также устанавливали от-
сутствие санитарно-эпидемиологических тре-
бований либо мер контроля за его оборотом. 
Удостоверившись в том, что санитарно-эпиде-
миологические требования и меры контроля за 
оборотом исследуемого вещества отсутству-
ют, Оперативно-розыскной департамент ФСКН 
России готовил проект распоряжения о включе-
нии нового психоактивного вещества в Реестр в 
качестве НПОПВ, а затем ведомство в течение 
3 рабочих дней издавало распоряжение об ис-
ключении его из Реестра, что фактически озна-
чало его перевод в Перечень.
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Реестр, который в обязательном порядке 
размещался на официальном сайте ФСКН 
России в сети Интернет, включал в себя следу-
ющие сведения о веществе: номер реестровой 
записи; дата включения нового потенциально 
опасного вещества в Реестр; наименование 
НПОПВ, в отношении которого принято реше-
ние ФСКН России о включении в Реестр; его 
химическая структура и формула; дата и но-
мер распоряжения ФСКН России о включении 
нового НПОПВ в Реестр; дата и номер распо-
ряжения ФСКН России об его исключении из 
Реестра; причины исключения.
Следует отметить, что в Реестре обязатель-

но должны указываться структура вещества и 
его химическое название, т. е. основополага-
ющие данные, которые могут быть получены 
только экспертом-химиком в ходе производ-
ства судебной экспертизы. При этом не требу-
ется указывать информацию о его психоактив-
ном воздействии на организм человека.
В рамках предлагаемого нами механизма 

отнесения психоактивных веществ к НПОПВ 
именно заключение эксперта (эксперта-хими-
ка) должно стать его правовой основой. Одна-
ко здесь возникает дополнительная проблема: 
в системе экспертно-криминалистических под-
разделений органов внутренних дел Россий-
ской Федерации (далее – ЭКП ОВД РФ) [14] 
отсутствует род (вид) экспертиз, позволяющих 
сделать вывод о необходимости включения ве-
щества в Реестр.
В Перечень родов (видов) судебных экспер-

тиз, проводимых в экспертно-криминалистиче-
ских подразделениях органов внутренних дел 
Российской Федерации, приказом от 29 июня 
2005 г. № 511 «Вопросы организации про-
изводства судебных экспертиз в экспертно-
криминалистических подразделениях органов 
внутренних дел Российской Федерации вклю-
чена такая экспертиза, как «исследование нар-
котических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, сильнодействующих и ядови-
тых веществ», относящаяся к роду физико-хи-
мических экспертиз (экспертиз материалов, 
веществ и изделий). По нашему мнению, хро-
матографические и спектроскопические мето-
ды, используемые при производстве указанной 
экспертизы, в полной мере подходят для изу-
чения (установления структуры) веществ, пре-
тендующих на включение в Реестр. Поэтому 
для решения этой проблемы перспективным 
видится изменение названия вида экспертиз 
на следующее: «исследование наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, сильнодействующих и ядовитых веществ, 
а также веществ, которые могут быть включены 
в Реестр НПОПВ». Аналогичным образом сле-
дует изменить название необходимого в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона 
от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ [14] свидетельства, 
дающего право на самостоятельное производ-
ство указанного нового вида экспертизы, до-
полнив его фразой, касающейся возможности 
исследования веществ с целью их отнесения к 
НПОПВ (включения в Реестр). В случае, если 
идентифицируемое в рамках проведения су-
дебной экспертизы вещество не включено в 
Перечень, но сходно по химической структуре 
с наркотическими средствами, психотропными 
веществами и/или их группами, вывод в заклю-
чении эксперта целесообразно формулировать 
следующим образом: «Вещество, представ-
ленное на исследование, схоже по химической 
структуре с наркотическими средствами (пси-
хотропными веществами): ... (перечисление 
позиций Перечня) и может быть включено в 
Реестр». Далее эксперт направляет заключе-
ние инициатору (оперуполномоченному лицу, 
следователю, дознавателю и т. п.), который, 
имея результаты освидетельствования лица, 
употребившего данное вещество, и положи-
тельные результаты (в отношении наличия 
метаболитов) химико-токсикологического ис-
следования его мочи, направляет в Экспертно-
криминалистический центр ГУ МВД по субъекту 
РФ (далее – ЭКЦ ГУ МВД России) заявку о не-
обходимости рассмотрения вопроса о вклю-
чении вещества в Реестр. Заявка должна 
быть оперативно (в течение 3-х суток) рас-
смотрена начальником ЭКЦ УМВД России 
по субъекту. В случае принятия положитель-
ного решения заявка направляется по СЭД 
в ЭКЦ МВД России, где рассматривается на 
совещании при начальнике ЭКЦ МВД России 
с обязательным привлечением заместителя, 
курирующего вопросы судебно-экспертной 
деятельности, и других специалистов в со-
ответствующей области. Начальник ЭКЦ 
МВД России в случае утверждения заявки 
может принять решение о внесении веще-
ства в Реестр.
Из вышеизложенного следует, что с утверж-

дением нового механизма прерогатива фор-
мирования и ведения Реестра будет принад-
лежать ЭКЦ МВД России. Для исключения 
повторов, т. е. включения одного и того же 
вещества в Реестр под разными химическими 
названиями, что теоретически возможно при 
одновременном поступлении нескольких зая-
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вок из разных субъектов РФ, перспективным 
видится единообразный подход к названию ве-
ществ, основанный на общепризнанной между-
народной номенклатуре ИЮПАК (International 
Union of Pure and Applied Chemistry).
Указанные действия, включая проведение 

судебной экспертизы в отношении веществ, 
претендующих на включение в Реестр, должны 
быть выполнены в разумно сжатые сроки в целях 
оказания оперативного противодействия распро-
странению НПОПВ.
Описанная процедура будет лишена недо-

статка, характерного для алгоритма отнесения 
веществ к аналогам наркотических средств и 
психотропных веществ [3], заключающегося 
в сравнении исследуемого вещества с един-
ственным наркотическим средством или пси-
хотропным веществом как с точки зрения схо-
жести структур, так и оказания психоактивного 
воздействия на организм человека. В предло-
женном нами подходе главной задачей экспер-
та-химика является анализ структур новых пси-
хоактивных веществ и наркотических средств 
(психотропных веществ) с целью установления 
их схожести. При этом структура исследуемого 
вещества не должна быть привязана к струк-
туре единственного наркотического средства 
или психотропного вещества, включенного в 
Перечень, а может быть сходна со структурами 
иных наркотических средств и психотропных 
веществ или их групп, имеющих подобный эф-
фект воздействия на организм человека (на-
пример, каннабиноиды схожи между собой по 
структуре и взаимодействуют с рецепторами 
CB1 и CB2; опиаты также структурно незначи-
тельно отличаются и реагируют с μ-рецептора-
ми и т. п.). 
Кроме того, исключается несостоятельная с 

точки зрения науки практика, когда некоторые 
новые психоактивные вещества, появивши-
еся на территории РФ, экспериментально те-
стировались на мышах или других животных с 
целью отнесения их к аналогам наркотических 
средств и психотропных веществ, т. к. известно, 
что одно и то же химическое соединение может 

по-разному перерабатываться в организмах 
различных живых существ, соответственно, 
образуя метаболиты, отличающиеся между 
собой химической структурой и свойствами. 
Ярким примером не всегда объективного ис-
следования действия химических препаратов 
и соединений, способных вызывать состояние 
опьянения, проведенного на мышах, служит из-
вестный эксперимент «Парк крыс», выполнен-
ный Б.К. Александером. Эксперимент показал, 
что природа грызунов отличается от человече-
ской. Видный специалист в области изучения 
метаболитов физико-химическими методами 
А.М. Григорьев по результатам своих иссле-
дований синтетических каннабимиметиков, в 
частности JWH-018 и продуктов его перера-
ботки в организмах человека и крыс, методом 
хроматомасс-спектрометрии пришел к следу-
ющему выводу: «Сравнение профиля моче-
вых метаболитов человека и крыс показало их 
значительное различие: так, если для челове-
ка более характерны моногидроксилирован-
ные метаболиты, то в моче крыс преобладали 
N-дезалкилированные с моногидроксилиро-
ванием формы. Это наблюдение, подтверж-
денное для других каннабимиметиков N-алки-
линдольного ряда, заставляет сомневаться в 
целесообразности использования лаборатор-
ных животных для поиска метаболитов подоб-
ных соединений» [15].
Таким образом, вышеизложенные предло-

жения по разработке механизма включения 
новых психоактивных веществ в Реестр (с 
учетом новых функций экспертно-криминали-
стических подразделений органов внутренних 
дел РФ, в том числе ЭКЦ МВД России), по 
нашему мнению, должны способствовать ре-
шению проблемы незаконного оборота новых 
психоактивных веществ на территории России 
и соблюдению основополагающего принципа 
законности и неотвратимости наступления 
справедливого наказания за совершение пре-
ступлений против здоровья населения и об-
щественной нравственности, предусмотрен-
ных ст. 234.1 УК РФ.
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указ Президента РФ от 5 апр. 2016 г. № 156. 
Доступ из справ. правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

1. On improving state administration in 
the fi eld of control of traffi  c in narcotic drugs, 
psychotropic substances and their precursors 
and in the fi eld of migration: decree of the the 
President of the Russian Federation d.d. Apr. 5, 
2016 № 156. Access from reference legal system 
«ConsultantPlus».
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Особенности и проблемы работы 
с запаховыми следами 
В статье рассматривается запах как источник информации о человеке, его свойства и особен-

ности формирования. Изучаются возможности работы с запаховыми следами, правила их изъя-
тия, использования и хранения. Актуализируются вопросы недостаточного развития экспертизы 
запаховых следов человека в России.
Ключевые слова: запах, одорология, генетическая совместимость, обоняние, запаховый 

след.

Features and problems of working with smell traces
The article considers smell as a source of information about a person, his properties and peculiarities 

of formation. Possibilities of working with odour traces, rules of their removal, use and storage are 
studied. Issues of insuffi  cient development of expertise of smell traces of man in Russia are updated.

Key words: smell, odorology, genetic compatibility, sense of smell, smell trace.

Как известно, человек – природное суще-
ство, которому присущи такие же фи-
зиологические качества, как и любому 

животному, например, способность организма 
выделять запахи, улавливать и анализировать 
их. 
В повседневной жизни современный чело-

век сталкивается с сотнями запахов. Все име-
ет свой запах: сам человек, животные, обста-
новка, различные предметы, даже части тела 
пахнут по-разному. Люди, обладающие специ-
альными навыками, могут описать около двух 
тысяч различных оттенков ароматов.
Что же такое запах? С одной стороны, это 

ощущение, которое возникает при попадании 
летучих химических веществ на органы чувств – 
слизистую носа: они раздражают клетки эпи-
телия органов обоняния, образуются нервные 
импульсы, которые затем по обонятельным 
нервам передаются в мозг и там обрабатыва-
ются. При этом большая часть полученной ин-
формации остается в бессознательном. 
С другой стороны, запахи рассматриваются 

как свойство материальных объектов непрерыв-
но выделять, испарять во внешнюю среду микро-
скопические частицы физических тел животного, 
объектов растительного и минерального проис-
хождения [1]. Вышеизложенное составляет суть 
одного явления – нахождения в окружающей 
среде микрочастиц физических тел. 
С.А. Евременко и К.О. Ставровский полага-

ют, что запах можно определить как летучие 
вещества, постоянно воспроизводимые орга-
низмом человека, содержащие в себе особые 
белковые ферменты, генетически обуслов-
ленные по своему составу и содержащиеся в 
крови человека и потожировых выделениях, 

обладающие способностью воздействовать на 
органы обоняния, вызывая определенные ас-
социации [2]. 
Такая особенность запаха, как его взаимос-

вязь с определенными веществами, предмета-
ми материального мира, обстановкой, давно 
изучена и с успехом применяется как в повсед-
невной жизни человека, так и в специальных 
областях практической и научной деятельно-
сти. Ни для кого не секрет, что маркетологи, 
например, для привлечения клиентов и увели-
чения прибыли распыляют определенные па-
хучие вещества в пекарнях, магазинах продук-
тов, одежды и т. д.  
Первым начал исследовать влияние запа-

хов на человека психиатр А. Хирш. Он дока-
зал, что определенные запахи оказывают су-
щественное воздействие на психику человека, 
благодаря чему меняется его поведение. Так, 
с помощью одного из своих экспериментов 
А. Хирш установил прямую зависимость между 
некоторыми ароматами (жасмин, роза, мята, 
гвоздика) и производительностью труда. Не-
которые запахи помогают бороться с депрес-
сией (лаванда, сандаловое дерево), другие 
пробуждают творческий потенциал (японская 
вишня). Используя эти знания, руководители 
могут повысить производительность труда сво-
их работников до 55%, уменьшив вероятность 
совершения ими ошибок. 
Эксперименты по изучению влияния запа-

хов на человека позволили установить, что с 
их помощью на подсознательном уровне люди 
выбирают себе партнеров с подходящим гене-
тическим набором [3]. Д. Дэвис в своей книге 
«Совместимость генов» утверждает, что гены 
человека могут влиять на привлекательность 
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человека, т. к. люди по запаху способны опре-
делить партнера с оптимальным генетическим 
кодом. Такие выводы ученый сделал на осно-
ве швейцарского эксперимента, получившего 
название «вонючая футболка», проведенного 
группой исследователей во главе с К. Веде-
киндом. Он заключался в следующем: группа 
студентов мужского пола спала две ночи под-
ряд в одних и тех же футболках, избегая при 
этом посторонних запахов. Затем группу сту-
денток попросили понюхать эти футболки и 
рассортировать по степени привлекательности 
и сексуальности запаха. Сопоставив гены жен-
щин и наиболее понравившихся им по запаху 
мужчин, исследователи пришли к выводу, что у 
таких пар наиболее высокий уровень генетиче-
ской совместимости. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что запахи оказывают сильное влияние на че-
ловека, действуя на его подсознание, однако 
этот механизм еще до конца не изучен. 
Особенно важное значение свойства запа-

хов тела человека и других объектов матери-
ального мира имеют в практике криминалисти-
ческой деятельности. 
Специальный раздел криминалистики – кри-

миналистическая одорология (от лат. odor – 
запах) – изучает запаховые следы человека, 
основывается на феномене индивидуальной 
и групповой специфичности запаха человека, 
прослеживаемой на протяжении нескольких 
десятков лет его жизни. Специалисты-крими-
налисты по запаху могут установить лиц, нахо-
дившихся на месте преступления, определить, 
принадлежат ли запаховые следы конкретному 
человеку или нескольким лицам, а также про-
исхождение запаха, принадлежащего конкрет-
ному лицу, наличие запаховых следов преступ-
ника на предметах, обнаруженных на месте 
происшествия, и т. д. 
В ходе осмотра места происшествия и соби-

рания вещественных доказательств одной из 
главных задач является обнаружение и сбор 
запаховых следов. Следователю совместно с 
экспертом необходимо определить вероятные 
места и предметы, на которых могли остаться 
запахи, предпринять меры по их изъятию и со-
хранению. На месте преступления также уста-
навливается механизм запахового следообра-
зования. Данная информация в обязательном 
порядке заносится в протокол, фиксируется 
различными способами, предусмотренными 
законом, а предметы – носители запаха изы-
маются в соответствии с криминалистическими 
правилами.
Важно знать, что преступник оставляет свои 

следы не только на месте совершения престу-
пления. Так, при подходе к предполагаемому 
месту, находясь в засаде, при отходе (бегстве) 
лицо, совершившее преступление, контроли-

рует себя меньше и, соответственно, оставляет 
больше различных следов. Наиболее полезные 
в этом отношении предметы-носители – личные 
вещи преступника, достаточно долгое время 
принадлежащие ему, и предметы, несущие на 
себе частицы крови. 
Как отмечалось ранее, каждый предмет об-

ладает своим уникальным запахом, однако 
запаховые следы человека, оставленные на 
нем, гораздо сильнее. Носителями запахов яв-
ляются: кровь, в том числе высохшая, волосы 
(обладают способностью сохранять индиви-
дуальный запах человека годами), пот, лич-
ные вещи (одежда, обувь – запах различим в 
течение нескольких месяцев), любые предме-
ты, контактировавшие с человеком не менее 
30 мин, а также следы обуви, босых ног (дер-
жатся около суток).
В криминалистике запаховые следы класси-

фицируются по различным основаниям: 
1) источнику происхождения: 
искусственно созданные (металлы, пласт-

массы),
природного происхождения (выделяемые 

растениями, животными, человеком);
2) времени сохранности и особенностям ис-

пользования:
нефиксированные (могут быть использова-

ны только при применении служебных собак 
ввиду того, что становятся неразличимы и 
мало концентрированы через полчаса),
фиксированные (находящиеся на каком-ли-

бо предмете, вследствие чего могут сохранять-
ся и использоваться довольно продолжитель-
ное время – в течение нескольких часов или 
даже лет);

3) времени следообразования и обнаруже-
ния:
свежие (с момента оставления прошло не 

более часа),
нормальные (с момента образования до вы-

явления прошло не более трех часов),
старые (к моменту обнаружения прошло бо-

лее трех часов).
Запаховые следы обладают некоторыми ха-

рактерными чертами, которые позволяют их 
обнаруживать и эффективно использовать в 
раскрытии и расследовании преступлений. К 
особенностям физического характера относят-
ся: во-первых, образование запаховых следов 
представляет собой длительный непрерывный 
процесс, тогда как дактилоскопические следы 
возникают моментально. Предметы и человек 
не могут перестать источать запах, это не зави-
сит от воли и сознания индивида [4]; во-вторых, 
уникальность запаховых следов человека по-
зволяет выделить его из массы других. Кроме 
того, в течение жизни индивидуальная состав-
ляющая человеческого запаха практически не 
меняется и не зависит от питания, физического 
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состояния, обстановки; в-третьих, диффузия 
запаха и его подвижность, т. е. взаимопроник-
новение и рассеивание запаха в среде рас-
пространения, при этом он не смешивается с 
другими ароматами; в-четвертых, возможность 
сохранять запахи в герметичной таре в тече-
ние длительного времени при его неизменно-
сти и неоднократно его использовать [5].
Тактика и техника работы с запаховыми сле-

дами при следственных действиях и оператив-
но-розыскных мероприятиях включает в себя 
два основных момента: применение служебной 
собаки и собственное обоняние следователя. 
Первый способ, традиционный, основан на спо-
собности собак улавливать множество запахов, 
особенно крови. Как показали эксперименты, со-
баки могут различать даже запахи членов одной 
семьи, несмотря на то что у близких родственни-
ков ген, отвечающий за запах, один и то же. 
Привлечение служебной собаки для работы 

на месте преступления с запаховыми следами 
может помочь в поиске и задержании преступ-
ника по горячим следам, найти спрятанные 
либо брошенные предметы, имеющие отно-
шение к событию преступления. Особенно это 
необходимо при осмотре большой территории. 
Для того чтобы получить наиболее достовер-

ные и объективные результаты, собаки должны 
пройти специальное обучение, обладать не-
обходимыми умениями, т. е. быть выдресси-
рованными. Кроме того, необходимо оградить 
их от внешнего воздействия посторонних раз-
дражителей (всех лиц, кроме кинолога, необхо-
димо переместить на достаточное расстояние 
и т. д.) [6]. Кроме того, до прибытия кинолога 
осмотр места происшествия не должен прово-
диться, а оказавшиеся на месте сотрудники по-
лиции должны принять меры по обеспечению 
сохранности обстановки, недопущению посто-
ронних лиц и др. Запрещается также брать 
любые вещи и предметы, особенно неболь-
ших размеров, которые могли быть оставлены 
преступником, т. к. это изменит характеристику 
запахов, имеющихся на них. Такие предметы 
рекомендуется накрывать пленкой либо поли-
этиленовым пакетом. 
Однако даже тонкий нюх собаки не всегда 

может обнаружить источник запаха. Некоторые 
сильно пахнущие вещества (например, нафта-
лин, валидол, чеснок, керосин и бензин, наша-
тырный спирт, различные одеколоны, ваниль, 
димексид, перец, содержимое дымовых гранат, 
мышьяк)  блокируют обоняние собак, и доста-
точно всего несколько капель любо щепоток 
одного из таких веществ нанести на подошву 
обуви или оставить на месте преступления, и 
собака уже не сможет взять след. Более того, 
они могут нанести вред ее здоровью. 
Общественные места, погодные условия 

(сильный ветер и дождь, гроза, высокая тем-

пература воздуха), рельеф местности, текущая 
вода значительно ухудшают эффективность 
работы собак. В определенное время суток – с 
11 до 16 ч – собаки тоже показывают невысо-
кие результаты. Тем не менее независимо от 
полученных результатов установленные соба-
кой маршруты движения, места переправы че-
рез реку или посадки в автомобиль либо обще-
ственный транспорт могут быть использованы 
для выдвижения следственных версий и пла-
нирования дальнейшего расследования [7].
Работа следователя с запаховыми следами 

в первую очередь заключается в их обнаруже-
нии в ходе осмотра места происшествия и в 
результате производства иных следственных 
действий. С помощью собственного обоняния 
он может определить запах разложения (гние-
ния), гари, парфюмерных средств или лекар-
ственных препаратов, а также многих других 
сильно пахнущих веществ, однако установить 
запах преступника ему не под силу – для этого 
применяются служебные собаки. Следует за-
метить, что теоретически и жертва может за-
помнить запах преступника либо помещения, в 
котором находилась. Однако эту информацию 
можно использовать только при расследова-
нии преступления по горячим следам. 
Исходя из вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что использование служебной со-
баки является наиболее продуктивным мето-
дом работы с запаховыми следами. 
При проведении идентификации собаке-детек-

тору предлагают не менее 10 разных проб запаха. 
Целесообразно проводить такой следственный 
эксперимент в герметичном помещении с исполь-
зованием нескольких собак и изменением распо-
ложения объектов – носителей запахов [8]. Но эти 
действия не будут иметь смысла, если следователь 
неправильно изъял и упаковал запахоносители. 
Изымаются запаховые следы всегда в гер-

метичную упаковку (шприц, стеклянные колбы 
с пробками) с помощью стерильных медицин-
ских марлевых салфеток и ваты [9]. В случае, 
если на месте происшествия были оставлены 
личные вещи, предметы, их помещают в от-
дельные свертки из алюминиевой фольги с по-
мощью пинцета или руками в полиэтиленовых 
перчатках. С одежды, обуви и личных вещей 
подозреваемого пробы запаха можно отбирать 
на марлевые и ватные тампоны, которыми с 
легким нажимом проводят по предметам, а за-
тем их помещают в герметичные стеклянные 
колбы. С помощью шприца и других всасы-
вающих (за счет создания вакуума) приборов 
можно отобрать пробы запаха как со следов 
человека, предметов, вещей, орудий престу-
пления, одежды и т. д., так и из воздуха в за-
крытых помещениях. Затем их  перекачивают в 
герметичную посуду для хранения и дальней-
шего использования.
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В случае правильного сохранения запаховых 
следов временной фактор не имеет решающе-
го значения. В настоящее время запаховые 
хранилища созданы в 9 регионах России.На 
сегодняшний день существуют только три кри-
миналистических объекта, позволяющие прак-
тически со 100% точностью идентифицировать 
личность: дактилоскопические следы, объекты 
ДНК-исследования и запаховые следы. Значи-
мость одорологической экспертизы в раскры-
тии и расследовании преступлений велика, 
однако экономические трудности, связанные 
с содержанием собак-детекторов, недостаточ-
ное количество кинологов-инструкторов и про-
блемы, касающиеся способов долговремен-
ного хранения и последующего исследования 
таких следов, затрудняют развитие данного 
вида криминалистических экспертиз. 
Запаховые следы подвергаются изменениям 

с самого начала их образования. Поэтому след 
необходимо хранить таким образом, чтобы он 
не контактировал с другими запахами и в то же 
время не терял свои свойства. Для этого его 
следует поместить в герметичную тару, в ка-
честве которой выступают стеклянные банки с 
закатанными крышками. Такой способ хране-
ния не очень удобен для исследований, осо-
бенно если они проводятся многократно и не 
одномоментно, а с перерывами в 2–3 месяца. 
Существуют приборы, сорбирующие запахи на 
носители из активированного угля, например 
«Шершень», но и такие следы сохраняются 
лишь два года. Также затруднена их транспор-
тировка.
С 1985 по 1987 г. (22 месяца) в СССР дей-

ствовал маньяк-душитель Сергей Кашинцев. 
Он был человеком без определенного места 
жительства, инвалид с рождения – у него одна 
нога была короче другой. Он перемещался 
по стране на пригородных электричках. Не 
вызывая опасений, он просился на ночлег к 
одиноким женщинам и предлагал им распить 
спиртные напитки, а затем душил собственны-
ми платками, шарфами или ремнями, добивал 
тростью. На месте происшествия он не остав-
лял никаких следов, и преступления в разных 
областях страны оставались нераскрытыми и 
не объединялись в общее делопроизводство, 
т. к. улик не было. Всего убийца лишил жизни 
58 человек. Все преступления были раскрыты 
на основании первичных показаний преступни-
ка, сделанных им после добровольной явки в 
милицию. Однако перед судом Кашинцев отка-
зался от своих показаний и признался только в 
10 убийствах.
Несмотря на то что исследования запахо-

вых следов начали проводиться уже в 60-е гг. 
прошлого столетия, предметы удушения не 
были использованы в качестве объектов этой 
экспертизы. Но даже если это было бы сдела-

но, то объединить совершенные Кашинцевым 
преступления в одно производство смогли бы 
только в одном регионе. Это обусловлено тем, 
то все запаховые следы хранятся в виде закон-
сервированных объектов, что затрудняет об-
мен данными между отдельными структурами 
и регионами.
Для других видов объектов разработаны 

формы хранения информации, удобные для 
дальнейшего их использования. Например, 
дактилоскопическая информация фиксирует-
ся на индивидуальном бланке дактокарты, ко-
торый можно перевести в электронный вид и 
хранить продолжительное время. На этом же 
принципе основана работа система АДИС «Па-
пилон». Для ДНК-анализа установлена форма 
генетического профиля, который тоже можно 
перевести в электронный вид и использовать 
по мере необходимости.
К сожалению, система кодирования запахо-

вых следов пока не создана. Данная система 
могла бы значительно увеличить возможности 
одорологической экспертизы. Во-первых, по-
лученную информацию можно будет переве-
сти в электронный вид и хранить длительное 
время. Во-вторых, необходимость в исполь-
зовании собак отпадет, что приведет к сокра-
щению расходов, а следовательно, к популя-
ризации этого вида исследований. В-третьих, 
появится возможность создания интегриро-
ванных баз данных, которые обеспечат про-
верку запаховых следов по региональным и 
федеральным учетам и, как следствие, обоб-
щение информации.
Вместе с тем наряду с системой кодирова-

ния запаховых следов необходимо создавать 
сравнительные методики их идентификации по 
аналогии с дактилоскопической и молекуляр-
но-генетической экспертизами. Не менее важ-
ной представляется разработка системы учета 
полученной информации. 
Предложенный подход к решению рассма-

триваемой проблемы станет возможным при 
тесном взаимодействии экспертов-химиков 
и экспертов запаховых следов человека. На-
пример, можно использовать спектры сле-
дов, получаемых при исследовании запахов 
в газовом хроматографе. А.А. Койсин пред-
ложил в качестве способа инструментально-
го получения информации о запаховых сле-
дах хромато-масс-спектрометрию – метод, 
объединяющий газовую хроматографию и 
масс-спектрометрию воедино, позволяющий 
при высокой чувствительности не только вы-
являть качественные характеристики смеси, 
но и количественные соотношения молекул 
вещества. Однако сам исследователь подвер-
гает этот метод критике, ссылаясь на несоот-
ветствие результатов, получаемых при лабора-
торных исследованиях и проведении анализа 
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собаками. В связи с тем, что природа запаха до 
конца не изучена, поэтому, считает ученый, на-
личие молекул веществ в смеси еще не опреде-
ляет сам запах. При взаимодействии между со-
бой в различных качественно-количественных 
соотношениях смеси вызывают определенные 
раздражения в ольфакторных нервах, которые 
индивидуально воспринимаются и анализиру-

ются мозгом. При этом лабораторные методы 
выдают «сухие» результаты без учета физио-
логической составляющей.
В завершение отметим, что проблема со-

хранения и кодировки запаховой информации 
является актуальной и требует дальнейшего 
рассмотрения.
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К вопросу о систематизации норм, 
регулирующих административную 

ответственность за правонарушения 
в области дорожного движения

В статье рассматривается проблема структурирования норм, регулирующих административ-
ную ответственность за правонарушения в области дорожного движения в контексте разработки 
нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. Авторами сформулированы основ-
ные критерии систематизации данных норм в соответствии с заложенными в Концепции нового 
КоАП РФ требованиями к конструированию составов административных правонарушений.
Ключевые слова: административное правонарушение, дорожное движение, КоАП РФ, Пра-

вила дорожного движения, административная ответственность, участники дорожного движения.

On the issue of systematization of rules governing administrative responsibility for off enses 
in the fi eld of road traffi  c

The article deals with the problem of structuring the rules governing administrative responsibility for 
off enses in the fi eld of road traffi  c in the context of the development of the new Code of Administrative 
Off encesof the Russian Federation. The author formulates the main criteria for systematization of these 
norms in accordance with the requirements for the design of the structures of administrative off enses 
laid down in the Concept of the new Code of Administrative Off ences.

Key words: administrative off ense, roadtraffi  c, Code of Administrative Off encesof the Russian 
Federation, Road Traffi  c Rules, administrative responsibility, road users.

Разработка Концепции нового Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях придает все большую ак-

туальность проблеме систематизации норм, 
регламентирующих административную ответ-
ственность за правонарушения в области до-
рожного движения.
В юридической науке подчеркивается, что 

категория «административная ответствен-
ность» базируется на трех основаниях:

1) нормативном – понимаемом как система 
норм, регламентирующих административную 
ответственность;

2) фактическом – представляющем собой 
противоправное деяние конкретного субъекта, 
связанное с нарушением правовых норм, охра-
няемых административными санкциями (адми-
нистративное нарушение); 

3) процессуальном – понимаемом как акт 
компетентного субъекта о наложении конкрет-
ного взыскания (наказания) за конкретное ад-
министративное нарушение [1, c. 27].
Согласно положениям ч. 4 ст. 22 Федераль-

ного закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» на всей 
территории России установлен единый поря-
док дорожного движения, регулируемый Пра-

вилами дорожного движения (далее – ПДД), 
утвержденными Правительством РФ [2]. В со-
ответствии с п.п. 1.1 ПДД любые нормативные 
акты, регламентирующие вопросы дорожного 
движения, должны основываться на требова-
ниях ПДД и не противоречить им [2].
В настоящее время нормативные основания 

административной ответственности в области 
дорожного движения регламентируются Кодек-
сом РФ об административных правонарушени-
ях (далее – Кодекс, КоАП РФ), преимуществен-
но гл. 12 «Административные правонарушения 
в области дорожного движения», и охватывают 
собой более 80 положений, объединенных в 
43 статьи (две из которых утратили силу) [3].
Действующий с 2001 г. КоАП РФ уже дли-

тельное время является объектом обоснован-
ной критики со стороны правоохранителей и 
ученых-правоведов. С момента вступления в 
силу данного Кодекса Государственная Дума 
РФ приняла более 600 законов о внесении него 
поправок, а Конституционный Суд РФ подгото-
вил 812 определений и 24 постановления по 
жалобам на его нормы [4].
Пробелы и противоречия, характерные для 

рассматриваемого законодательного акта, не 
обошли стороной и административные право-
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нарушения в области дорожного движения. До 
сих пор возникают сложности при квалифика-
ции отдельных составов данных правонаруше-
ний и реализации процессуальных положений 
КоАП РФ. У правоприменителя отсутствует чет-
кое понимание подведомственности и подсуд-
ности рассматриваемой категории дел. Кроме 
того, не всем регулятивным нормам ПДД со-
ответствуют охранительные нормы КоАП РФ, 
в результате чего складывается ситуация, при 
которой нарушение ПДД не влечет применение 
к нарушителю мер административного принуж-
дения.
Разработанная Правительством РФ Концеп-

ция нового Кодекса призвана положить начало 
реформированию законодательства об адми-
нистративных правонарушениях. Согласно ее 
положениям классификация административ-
ных правонарушений должна быть уточнена 
по видовым и конкретным объектам противо-
правного посягательства, а также необходимо 
отказаться от произвольного увеличения числа 
новых и дробления первоначальных составов 
административных правонарушений [5].
Предлагается сократить количество право-

нарушений, включенных в новый КоАП РФ и 
разделить их по категориям в зависимости от 
характера проступка и степени обществен-
ного вреда, т. е. «угрозы наступления и (или) 
факта наступления определенных негатив-
ных последствий. Исходя из категории ад-
министративного правонарушения должны 
устанавливаться различные виды и размеры 
административных наказаний» [6]. Перечень 
правонарушений, по которым только суд впра-
ве привлекать виновного к административной 
ответственности, рекомендовано ограничить 
составами, представляющими повышенную 
общественную опасность. 
На основании идей, заложенных в Концеп-

ции, необходимо разработать предложения по 
совершенствованию норм ответственности за 
правонарушения в области дорожного движе-
ния. Рекомендации по оптимизации структуры 
Особенной части нового Кодекса излагаются в 
ч. 3 Концепции и предусматривают в том чис-
ле «возможность законодателя по-разному, в 
зависимости от существа охраняемых обще-
ственных отношений, конструировать составы 
административных правонарушений и их от-
дельные элементы, включая такой элемент со-
става административного правонарушения, как 
объективная сторона, в том числе использо-
вать в указанных целях бланкетный (отсылоч-
ный) способ формулирования норм об админи-
стративной ответственности» [5]. В Концепции 
также отмечается, что «нормы Особенной ча-
сти КоАП не могут противоречить регулятив-

ным нормам отраслевого законодательства, к 
которым они отсылают, в части оценки деяния 
как противоправного» [5].
В области дорожного движения основной 

массив регулятивных норм содержится в ПДД. 
Объективная сторона административного пра-
вонарушения в рассматриваемой сфере – это 
система предусмотренных законом призна-
ков, характеризующих внешнее проявление 
конкретного противоправного деяния, посяга-
ющего на безопасность дорожного движения, 
которая включает в себя само противоправное 
действие, а также наступившие последствия. 
Объективная сторона в каждом конкретном 
случае определяется диспозицией той или 
иной статьи КоАП РФ, предусматривающей 
ответственность за противоправное деяние, 
являющееся административным правонаруше-
нием в области дорожного движения. 
Следует отметить, что во многих зарубеж-

ных государствах законодательство в области 
дорожного движения не разделяется на регу-
лятивную и охранительную части: единые за-
коны, регламентирующие нормы организации 
и безопасности дорожного движения, действу-
ют в Австрии, Великобритании, Дании и многих 
других европейских странах. 
Характерно, что в СССР суды не были упол-

номочены разрешать административные дела 
о правонарушениях в области дорожного дви-
жения. Все материалы о нарушении ПДД (в 
последней редакции принятых в 1987 г.), в том 
числе влекущем лишение прав, рассматрива-
лись непосредственно руководством ГАИ или 
инспекторами на месте (в зависимости от ка-
тегорий дел) [6]. После изъятия водительского 
удостоверения на месте водителю выдавалось 
временное разрешение на право управления 
транспортным средством. Данная норма дей-
ствовала в России до 2007 г. Нормативной ос-
новой административной ответственности за 
правонарушения в области дорожного движе-
ния выступали подзаконные акты, в частности 
указ Президиума Верховного Совета СССР от 
15 марта 1983 г. № 8918-Х «Об административ-
ной ответственности за нарушение Правил до-
рожного движения» [7].
Сравнительный анализ содержания дей-

ствующих ПДД и норм КоАП РФ показывает, 
что далеко не всем регулятивным положениям 
ПДД соответствуют охранительные нормы Ко-
декса [8]. Учитывая принцип неотвратимости 
наказания, можно признать правоту ученых, 
настаивающих на необходимости пересмотра 
«положений главы 12 КоАП РФ на предмет бо-
лее адекватной правовой защиты ее нормами 
регулятивных положений Правил дорожного 
движения» [9].
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Основываясь на тезисе Концепции нового 
КоАП РФ об отказе от произвольного увеличе-
ния числа новых и дробления первоначальных 
составов административных правонарушений, 
представляется необходимым объединить в 
одну статью нормы, устанавливающие адми-
нистративную ответственность за правонару-
шения в области дорожного движения, схожие 
по видам и объектам противоправного посяга-
тельства.
Это касается, в частности, следующих ста-

тей КоАП РФ: 12.21 «Нарушение правил пере-
возки грузов, правил буксировки», 12.21.1 «На-
рушение правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов» и 12.21.2 «Нарушение 
правил перевозки опасных грузов», у которых 
имеется общий объект противоправного по-
сягательства и сходные черты объективной 
стороны правонарушений [10]. Следует отме-
тить, что в первоначальной редакции КоАП РФ 
указанные правонарушения были включены в 
ст. 12.21, которая содержала два состава: «на-
рушение правил перевозки грузов, а равно пра-
вил буксировки» (ч. 1) и «нарушение правил 
перевозки опасных, крупногабаритных или тя-
желовесных грузов» (ч. 2). Однако Федераль-
ный закон от 24 июля 2007 г. № 210-ФЗ внес в 
КоАП РФ изменения, вследствие которых ч. 2 
ст. 12.21 КоАП РФ была признана утратившей 
силу [11]. Необходимо вернуть первоначаль-
ную редакцию ст. 12.21 КоАП РФ, не меняя при 
этом ее названия.
Полагаем обоснованным объединение дис-

позиций ст. 12.29 и 12.30 КоАП РФ в одну ста-
тью «Нарушение Правил дорожного движения 
пешеходом или иным лицом, участвующим в 
дорожном движении», дополнив ее еще одним 
составом, предусматривающим администра-
тивную ответственность пешехода, пассажира 
или иного участника дорожного движения (за 
исключением водителя транспортного сред-
ства), чьи действия по неосторожности повлек-
ли за собой уничтожение или повреждение 
чужого имущества вследствие дорожно-транс-
портного происшествия. Несмотря на то что 
подобных нарушений фиксируется достаточно 
много, на практике их участники не несут ника-
кой юридической ответственности.
Распределение правонарушений по катего-

риям обусловливает необходимость установ-
ления причинно-следственной связи между 
противоправным деянием и наступившими 
последствиями [12]. Причем последние да-
леко не всегда могут быть материальными. 
Так, нарушение требования ПДД, согласно 
которому необходимо уступить дорогу транс-
портному средству, обладающему преимуще-
ственным правом проезда перекрестков (ч. 2 

ст. 12.13 КоАП РФ), носит противоправный и 
общественно опасный характер, т. к. при этом 
возможно совершение дорожно-транспортного 
происшествия, вне зависимости от того, при-
вело на практике нарушение правил к аварии 
или нет. Подобные составы административных 
правонарушений в законодательстве квали-
фицируются как формальные. Общественная 
опасность таких правонарушений, которых до-
статочно много в гл. 12 КоАП РФ, заключается 
в противоправности совершенных деяний. 
Однако, по нашему мнению, важным кри-

терием группировки норм, устанавливающих 
административную ответственность за пра-
вонарушения в области дорожного движения, 
должно стать не просто противоправное дея-
ние и наступившие в его результате опасные 
последствия, а степень общественной опас-
ности правонарушения. В связи с этим пред-
ставляется необходимым законодательно за-
крепить признак общественной опасности в 
ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, содержащей определение 
понятия административного правонарушения. 
В юридической литературе уже давно под-

вергнут справедливой критике подход, относя-
щий общественную опасность к специфическо-
му свойству преступлений и квалифицирующий 
административные правонарушения как об-
щественно вредные деяния. Полагаем, что 
административные правонарушения в обла-
сти дорожного движения, как и преступления, 
характеризуются прежде всего с точки зрения 
их общественной опасности. Многие ученые-
правоведы считают, что степень общественной 
опасности является количественным матери-
альным критерием качественного разграниче-
ния правонарушений на преступления и про-
ступки [13].
К категории правонарушений, обладающих 

признаками общественной опасности, следу-
ет отнести действия (бездействие) участни-
ков дорожного движения, ведущие к созданию 
аварийной ситуации (обстановки). Аварийная 
обстановка представляет собой «ситуацию, 
возникшую в процессе дорожного движения 
вследствие нарушения ПДД и (или) Правил 
эксплуатации транспортных средств, и (или) 
неудовлетворительного состояния дороги, и 
создавшую угрозу совершения ДТП для участ-
ников дорожного движения, которые вынужде-
ны предпринимать меры для устранения дан-
ной угрозы как в отношении себя, так и других 
лиц» [14]. 
Нарушения ПДД, повлекшие создание ава-

рийной ситуации, должны рассматриваться 
как более грубые, а ее создание можно опре-
делить как один из критериев классификации 
норм, предусматривающих административную 
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ответственность. К сожалению, в России не ве-
дется учет аварийных ситуаций на дороге, ко-
торые привели к ДТП, а в КоАП РФ отсутствует 
ответственность за их создание. В результате 
возникает проблема отсутствия механизма 
правового регулирования «отношений между 
участниками дорожного движения в ситуациях, 
пограничных с ДТП» [15]. В то же время «вред, 
причиняемый в результате ДТП жизни и здо-
ровью людей, обществу, имуществу, природе, 
как правило, является следствием аварийной 
ситуации (обстановки)» [16].
Примечателен тот факт, что в законодатель-

стве многих стран, в частности, в кодексах об 
административных правонарушениях Респу-
блики Беларусь и Украины, предусмотрена 
повышенная ответственность за создание ава-
рийной обстановки. Согласно советскому зако-
нодательству за нарушения, повлекшие созда-
ние аварийной обстановки, предусматривался 
штраф «в размере от двадцати до пятидесяти 
рублей или лишение права управления транс-
портным средством на срок до трех месяцев» 
[17]. Следует отметить, что административ-
ная ответственность устанавливалась не за 
сам факт создания аварийной обстановки, а 
за нарушение ПДД, вследствие которого воз-
никла аварийная ситуация. При этом данная 
ответственность была гораздо строже, чем на-
казание за нарушения, которые не повлекли 
за собой создание аварийной ситуации: если 
последние карались штрафами, то повышен-
ная ответственность влекла наказание вплоть 
до лишения права управления транспортным 
средством.
В условиях отсутствия санкций за создание 

аварийных ситуаций в дорожном движении в 
ПДД России с 2016 г. действует запрет на опас-
ное вождение. Под опасным вождением понима-
ется совокупность определенных действий (ма-
невров), которые совершались водителем более 
одного раза. Такие маневры подпадают под тер-
мин «опасное вождение» и влекут наступление 
общественной опасности в случае, если: 
совершены неоднократно; 
представляют собой реальную угрозу ДТП, 

в том числе с гибелью или ранениями людей.
Исходя из вышеизложенного опасное вожде-

ние можно рассматривать как одну из причин 
создания аварийных ситуаций. В пояснитель-
ной записке к проекту закона, посвященного 
установлению административной ответствен-
ности за опасное вождение, отмечается, что 
именно совершение водителем совокупности 
указанных действий в течение относительно 
короткого периода времени вызывает повы-
шенную опасность для движения. «В ряде слу-
чаев это лишает других участников дорожного 

движения возможности спрогнозировать даль-
нейшее поведение такого водителя и адекват-
но среагировать на него во избежание созда-
ния аварийной ситуации» [17]. 
Однако ответственность за опасное во-

ждение до сих пор не установлена из-за ряда 
причин, в том числе сложности квалифика-
ции данного нарушения в условиях отсут-
ствия учета аварийных ситуаций в дорож-
ном движении. Характерно, что в ПДД 1973 и 
1987 гг. за нарушения скоростного режима и 
иных требований ПДД, которые вынудили дру-
гих участников движения принимать меры по 
обеспечению собственной безопасности, мож-
но было лишиться водительского удостовере-
ния сроком до трех месяцев. По сути, указан-
ные признаки подпадали под характеристики 
опасного вождения, но за них были предусмо-
трены реальные меры ответственности.
Таким образом, можно выделить следующие 

критерии структурирования норм, регулирую-
щих административную ответственность за пра-
вонарушения в области дорожного движения: 
исключение из гл. 12 КоАП РФ тех составов 

административных правонарушений, которые 
к дорожному движению как объекту противо-
правного посягательства отношения не имеют;
приведение охранительных норм КоАП РФ в 

соответствие с регулятивными нормами ПДД;
объединение норм, схожих по видам и объ-

ектам противоправного посягательства;
разграничение правонарушений по степени 

общественной опасности. 
В соответствии с Концепцией нового КоАП РФ 

его нормы должны носить отсылочный (блан-
кетный) характер (без закрепления описания 
конкретного нарушения, но с указанием фактов 
нарушения тех или иных законодательно уста-
новленных правил, порядка и пр.). В связи с этим 
полагаем, что ответственность за нарушения 
ПДД может быть предусмотрена не только за на-
рушения отдельных положений, но и целых раз-
делов, закрепляющих группы правил. В качестве 
таких разделов целесообразно было бы рассма-
тривать установленные в ПДД обязанности и 
запреты, относящиеся к участникам дорожного 
движения, а также требования к особенностям 
движения в тех или иных дорожных ситуациях.
Среди сходных по объекту правового регу-

лирования разделов ПДД следует выделить: 
1. Обязанности и запреты, относящиеся к 

водителям, пешеходам и пассажирам (2, 4, 5 
разделы).

2. Применение сигналов (2, 6, 7, 19 разделы).
3. Особенности движения по различным 

типам местности: пешеходные переходы, ав-
томагистрали, железнодорожные пути, жилые 
зоны (15, 16, 17 разделы).
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4. Начало движения и маневрирование: ско-
рость, обгон, опережение, встречный разъезд 
(9, 10, 11 разделы).

5. Перевозка людей и грузов (22, 23 разделы).
6. Дополнительные требования к движе-

нию велосипедистов и водителей мопедов, 
а также гужевых повозок и прогону животных 
(24, 25 разделы).
Наиболее важным для обеспечения безо-

пасности дорожного движения является вы-
полнение его участниками установленных для 
них обязанностей, а также отсутствие наруше-
ний запретительных норм.
К запретам в ПДД относятся действия, пред-

ставляющие серьезную угрозу дорожному дви-
жению (например, управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоя-
нии опьянения, или передача управления тако-
му лицу).
Необходимо отметить, что в СССР до при-

соединения к Международной конвенции о 
дорожном движении ПДД имели республикан-
ское деление, а ответственность за их нару-
шение была более унифицирована: устанав-
ливался единый размер штрафа для каждой 
категории участников дорожного движения вне 
зависимости от совершенного нарушения. С 
развитием техники и общественных отноше-
ний увеличивается количество возможных на-
рушений, однако подкрепление всех норм ПДД 
соответствующими нормами КоАП РФ путем 
механического усиления и дробления составов 
правонарушений не является эффективным 
способом установления административной от-
ветственности в области дорожного движения, 
что подтверждается положениями Концепции 
нового КоАП РФ.
Установление ответственности за наруше-

ние требований соответствующих разделов 
ПДД будет способствовать разрешению про-
блемы наличия в ПДД норм, не обеспеченных 
мерами административной ответственности за 
их нарушение, например, как в случае с запре-
том опасного вождения.
При разработке охранительных норм КоАП 

РФ особое внимание необходимо уделить обя-
занностям и запретам, относящимся к участни-
кам движения. Основным участником дорожно-
го движения является водитель, для которого 
установлено наибольшее число обязанностей 
и запретов [17]. 
Можно выделить две группы обязанностей 

водителя: 
обязанности самого водителя как участника 

дорожного движения, связанные с эксплуата-
цией и поддержанием исправного техническо-
го состояния транспортного средства, получе-
нием регистрационных документов на него (а 

также прицеп при его наличии) и водительского 
удостоверения. 
обязанности, регламентирующие действия 

водителя при ДТП по отношению как к транс-
портному средству, управляемому им, так и к 
участникам ДТП, включая оказание первой по-
мощи пострадавшим.
Запреты водителям также следует разде-

лить на две группы: 
запреты, относящиеся непосредственно к 

самому водителю (запрет садиться за руль 
транспортного средства в состоянии опьяне-
ния (алкогольного, наркотического или ино-
го), передавать управление транспортным 
средством лицам, находящимся в состоянии 
опьянения, употреблять алкогольные напитки, 
наркотические, психотропные или иные одур-
манивающие вещества); 
запреты, распространяющиеся на управ-

ление транспортным средством (запреты на 
опасное вождение, управление транспортным 
средством в случае его неисправности, обгон и 
иные действия, ставящие под угрозу безопас-
ность дорожного движения, превышение мак-
симальной скорости, определенной техниче-
ской характеристикой транспортного средства 
указанной на опознавательном знаке «Ограни-
чение скорости»). 
Дифференциация запретов и обязанностей 

в ПДД, установление ответственности за их на-
рушение (невыполнение) позволят существен-
но унифицировать нормы законодательства об 
административной ответственности.
Аналогичным образом необходимо посту-

пить с запретами и обязанностями пешеходов 
и пассажиров. Обязанности иных участников 
дорожного движения (помимо водителя), опре-
деленные в ПДД, связаны с необходимостью 
соблюдать нормы, нарушение которых созда-
ет угрозу безопасности дорожного движения. 
Для пешеходов это соблюдение правил, опре-
деляющих порядок движения и пересечения 
проезжей части, а для пассажиров – правил 
проезда на транспортном средстве, посадки и 
высадки.
Пешеходам и пассажирам запрещается 

совершать действия, создающие угрозу без-
опасности дорожного движения. Пешеходы 
не должны создавать помехи для движения 
транспорта и двигаться на запрещающий сиг-
нал светофора, пассажиры – отвлекать водите-
ля от управления транспортным средством во 
время его движения, открывать двери во время 
движения и др. 
Отдельными субъектами административ-

ной ответственности являются должностные 
и иные лица, ответственные за техническое 
состояние и эксплуатацию транспортных 
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средств, а также состояние дорог. Нарушение 
ими установленных запретов и обязанностей 
можно рассматривать как единый состав пра-
вонарушения.
В силу разнообразия совершаемых админи-

стративных деликтов в области дорожного дви-
жения для соответствия налагаемых санкций 
общественной опасности нарушения требует-
ся установление повышенной ответственно-
сти в случае создания аварийной ситуации и 
наступления последствий в виде ДТП, унич-
тожения или повреждения чужого имущества 
вследствие ДТП, причинения легкого или 

средней тяжести вреда здоровью потерпев-
шего.
В завершение следует констатировать, что 

разработка нового Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях – это масштабная за-
дача, стоящая перед нашим государством. Для 
ее решения необходимо привлекать специали-
стов из различных областей правовой науки, пре-
жде всего ученых-административистов, с целью 
актуализации плодотворной научной дискуссии 
и выявления наиболее эффективных подходов к 
реформированию законодательства об админи-
стративных правонарушениях. 
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Труфанов Михаил Егорович

О смысле разделения 
административно-правовых знаний 
на общую и особенную части: 
философско-правовой аспект
В статье с позиции философско-правового осмысления исследуется проблема разделения ад-

министративно-правовых знаний на теоретические и практические, их взаимодействия, обеспе-
чивающего получение новых знаний о предмете и системе административного права. Рассматри-
вается значение классической пандектной системы построения административного права.   
Ключевые слова: административное право, управленческая деятельность, нормы админи-

стративного права, административная ответственность, методы осмысления, методология иссле-
дования, понятия и категории.

From the correspondence of the meaning of the separation of administrative and legal 
knowledge to general and special parts: philosophy and legal aspect

The article, from the point of view of philosophical and legal thinking, explores the problem of dividing 
administrative and legal knowledge into theoretical and practical knowledge, their interaction, which 
ensures the acquisition of new knowledge about the subject and system of administrative law. The 
signifi cance of the classical pandect system of building administrative law is considered.

Key words: administrative law, management activities, administrative law norms, administrative 
responsibility, methods of refl ection, methodology of research, concepts and categories.

Как неоднократно подчеркивалось в на-
ших исследованиях, «социально-по-
литическую ситуацию, сложившуюся 

в Российском государстве, нельзя назвать 
простой, а потребность в правовом регулиро-
вании и разрешении назревших проблем тре-
бует немедленных результативных действий» 
[1], что невозможно осуществить без научно-
го осмысления и обоснования дальнейшего 
развития отрасли административного права, 
анализа проблемы разделения администра-
тивно-правовых знаний на теоретические и 
практические. Данной сложной теоретической 
проблеме посвящено, в частности, научное 
исследование известных специалистов в обла-
сти административного права К.С. Бельского и 
А.А. Гришковца [2, с. 28−37].
Осмысление принципов, методов изучения и 

преобразования сферы административно-пра-
вового регулирования общественных отноше-
ний с философской точки зрения только на 
первый взгляд может показаться малозначи-
тельным и слабо аргументированным. В ходе 
решения различных управленческих вопро-
сов представители государственных властных 
структур довольно быстро начитают осозна-
вать, насколько результаты их деятельности 

опосредованы наличием и качеством методо-
логической разработки условий, необходимых 
для успешной реализации поставленных пе-
ред ними задач.
Между тем получение новых знаний об ад-

министративном праве требует критического 
анализа стереотипов, устоявшихся в теории 
права и правоохранительной деятельности.
Всецело разделяя позицию К.С. Бельского и 

А.А. Гришковца относительно современной си-
стемы административного права, хотелось бы 
уточнить ее высказыванием В.А. Лекторского. 
В одной из своих научных работ автор заметил, 
что «до поры до времени, деятельность может 
осуществляться на основе неосознанного при-
менения тех или иных средств и приемов. На 
определенном этапе, когда деятельность ус-
ложняется, такое ее осуществление становит-
ся невозможным» [3, с. 7−8].  
Опираясь на воззрения И. Канта, диалектиче-

ски обоснованные в «Критика чистого разума», 
К.С. Бельский и А.А. Гришковец приходят к вы-
воду, что предметом науки административного 
права выступают знания как мысленное пред-
ставление об отношении человека к обозна-
ченному объекту. Другими словами, важно, из 
какого «материала» человек создает идеаль-
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ный образ, предшествующий процессу иссле-
дования. И, прежде всего, на наш взгляд, это 
должны быть философские знания.
Кантовское определение, без всяких услов-

ностей соответствует пониманию администра-
тивно-правовых знаний, которые можно рас-
сматривать как мысленные представления об 
административном праве. 
Низкий уровень эффективности админи-

стративно-правового регулирования, мно-
гочисленные пробелы в праве, связанные с 
толкованием юридических событий, опосредо-
ваны явной несогласованностью используемой 
методологии в решении социальных проблем, 
в то время как «их содержание оказывается го-
раздо богаче, сложней, многограннее, нежели 
используемые познавательные средства» [4, 
с. 14]. 
Следствием пренебрежительного отношения 

к новым научным достижениям в администра-
тивно-правовой сфере стало продолжительное 
интерпретирование давно сформировавшихся 
научных суждений. Сегодня фундаментальные 
правоведческие исследования практически 
не проводятся, отдельные труды посвящены 
лишь прикладным разработкам либо представ-
ляют собой комментарии законодательства. В 
связи с этим, как нам кажется, в последние де-
сятилетия административное право как наука 
никакими сколько-нибудь значимыми знаниями 
не обогатилось.
Многие исследователи выходом из сложив-

шейся ситуации видят интенсивную разра-
ботку вопросов систематизации администра-
тивно-правовых знаний, что можно объяснить 
прежде всего повышенным вниманием к со-
держанию и перспективам развития системы 
административного права. Заметим, что адми-
нистративно-правовые знания – это, прежде 
всего, знания научные, их отличает систем-
ность и логичная последовательность, для 
их получения, как отмечают в своей статье 
К.С. Бельский и А.А. Гришковец, использует-
ся целый комплекс познавательных методов и 
процедур. 
Полностью разделяя мнение упомянутых 

исследователей, хотелось бы обратиться к 
Концепции о многоуровневом характере мето-
дологии научного исследования, сформулиро-
ванной в философских работах В.А. Лекторско-
го [5] (далее – Концепция). Согласно указанной 
Концепции структура процесса познания имеет 
как минимум четыре уровня: философия по-
знания, общенаучные принципы и формы ис-

следования, конкретно-научная методология 
познания, методика и техника исследования. В 
целом соглашаясь с содержанием Концепции, 
необходимо уточнить: «последний из назван-
ных уровней является переходным от познава-
тельно-теоретической к практически-преобра-
зовательной деятельности» [6, с. 50], т. е. если 
принять данные методы за начальное тече-
ние мыслей к рациональному уяснению, то их 
вполне допустимо называть «методологически 
значимыми». 
Смыслообразующее разделение философ-

ского и научного знания, в том числе админи-
стративно-правового, на общую и особенную 
части обусловливает появление более кон-
кретного вопроса: нужно ли вообще такое раз-
деление? В научной литературе высказыва-
ются различные мнения. Так, в начале 90-х гг. 
XX в. Д.Н. Бахрах издал учебник «Администра-
тивное право», в структуру которого не вошла 
особенная часть административного права, а 
Ю.А. Тихомиров, в свою очередь, предложил 
в своем издании выделить третью (специаль-
ную) часть. Д.Н. Бахрах пояснил, что особенная 
часть не имеет позитивных закономерностей, 
ее трудно характеризовать на фоне глубочай-
шего кризиса и смены государственного режи-
ма и формы. Примерно в тот же период вре-
мени нам довелось участвовать в подготовке 
«Особенной части» учебника «Административ-
ное право России» [7], который был выполнен 
на основе функционального принципа.
В настоящее время педагогическая деятель-

ность, которая осуществляется в соответствии 
с официально утвержденными учебными про-
граммами, позволяет реализовать только ин-
ституциональную систему административного 
права, что, на наш взгляд, не совсем эффек-
тивно и еще раз подчеркивает справедливость 
мнения К.С. Бельского и А.А. Гришковца о том, 
что «разделение философских и научных зна-
ний на общие – теоретические и эмпирические – 
опытные было предопределено философией, 
которая с самого своего возникновения высту-
пала в роли «науки наук» и в процессе своих 
наблюдений разделила мир на две части: мир 
вещей, куда относились природа, животные, 
люди, и мир отражающих их представлений и 
знаний» [2, с. 29–30]. Такая форма системати-
зации научных знаний, предполагающая деле-
ние на общий и практический блоки, в течение 
многих лет принимается как фундаменталь-
ное правило, и, по мнению исследователей, 
именно в этом состоит тайна «аристотелев-
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ских категорий» [8, с. 84]. Более того, изучив 
фундаментальные труды Аристотеля, можно с 
уверенностью говорить о том, что «самостоя-
тельность общей части относительна, т.к. она 
подготавливает читателя к пониманию после-
дующей части – особенной, где расположились 
категории и знания эмпирического порядка» [2, 
с. 30]. Таким образом, выводы К.С. Бельского и 
А.А. Гришковца о дифференциации теоретиче-
ского и практического (опытного) знания осно-
вываются на воззрениях Аристотеля. 
Принимая мнение известных ученых за ос-

нову, отметим, что консерватизм администра-
тивного права, ориентированный на иссле-
дование института исполнительной власти, 
системы реализации административных про-
цедур и мер принуждения, широко обсужда-
ется как в научных источниках, так и в сфере 
образования. Такое качество сохраняет адми-
нистративное право от поспешных новаций и 
хаотичной трансформации научных парадигм.
Переход на новый уровень научного разви-

тия, безусловно, требует дальнейшего расши-
рения методологической последовательности. 
Двадцать два года назад в несостоятельности 
методологического подхода к исследованию 
общественных отношений, образующих пред-
мет административного права, упрекнул науч-
ное сообщество административистов наш ува-
жаемый оппонент К.С. Бельский [9, с. 14–21]. 
Безупречность правовых средств познания 
всей системы административного права была 
подвергнута сомнению Ю.Н. Стариловым [10, 
с. 12–21]. Однако в начале третьего тысячеле-
тия становятся очевидными предпосылки ме-
тодологического развития некоторых разделов 
и всей системы административно-правового 
регулирования, результаты которого в какой-то 
степени являются предметом настоящего ис-
следования. 
Непростой, а порой и противоречивый, путь 

к познанию нуждается в использовании различ-
ных научно-исследовательских способов полу-
чения знаний. Так, например, В.А. Шабалин 
определяет методологию как «единую науку о 
методах, способах познания закономерностей 
права и ее использования в практической де-
ятельности» [11, с. 14–18]. Значительно более 
радикальней является позиция Р. Лукича: «в 
предмет методологии права входят как методы 
познания права, так и методы его практическо-
го использования» [12, с. 25]. 
Соответственно, К.С. Бельский и А.А. Гриш-

ковец правы в том, что понимание сущности 

и содержания таких категорий, как «государ-
ственное управление», «исполнительная 
власть», «предмет», «система и метод админи-
стративного права», «административно-право-
вые нормы», «субъекты административно-пра-
вовых отношений», «мы получаем частично из 
административно-правового познавательного 
опыта, из философских и исторических знаний, 
науки государственного управления, но преи-
мущественно благодаря собственному мышле-
нию, комбинированию ума и воображения» [2, 
с. 32]. Следует отметить, что юридическое ос-
мысление реальных отношений любым субъ-
ектом применения административного права 
предполагает эвристическое значение в усло-
виях некоторого ограничения. Так, в ходе при-
менения административно-правовой нормы 
должностное лицо приходит к результату, о ко-
тором можно говорить с позиции не первичного 
знания, а социально-правового опыта.  В связи 
с этим Н.Н. Тарасов отмечал: «Значимость со-
циального опыта в той или иной сфере обще-
ства несомненна, однако в отличие от знания 
опыт не может быть отделен от конкретной со-
циальной действительности и в этом смысле 
для юридической деятельности является не-
конструктивным элементом, имманентно нор-
мативным, т. е. имеющим ценность только в 
рамках конкретной социальной и исторической 
ситуации» [13, с. 34]. Сказанное позволяет нам 
сделать вывод о том, что путем анализа и кате-
горизации социального опыта возможно полу-
чить знание, необходимое для формирования 
административного законодательства и совер-
шенствования процедуры его реализации.
Данное утверждение практически совпадает 

с мнением К.С. Бельского и А.А. Гришковца о 
том, что «теоретические административно-пра-
вовые знания, как и философские знания, 
«трансцендентальны»: они не смешиваются 
с эмпирическими, не отождествляют себя с 
ними, но воздействуют на них, дифференциру-
ют их» [2, с. 33].
Представленный выше вывод находит под-

тверждение в формах воздействия админи-
стративно-правовых знаний, среди которых 
авторы статьи выделяют: «форму более глу-
бокого понимания практического материала 
познающим субъектом; форму организации 
эмпирического материала, содержащегося 
в Особенной части, трансформации его в си-
стемное образование; форму более глубокого 
понимания категории «система административ-
ного права», выступающей как умозрительная 
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идеальная категория, которой дается теоре-
тическое объяснение и определение в Общей 
части, как развернутая эмпирическая катего-
рия Особенной части со всеми подотраслями 
и правовыми институтами, нормы которых ре-
ализуются путем их соблюдения, исполнения, 
использования и применения; форму логиче-
ского изложения материала, содержащегося в 
Особенной части. Логическое изложение учеб-
ного административно-правового материала не 
только помогает студенту, аспиранту, молодому 
преподавателю быстро понимать и запоминать 
прочитанное, но и научно мыслить, творчески 
подходить к изучаемым проблемам» [2, с. 33].
С полной уверенностью можно констатиро-

вать, что с помощью указанных форм усва-
иваются знания, накопленные предшествен-
никами, осуществляется описание правовых 
явлений и процессов, излагаются результаты 
теоретического познания, а также объясняются 
новые научные факты. 
Известные теоретики П.Е. Недбайло, 

В.А. Шабалин и В.К. Бабаев полагают, что 
большинство общих отраслевых понятий, на-
пример, «норма административного права», 
«административная ответственность», «ад-
министративный надзор», методологической 
роли не играют и несут только практическую 
нагрузку. В.К. Бабаев утверждает, что «мето-
дологическая роль присуща только понятиям 
более общим, содержащимся в теории госу-
дарства и права» [14, с. 129]. 
Однако, по нашему мнению, есть основания 

рассуждать несколько иначе. Во-первых, при-

менительно к качеству отображения сущности 
подбираются правовые понятия и категории. 
Во-вторых, первичное описательное понятие 
и производная от него категория свойственны 
и для системы административного права. К 
примеру, понятия, используемые в правовом 
регулировании как средства (например, ад-
министративные дозволения и разрешения, 
административные запреты), безусловно явля-
ются производными понятий, обоснованных в 
содержании теории права, однако для отрас-
левого уровня обладают качеством первично-
сти и характерны для содержания Общей ча-
сти административного права.
В заключение следует отметить, что наличие 

отдельных понятий и категорий, содержащихся 
в Общей части, еще не обеспечивает безупреч-
ный ход мыслей к обретению нового комплекса 
знаний. Причины неточностей и заблуждений 
часто заключаются не столько в содержании, 
сколько в неквалифицированной их реализа-
ции. Административно-правовая категория не 
может развиваться за пределами человеческо-
го сознания.
Понимание преимущественно формально-

отраженных норм административного права 
рассматривается как познавательная проце-
дура герменевтического метода. Она заклю-
чается, в первую очередь, в получении ясного 
смысла представленного термина, его точного 
определения и установления смысловой иден-
тичности в том «управленческой праве», о ко-
тором авторы рассуждают в своей статье [2, 
с. 33–35].  
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Проблемы нормативного правового 
регулирования прохождения службы 

в органах внутренних дел государственными 
гражданскими служащими

Статья посвящена особенностям нормативно-правового регулирования вопросов, связанных 
с организацией государственной гражданской службы в органах внутренних дел. Приведенные 
в статье статистические данные дают основание говорить о том, что существующие проблемы 
требуют своего законодательного решения. Перевод сотрудников обеспечивающих служб и под-
разделений органов внутренних дел в статус государственных гражданских служащих позволит 
решить часть из них. В статье приведен положительный опыт Канады по регулированию прохож-
дения гражданской службы в органах внутренних дел.   
Ключевые слова: государственные гражданские служащие, органы внутренних дел, цивили-

зация, материально-финансовое обеспечение.

Problems of normative legal regulation of service in internal aff airs bodies by state civil 
servants

The article is devoted to the peculiarities of legal regulation of issues related to the organization of the 
state civil service in internal aff airs bodies.  The statistics presented in the article give reason to say that 
existing problems require their legislative solution.  The transfer of employees of supporting services 
and departments of the internal aff airs bodies to the status of state civil servants will help to solve some 
of them. The article describes the positive experience of Canada's civil service in the police on passing 
regulation.

Key words: civil servants, law enforcement bodies, civilization, material and fi nancial support.

Выбранные руководством нашей страны 
приоритетные направления внешней и 
внутренней политики диктуют новые 

условия развития государства. Особое влия-
ние на их результативность оказывают такие 
негативные факторы, как санкционная полити-
ка Запада, последствия мирового финансово-
го кризиса, высокий уровень миграции и т. д. 
Несмотря на это, в нашей стране произошел 
большой социально-политический скачок, по-
ложивший начало административной рефор-
ме, в ходе которой происходило преобразова-
ние государственной службы.
Как известно, основой успешного государ-

ственного строительства является действен-
ная государственная служба, в том числе 
служба в правоохранительных органах, кото-
рые играют важную роль в реализации задач и 
функций органов государственной власти. 
В истории развития нашей страны такая 

государственная структура, как Министер-
ство внутренних дел Российской Федерации, 
всегда занимала особое место. В ходе адми-
нистративной реформы в МВД России прои-

зошли значительные изменения. Например, 
был осуществлен перевод милиции в полицию, 
сокращен штат сотрудников, введены новые 
основополагающие начала деятельности МВД 
России.
Спектр задач, возложенных на МВД России, 

является достаточно обширным: начиная с вы-
работки и реализации государственной поли-
тики до управления органами внутренних дел, 
а также реализации на практике обеспечения 
социальной и правовой защищенности сотруд-
ников правоохранительных органов. Каждый 
аспект, связанный с проблемами реализации 
задач, возложенных на МВД России, является 
уникальным и требует детального научно-прак-
тического изучения. Однако, по нашему мне-
нию, в первую очередь должны рассматри-
ваться вопросы нормативного регулирования 
прохождения службы в органах внутренних 
дел.
МВД России является федеральным орга-

ном исполнительной власти, от деятельности 
которого во многом зависит уровень соблю-
дения законности и правопорядка. В единую 



94
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2019 ● № 4 (46)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

централизованную систему МВД России вхо-
дят органы внутренних дел. В настоящее вре-
мя его штат насчитывает 746 859 сотрудников 
органов внутренних дел, 17 199 федеральных 
государственных гражданских служащих и 
130813 работников [1; 2]. 
Согласно статистическим данным, Россия 

среди других стран занимает одну из лидиру-
ющих позиций по количеству сотрудников ор-
ганов внутренних дел: на одного сотрудника 
полиции приходится всего 193 гражданина, в 
то время как в США – 252, во Франции – 280, 
в Индии – 781. В 2019 г. наша страна заняла 
108-е место в рейтинге самых безопасных 
стран [3]. По нашему мнению, данное обстоя-
тельство зависит от таких факторов, как мен-
талитет граждан, проживающих на территории 
Российской Федерации, обширная площадь, 
достаточно высокий процент лиц, проходящих 
службу в органах внутренних дел, чья деятель-
ность непосредственно не связана с охраной 
общественного порядка и обеспечением обще-
ственной безопасности (сотрудники подразде-
лений кадров, бухгалтерии, информационных 
технологий и автоматизации, связи и т. д.). 
Нельзя не отметить выступление на Москов-

ском экономическом форуме, состоявшемся 
13 сентября 2019 г., главы Сбербанка России 
Г. Грефа, который высказал идею о сокраще-
нии численности сотрудников органов внутрен-
них дел и повышении их материально-финан-
сового обеспечения. На наш взгляд, данная 
идея является нецелесообразной, т. к. в систе-
ме МВД России и так существует некомплект. В 
2018 г. некомплект по основным службам соста-
вил: в подразделениях уголовного розыска – 
10,1%, патрульно-постовой службы полиции – 
10%, подразделениях по контролю за оборотом 
наркотиков – 9,4%, подразделениях ЭБиПК – 
8,7% [4]. Анализ приведенных статистических 
данных дает основание говорить о том, что 
нагрузка, приходящаяся на каждого сотруд-
ника, является высокой, а при сокращении их 
количества она станет еще больше, при этом 
уровень преступности останется неизменным 
либо еще выше.
По нашему мнению, для повышения мате-

риально-финансового обеспечения сотрудни-
ков органов внутренних дел целесообразно 
перевести часть сотрудников обеспечивающих 
служб и подразделений в категорию «феде-
ральные государственные гражданские служа-
щие». 
Гражданская служба представляет собой 

профессиональную служебную деятельность 
граждан России на должностях государствен-

ной гражданской службы РФ по обеспечению 
исполнения полномочий федеральных госу-
дарственных органов, государственных орга-
нов субъектов РФ, лиц, замещающих государ-
ственные должности РФ и ее субъектов [5]. 
Подобные мероприятия осуществляются в 

зарубежных странах. Например, в полицейских 
службах Канады все чаще сотрудниками явля-
ются гражданские служащие. К данной катего-
рии относятся сотрудники отделов по связям 
с общественностью, инспекторы по контролю 
за исполнением поручений, программисты, 
специальные констебли, сотрудники службы 
контроля парковки и др. 
Увеличение числа гражданских служащих 

называется «цивилизацией». Цивилизация – 
это практика назначения не приведенных к 
присяге сотрудников для выполнения функций 
полицейских, которые не требуют специальной 
подготовки или авторитета полицейского, при-
веденного к присяге. Так, в полицейской службе 
Канады в 2017 г. было занято 29 049 граждан-
ских служащих, что на 613 больше, чем в пре-
дыдущем году (+2%). Это увеличение является 
самым большим приростом гражданского пер-
сонала с 2011 г. (785 гражданских служащих). 
Доля гражданских служащих, занятых в поли-
цейских службах, постепенно увеличивалась с 
момента первого сбора данных в 1962 г., когда 
их число составляло 18%. В 2017 г. 35% долж-
ностей Королевской канадской конной полиции 
также были замещены гражданскими служа-
щими, что составляло наибольшую долю сре-
ди различных видов полицейских служб. В муни-
ципальных полицейских службах заметную долю 
сотрудников составляли гражданские служащие 
(29%). Чуть менее четверти сотрудников поли-
ции в каждой из трех провинциальных служб 
были гражданскими (24% – в провинциальной 
полиции Онтарио и Королевской полиции Нью-
фаундленда, 23% – в Серете-дю-Квебека) [6].
Наблюдаемая тенденция увеличения числа 

гражданских служащих в полицейских службах 
Канады позволяет говорить о том, что данные 
мероприятия дают положительный результат, 
т.к. именно за счет перераспределения обязан-
ностей среди гражданского персонала возрас-
тет экономическая эффективность.
Вопрос увеличения штата государственных 

гражданских служащих в органах внутренних 
дел видится нам особенно актуальным в све-
те продолжающейся реформы МВД России, 
однако существует множество проблем, свя-
занных с его реализацией. Исследованием 
проблем, касающихся федеральной государ-
ственной службы в органах внутренних дел, 
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занимались такие ученые, как В.М. Манохин, 
Ю.Н. Старилов, А.Ф. Ноздрачев, Г.В. Атаман-
чук, Н.М. Казанцев, А.А. Гришковец, И.А. Дяки-
на и др. Однако некоторые вопросы остались 
открытыми и на сегодняшний день представля-
ют широкий интерес для научного сообщества. 
Статус и вопросы прохождения службы 

государственными гражданскими служащи-
ми регулируются Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
[5] и трудовым законодательством. Статус 
лиц, проходящих службу в органах внутрен-
них дел, во многом отличается от статуса 
гражданских служащих, проходящих служ-
бу в других органах исполнительной власти, 
хотя законодатель не указывает это в ука-
занном выше федеральном законе. В связи 
с этим существует множество подзаконных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
отдельные сферы деятельности федераль-
ных государственных гражданских служа-
щих, проходящих службу в органах внутрен-
них дел (например, приказы МВД России от 
19 июня 2008 г. № 531, от 13 ноября 2009 г. 
№ 855, от 14 августа 2012 г. № 787, от 20 авгу-
ста 2010 г. № 600, от 22 июля 2011 г. № 870, от 
19 апреля 2010 г. № 293, от 6 июля 2009 г. 
№ 511, от 13 июня 2007 г. № 519 и др.) [6–14].
Однако данные нормативные правовые акты 

не регулируют вопросы, связанные с правовым 
статусом и особенностями прохождения служ-
бы гражданскими служащими. 
Нельзя не согласиться с мнением А.А. Гриш-

ковца, который высказывает идею разработки 
проекта федерального закона «Об особенно-
стях прохождения федеральной государствен-
ной гражданской службы в некоторых феде-
ральных органах исполнительной власти» [15], 
в том числе органах внутренних дел. 
По нашему мнению, в данном нормативном 

правовом акте необходимо определить право-
вой статус государственных гражданских слу-
жащих, проходящих службу в силовых структу-
рах, в том числе в МВД России. В Федеральном 
законе «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» [5] определены 
права и обязанности федеральных государ-
ственных служащих, однако названные выше 
ведомственные нормативные акты налагают 
дополнительные обязанности на лиц, проходя-
щих службу в органах внутренних дел: соблю-
дать служебный распорядок; не разглашать 
сведения, составляющие государственную и 

иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, а также сведения, ставшие им известными 
в связи с исполнением должностных обязан-
ностей, в том числе касающиеся частной жиз-
ни и здоровья граждан или затрагивающие их 
честь и достоинство; сообщать представителю 
нанимателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, кото-
рая может привести к конфликту интересов, 
принимать меры по предотвращению такого 
конфликта и т. д. В связи с вышеназванным 
противоречием в проекте федерального зако-
на необходимо определить конкретные права 
и обязанности государственных гражданских 
служащих, проходящих службу в силовых 
структурах, опираясь на специфику опреде-
ленного федерального органа исполнительной 
власти. 
Немаловажное значение имеет и матери-

альное обеспечение государственных граж-
данских служащих, которое делает данный вид 
службы в органах внутренних дел менее при-
влекательным. Разаттестация части сотрудни-
ков обеспечивающих подразделений органов 
внутренних дел может привести к увольнени-
ям, т. к. материально-финансовое обеспече-
ние сотрудников органов внутренних дел в 
несколько раз превышает размер заработной 
платы государственных служащих. Таким об-
разом, необходимо повысить уровень матери-
ально-финансового обеспечения федераль-
ных государственных гражданских служащих, 
работающих в системе МВД России.
Следует отметить, что роль государствен-

ных гражданских служащих в силовых струк-
турах, в том числе в МВД России, повышает-
ся. В последние годы тенденция увеличения 
штата государственных гражданских служащих 
в полицейских службах наблюдается в ряде 
зарубежных государств. Данные мероприя-
тия, несмотря на сложность и длительность 
являются весьма перспективными. В качестве 
положительного примера был рассмотрен 
слу опыт Канады. Можно предположить, что 
уменьшение количества сотрудников органов 
внутренних дел существенно не повлияет на 
эффективность деятельности по обеспечению 
охраны общественного порядка и обществен-
ной безопасности, при этом нагрузка на бюд-
жет снизится.
Высказанная в статье гипотеза требует науч-

ной доработки, однако, на наш взгляд, эта идея 
является целесообразной в условиях продол-
жающейся административной реформы.
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Административная ответственность 
за правонарушения в сфере оборота 
информации на рубеже третьей кодификации 
административно-деликтного закона 
В статье анализируются перспективы объединения административных правонарушений в 

сфере оборота информации в самостоятельную главу нового Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Рассматривается структура главы, обосновывается необ-
ходимость корректировки наименований и содержания нескольких информационных правона-
рушений, за совершение которых предусмотрена административная ответственность. Предла-
гается авторская редакция некоторых статей КоАП РФ, предусматривающих ответственность за 
оборот недостоверной информации, вовлечение несовершеннолетнего в совершение админи-
стративного правонарушения, изготовление юридическим лицом материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов или пред-
метов и оскорбление.
Ключевые слова: административная ответственность, информационное правонарушение, 

недостоверная информация, вовлечение, сведения порнографического характера, оскорбление.

Administrative responsibility for off enses in the sphere of information circulation at the turn 
of the third codifi cation of administrative-delict law

The article analyses the prospects of combining administrative off ences in the fi eld of information 
traffi  cking into an independent chapter of the new Code of Administrative off ences of the Russian 
Federation. The structure of the chapter is considered, the need to adjust the names and content of 
several information off ences for which administrative liability is provided is justifi ed. The author 's version 
of some articles of the Administrative Code of the Russian Federation is proposed circulation of unreliable 
information, involvement of a minor in the commission of an administrative off ence, production by a legal 
entity of materials or objects with pornographic images of minors and circulation of such materials or 
objects and insult.

Key words: administrative responsibility, information off ense, false information, involvement, 
pornographic information, insult.

Административно-деликтное и инфор-
мационное законодательство является 
динамично развивающимся сегмен-

том российской правовой системы. В настоя-
щее время ведется подготовка нового Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях [1], в связи с этим изучение 
перспектив совершенствования структуры и 
юридико-технических характеристик админи-
стративно-охранительных норм, предусматри-
вающих ответственность в информационной 
сфере, представляется крайне актуальным. 
Действующая редакция КоАП РФ [2] содер-

жит главу 13 «Административные правонару-
шения в области связи и информации», вклю-
чающую 46 статей. На момент его принятия в 
2001 г. подобное структурирование было пол-
ностью оправдано и логично, однако стреми-

тельно развивающиеся информационные тех-
нологии (а вслед за ними и информационные 
правоотношения) диктуют необходимость кри-
тического осмысления целесообразности со-
вмещения сфер связи и информации в рамках 
единого видового объекта. На наш взгляд, эти 
две группы правоотношений должны рассма-
триваться по отдельности, т. к. информация об-
ладает признаком идеальности (нематериаль-
ности), может менять носитель и копироваться 
без потери содержательных качеств. Прямая 
ассоциация ее с конкретными сетями связи 
или иными информационно-телекоммуникаци-
онными технологиями – архаичный нормотвор-
ческий подход, не соответствующий современ-
ным реалиям. 
Представляется целесообразным диффе-

ренцировать составы административных пра-
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вонарушений, объективная сторона которых 
связана с оборотом информации, и деликты, 
обеспечивающие охрану средств связи, а так-
же технологические процессы и процедуры в 
области связи. В таком случае первые должны 
быть консолидированы в главе «Администра-
тивные правонарушения в сфере оборота ин-
формации», а вторые – в главе «Администра-
тивные правонарушения в области связи». 
В первую следует включить правонаруше-

ния, чья объективная сторона выражается че-
рез: 1) неправомерное ограничение свободы 
мысли и слова, свободы информации и свобо-
ды массовой информации; 2) нарушение пра-
вил и порядка распространения информации 
со статусом обязательного доведения; 3) про-
тивоправный оборот ограниченной в доступе 
информации, в том числе персональных дан-
ных; 4) оборот вредоносной (недостоверной, 
непристойной, деструктивной) информации. 
Подобное структурирование позволит ликви-
дировать дублирование охранительных норм, 
объективная сторона и санкция за совершение 
которых совпадают, что облегчит восприятие, а 
следовательно, и применение закона.
Статьи в главе «Административные пра-

вонарушения в сфере оборота информации» 
новой редакции КоАП РФ представляется пра-
вильным ранжировать в зависимости от того 
блага, на которое посягает правонарушение, 
а также в соответствии с принципом дедукции: 
составы правонарушений, связанные с огра-

ничением свободы слова и информации, долж-
ны предшествовать нарушениям распростра-
нения информации со статусом обязательного 
доведения, затем следует разместить деликты, 
обеспечивающие запрет на оборот сведений 
ограниченного доступа, и составы правонару-
шений, связанные с оборотом вредоносной ин-
формации; 
общие составы правонарушений должны 

предшествовать специальным составам, при-
чиняющим больший общественный вред и 
предусматривающим больший объем юриди-
ческой ответственности.
С учетом высказанных замечаний предла-

гается следующая структура главы «Админи-
стративные правонарушения в сфере оборота 
информации» нового КоАП РФ: ст. 1 «Злоупо-
требление свободой массовой информации»; 
ст. 2 «Нарушение правил и порядка распро-
странения (предоставления) обязательных 
сообщений и иной информации, подлежащей 
обязательному распространению (предостав-

лению)»; ст. 3 «Нарушение правил и порядка 
передачи, размещения и распространения ин-
формации в ходе избирательной кампании»; 
ст. 4 «Непредоставление возможности обна-
родовать опровержение или иное разъясне-
ние в защиту чести, достоинства или деловой 
репутации»; ст. 5 «Разглашение информации 
с ограниченным доступом»; ст. 6 «Нарушение 
законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных»; ст. 7 «Отказ 
в предоставлении информации или несво-
евременное предоставление информации»; 
ст. 8 «Оборот недостоверной информации»; ст. 
9 «Оскорбление»; ст. 10 «Оборот сведений 
экстремистского характера»; статья 11 «Дис-
криминация»; ст. 12 «Возбуждение ненави-
сти либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства»; ст. 13 «Пропаганда и 
публичное демонстрирование атрибутики или 
символики нацистских и иных экстремистских ор-
ганизаций»; ст. 14 «Пропаганда психоактивных 
веществ»; ст. 15 «Изготовление юридическим ли-
цом порнографических материалов или предме-
тов и оборот таких материалов или предметов»; 
ст. 16 «Незаконное публичное исполнение или 
воспроизведение информационной продукции, 
содержащей нецензурную брань, и распростра-
нение такой продукции»; ст. 17 «Нарушение за-
конодательства Российской Федерации о защи-
те детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию»; ст. 18 «Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение администра-
тивного правонарушения»; ст. 19 «Пропаганда 
среди несовершеннолетних совершения антиоб-
щественных действий»; ст. 20 «Вовлечение несо-
вершеннолетнего в процесс потребления табака».
Структурирование предлагаемой главы 

КоАП РФ осуществлено посредством компи-
ляции составов информационных правонару-
шений, которые содержатся в пяти главах дей-
ствующей редакции кодекса, с дополнением 
ряда новых статей. Наименования отдельных 
статей модифицированы в целях уточнения их 
юридической природы и лаконизации юриди-
ческой лексики. Так, ст. 20.29 «Производство и 
распространение экстремистских материалов» 
действующей редакции КоАП РФ преобразо-
вана и переименована в «Оборот сведений 
экстремистского характера» (ст. 10 предлагае-
мой редакции). Подобное решение, во-первых, 
позволит отойти от подхода, когда информа-
ция непременно ассоциируется с материаль-
ным носителем, на котором она размещена, 
и во-вторых, «подчинит» данному общему со-
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ставу специальные случаи оборота сведений 
экстремистского характера: дискриминацию 
(ст. 11), возбуждение ненависти либо вражды 
(ст. 12), оборот атрибутики и символики нацист-
ских и иных экстремистских организаций (ст. 13). 
Отметим, что наименование ст. 13 предла-

гаемой редакции главы нового КоАП РФ также 
изменено – «Пропаганда либо публичное де-
монстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики экс-
тремистских организаций, либо иных атрибу-
тики или символики, пропаганда либо публич-
ное демонстрирование которых запрещены 
федеральными законами» (ст. 20.3 КоАП РФ). 
Подобная модификация обусловлена необхо-
димостью ликвидации ответственности за де-
монстрацию указанных символов и атрибутов 
без цели пропаганды нацистской и иной экс-
тремистской идеологии (например, в художе-
ственных произведениях и научных работах). 
Кроме того, данная формулировка лаконично 
передает юридический смысл самого деяния.
Некоторые составы административных пра-

вонарушений действующей редакции КоАП 
РФ представляется целесообразным инкор-
порировать в статьи кодекса, содержащие 
общие составы аналогичных деликтов. Так, 
правонарушение, предусмотренное ст. 13.11.1 
«Распространение информации о свободных 
рабочих местах или вакантных должностях, со-
держащей ограничения дискриминационного 
характера» действующей редакции КоАП РФ, 
являясь нарушением трудовых прав человека 
и гражданина по принципу социальной стра-
тификации, может быть ликвидировано, т. к. 
его объективная сторона охватывается ст. 5.62 
КоАП РФ «Дискриминация». Более того, на се-
годняшний день второе из указанных правона-
рушений (общий состав) влечет более тяжелое 
наказание, нежели первое (специальный со-
став), что является прямым нарушением логи-
ки и юридической техники.
Новеллами предлагаемой редакции кодекса 

являются статьи «Оборот недостоверной ин-
формации» (ст. 7), «Вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение административного 
правонарушения» (ст. 19) и «Изготовление 
юридическим лицом порнографических мате-
риалов или предметов и оборот таких мате-
риалов или предметов» (ст. 20). Рассмотрим 
следующие основания их введения и предла-
гаемую редакцию:

I. Оборот недостоверной информации (ста-
тья 7).

Изучение составов административных пра-
вонарушений, объективная сторона которых 
связана с оборотом недостоверной информа-
ции, позволяет говорить о необходимости оп-
тимизации их нормативного регулирования. 
Во-первых, это обусловлено тем, что рас-

пространение недостоверной информации как 
форма объективной стороны административ-
ного правонарушения зачастую соседствует с 
такими деяниями, как несвоевременное пре-
доставление сведений и их непредоставление. 
Подобный подход кажется нам неверный, по-
скольку последствия этих действий различны: 
в первом случае управленческий (технологи-
ческий или иной) процесс продолжается в ис-
каженной форме, а во втором – приостанавли-
вается. Очевидно, что первая модель развития 
событий потенциально более опасна, а следо-
вательно, и мера ответственности должна быть 
строже. Кроме того, первое деяние связано с 
оборотом вредоносной информации, а второе – 
с нарушением требования обязательного ее 
предоставления. 
Исходя из вышеизложенного видится необхо-

димым выделить в составы правонарушений в 
отдельные квалифицированные части (статьи), 
предусматривающие ответственность за обо-
рот недостоверной информации (ч. 1 ст. 5.17, 
ст. 5.39 и 5.55, ч. 1–4 ст. 5.64, ч. 2 ст. 7.31, ст. 8.5, 
ч. 1 ст. 8.5.1, ч. 1 и 2 ст. 8.28.1, ст. 8.32.1, 9.15, 11.30, 
ч. 8 и 9 ст. 12.21.1, ст. 13.19, ч. 1 и 4 ст. 13.19.1, 
ст. 13.19.2, 13.19.3, 13.19.4, 13.22, ч. 4 ст. 14.4.1, 
ч. 6 ст. 14.24, ч. 2 ст. 14.28, ч. 1 ст. 14.63, ч. 1 
и 2 ст. 15.6, ст. 15.13, ч. 1–4 ст. 15.19, ч. 3 и 4 
ст. 15.33, ст. 17.6, ч. 3 ст. 19.6.1, ст. 19.7 и 19.27 
действующей редакции КоАП РФ).
Во-вторых, обращает на себя внимание раз-

нообразие лексических форм описания объек-
тивной стороны правонарушений, связанных  с 
предоставлением недостоверной информации: 
«искажение информации» (ст. 8.5, 15.13 КоАП 
РФ); «включение недостоверных сведений» 
(ст. 8.5.2 КоАП РФ); «включение заведомо недо-
стоверной информации» (ст. 8.32.2 КоАП РФ); 
«направление недостоверной информации» 
(ст. 8.32.1 КоАП РФ); «умышленное… иска-
жение информации» (ст. 11.30 КоАП РФ); 
«предоставление недостоверных сведений» 
(ст. 12.21.1 КоАП РФ); «распространение… за-
ведомо недостоверной информации» (ст. 13.15 
КоАП РФ); «выпуск с заведомо ложными сведе-
ниями» (ст. 13.22 КоАП РФ); «нарушение пра-
ва… на получение достоверной информации» 
(ст. 14.8 КоАП РФ); «опубликование… декла-
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рации, содержащей недостоверную информа-
цию» (ст. 14.28 КоАП РФ); «представление … 
сведений в искаженном виде» (ст. 15.33 КоАП 
РФ); «представление ложных сведений» 
(ст. 19.27 КоАП РФ). Следует привести все ука-
занные формулировки к единообразию, взяв 
за основу терминологический аппарат феде-
ральных законов «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» 
[3] и «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» [4]. В 
частности, можно использовать такие терми-
ны, как «недостоверная информация», «инфор-
мация порнографического характера», «инфор-
мация экстремистского характера» и т. д., а для 
описания информационных процессов, – «оборот 
информации», «передача информации», «рас-
пространение информации», «доступ к информа-
ции» и др.
В-третьих, анализ размера администра-

тивных наказаний за совершение админи-
стративных правонарушений, связанных с 
оборотом  недостоверной информации, по-
зволяет отметить, что ряд специальных со-
ставов предусматривает меньшую меру от-
ветственности, чем общие составы (для 
должностных лиц – ст. 5.39; для граждан – 
ст. 19.7 КоАП РФ). Подобные специальные со-
ставы содержатся в ст. 5.55 и 8.5, ч. 1 и 2 ст. 8.5.1, 
ч. 1 и 2 ст. 8.28.1, ст. 11.30, 13.17, 13.22, ч. 1 и 2 
ст. 15.6, ч. 3 и 4 ст. 15.33, ст. 17.6, ч. 3 ст. 19.6.1 
действующей редакции КоАП РФ. В целях оп-
тимизации структуры и содержания будущего 
кодекса считаем возможным исключить ука-
занные составы правонарушений, оставив со-
ответствующие правоотношения под охраной 
общих составов.
Итак, исследование внутренней структуры 

и содержания 64 составов административных 
правонарушений, связанных с оборотом не-
достоверной информации, позволяет предло-
жить включить в новый КоАП РФ следующую 
редакцию статьи «Оборот недостоверной ин-
формации»:

«Статья … Оборот недостоверной информации
1. Предоставление должностным лицом 

гражданину или организации заведомо недо-
стоверной информации, если предоставление 
информации предусмотрено федеральным 
законодательством, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей (статьями) … насто-
ящего Кодекса, – …

2. Предоставление в государственный орган 
(должностному лицу) или в иной орган (долж-

ностному лицу) заведомо недостоверной ин-
формации, если предоставление информации 
предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным 
лицом) его законной деятельности, за исклю-
чением случаев, предусмотренных иными ста-
тьями настоящего Кодекса и случаев, когда 
передача такой информации влечет уголовную 
ответственность, – …

3. Распространение заведомо недостовер-
ной информации, если распространение ин-
формации отнесено законом к обязанности 
данных субъектов, за исключением случаев, 
предусмотренных иными статьями настоящего 
Кодекса, и случаев, когда распространение та-
кой информации влечет уголовную ответствен-
ность, – …

4. Повторное в течение года совершение ад-
министративного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 или 2 настоящей статьи, – …

5. Распространение в средствах массовой 
информации, а также в информационно-теле-
коммуникационных сетях заведомо недосто-
верной общественно значимой информации 
под видом достоверных сообщений, повлек-
шее создание помех функционированию объ-
ектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, кредитных ор-
ганизаций, объектов энергетики, промышлен-
ности или связи, если эти действия лица, рас-
пространяющего информацию, не содержат 
уголовно наказуемого деяния, – …

6. Распространение в средствах массовой 
информации, а также в информационно-теле-
коммуникационных сетях заведомо недосто-
верной общественно значимой информации 
под видом достоверных сообщений, повлекшее 
смерть человека, причинение вреда здоровью 
человека или имуществу, массовое нарушение 
общественного порядка и (или) общественной 
безопасности, прекращение функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, промыш-
ленности или связи, если действия лица, рас-
пространяющего информацию, не содержат 
уголовно наказуемого деяния, – …».

II. Вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение административного правонаруше-
ния (ст. 19).
Инкорпорация подобной нормы не требует 

объемного обоснования, т. к. полностью соот-
ветствует логике отечественного охранитель-
ного законодательства. В главу 20 Уголовного 



102
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2019 ● № 4 (46)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

кодекса Российской Федерации [5] включены 
ст. 150 «Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления» и ст. 151 «Вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий», однако КоАП 
РФ содержит лишь ст. 6.10 «Вовлечение несо-
вершеннолетнего в употребление алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ». Таким образом, 
наказание за вовлечение ребенка в соверше-
ние более опасного деяния – административ-
ного правонарушения в кодексе отсутствует. 
Считая подобное положение существенным 
упущением, посягающим на системность при-
менения публично-правовой ответственности, 
предлагаем ввести в состав нового КоАП РФ 
статьи в следующей редакции:

«Статья … Вовлечение несовершеннолет-
него в совершение административного право-
нарушения

1. Вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение административного правонаруше-
ния путем обещаний, обмана, угроз или иным 
способом, совершенное лицом, достигшим во-
семнадцатилетнего возраста, – …

2. То же деяние, совершенное родителем, 
педагогическим работником либо иным лицом, 
на которое законом возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего, – …

3. Повторное в течение года совершение ад-
министративного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 и 2 настоящей статьи, – …».

III. Изготовление юридическим лицом порно-
графических материалов или предметов и обо-
рот таких материалов или предметов (ст. 20).
В части 1 ст. 1 Федерального закона 29 де-

кабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» определена сфера его действия – 
«отношения, связанные с защитой детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, в том числе от такой инфор-
мации, содержащейся в информационной про-
дукции». Ее распространение подразумевает 
принятие дополнительных мер для подготовки 
и производства, что указывает на повышенную 
опасность и прямой умысел правонарушителя. 
Таковой для ребенка является, например, пор-
нографическая продукция.
Уголовный кодекс РФ содержит две статьи, 

предусматривающие ответственность за обо-
рот порнографии: ст. 242 признает наказуе-
мым незаконные изготовление и оборот пор-

нографических материалов или предметов, а 
ст. 242.1 включает специальные нормы, уста-
навливающие ответственность за изготов-
ление и оборот материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несовер-
шеннолетних. Действующая редакция КоАП 
РФ, реализуя возможность привлечения к от-
ветственности юридического лица за соверше-
ние в его интересах преступного деяния фи-
зическим лицом, предусматривает наказание 
лишь за изготовление материалов или пред-
метов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних (ст. 6.20). Таким образом, 
в КоАП РФ отсутствует норма, коррелирующая 
со ст. 242.1 УК РФ, что, на наш взгляд, являет-
ся алогичным. Высказываясь в пользу устране-
ния выявленного пробела, предлагаем ввести 
в новый КоАП РФ специальный состав адми-
нистративного правонарушения в следующей 
редакции:

«Статья … Изготовление юридическим лицом 
порнографических материалов или предметов и 
оборот таких материалов или предметов

1. Изготовление, приобретение, хранение, 
перевозка, распространение, публичная де-
монстрация либо рекламирование юридиче-
ским лицом порнографических материалов 
или предметов – …

2. Изготовление, приобретение, хранение, 
перевозка, распространение, публичная де-
монстрация либо рекламирование юриди-
ческим лицом материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несовер-
шеннолетних – …».

IV. Оскорбление (статья 9).
Российское законодательство признает 

оскорбление административным правонару-
шением (ст. 5.61 КоАП РФ). Изучение содер-
жания данной нормы позволяет выявить ряд 
проблемных моментов, устранить которые воз-
можно в рамках третьей кодификации админи-
стративно-деликтного закона.
Во-первых, несправедливым представля-

ется отнесение к административно-правовой 
юрисдикции непубличного оскорбления. Пола-
гаем, ответственность за такие деяния должна 
предусматриваться в гражданско-правовом за-
конодательстве.
Во-вторых, заслуживает внимания вопрос 

о множественности административных пра-
вонарушений, предусмотренных ст. 5.61 КоАП 
РФ. В случае единовременного оскорбления 
нескольких лиц виновный будет неоднократно 
привлечен и к административной, и к граждан-



103

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

ско-правовой ответственности, что представ-
ляется нам чрезмерным. Признавая повышен-
ную опасность оскорбления двух и более лиц 
по сравнению с персональным оскорблением, 
следует отнести такие случаи к квалифициро-
ванному составу соответствующего правонару-
шения.
В-третьих, ч. 2 действующей редакции 

ст. 5.61 КоАП РФ, предусматривающая ответ-
ственность за «оскорбление, содержащееся в 
публичном выступлении, публично демонстри-
рующемся произведении или средствах мас-
совой информации», имеет ряд существенных 
недостатков:

1) термин «публичное выступление» пред-
ставляется нам чрезмерно широким, т. к. та-
ковым является выступление в любом обще-
ственном месте. Предлагаем заменить его 
фразой «выступление на публичном меропри-
ятии либо в рамках массового одновременного 
пребывания и (или) передвижения граждан в 
общественных местах, не являющихся публич-
ным мероприятием»;

2) формулировка «оскорбление, содержа-
щееся в публично демонстрирующемся про-
изведении» также устарела, правильнее будет 
говорить: «публичное оскорбление, распро-
страняемое посредством информационно-те-
лекоммуникационных сетей и (или) средств 
массовой информации». Данное выражение 
следует включить и в ч. 3 действующей редакции 
ст. 5.61 КоАП РФ.
В-четвертых, чрезмерно жесткими видятся 

нормы ч. 3–5 ст. 20.1 действующей редакции 
КоАП РФ, в которых фактически речь идет об 
оскорблении общества, государственных сим-
волов и институтов. В связи с невозможностью 
в такой ситуации определить потерпевшего 
и применить термин «оскорбление» к неоду-
шевленным предметам (официальным госу-
дарственным символам РФ и Конституции РФ) 
предлагаем оставить под административно-
правовой защитой лишь дискредитацию ор-
ганов государственной власти. Расширитель-
ное толкование этой нормы посягает на право 
граждан высказывать критику в адрес власти, 
что требует сужения объективной стороны пра-

вонарушения. В связи с этим целесообразно 
установить ответственность за дискредитацию 
органов государственной власти (должностных 
лиц), выраженную в нецензурном оскорбле-
нии либо распространении в информационно-
телекоммуникационных сетях информации в 
неприличной форме, посягающей на деловую 
репутацию органов государственной власти и 
органов местного самоуправления (их долж-
ностных лиц). 
С учетом высказанных замечаний предлага-

ем изложить рассматриваемую статью в новом 
КоАП РФ в следующей редакции:

«Статья … Оскорбление
1. Оскорбление, то есть публичное унижение 

чести и достоинства другого лица, выраженное 
в неприличной форме, – …

2. Единовременное оскорбление двух и бо-
лее лиц – …

3. Оскорбление, содержащееся в выступле-
нии на публичном мероприятии либо в рам-
ках массового одновременного пребывания и 
(или) передвижения граждан в общественных 
местах, не являющегося публичным меропри-
ятием, а равно публичное оскорбление, сопря-
женное с распространением его посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей 
и (или) средств массовой информации, – …

4. Непринятие мер по недопущению дея-
ния, предусмотренного частью 3 настоящей 
статьи, – …

5. Дискредитация органов государственной 
власти (их должностных лиц), выраженная 
посредством нецензурного оскорбления либо 
распространения в информационно-телеком-
муникационных сетях информации в непри-
личной форме, если эти сведения содержат 
посягательства на деловую репутацию органов 
государственной власти и органов местного са-
моуправления (их должностных лиц), – …».
Подводя итог проведенному исследова-

нию, хотелось бы выразить надежду, что его 
результаты будут учтены в рамках третьей 
кодификации административно-деликтного 
законодательства, благодаря которой могут 
быть улучшены логико-лексические и юридико-
технические характеристики нового закона.

1. Концепция нового Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях // Официальный сайт Правительства 
Российской Федерации. URL: http://government.
ru/news/36971/ (дата обращения: 01.10.2019).

1. The Concept of the new Code of the Russian 
Federation on administrative off enses has been 
published // Offi  cial website of the Government of the 
Russian Federation. 2019. URL: http://government.
ru/news/36971/ (date of access: 01.10.2019).



104
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2019 ● № 4 (46)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

2. Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях: федер. закон 
от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ. Доступ из справ. 
правовой системы «Гарант».

3. Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации: федер. за-
кон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. Доступ из 
справ. правовой системы «Гарант».

4. О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию: федер. 
закон от 29 дек. 2010 г. № 436-ФЗ. Доступ из 
справ. правовой системы «Гарант».

5. Уголовный кодекс Российской Федера-
ции: федер. закон  от 13 июня 1996 г. № 63-
ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «Га-
рант».

2. The Code of the Russian Federation on 
administrative off enses: fed. law d.d. Dec. 30, 2001 
№ 195-FL. Access from the legal reference 
system «Garant».

3. On information, information technology 
and information protection: fed. law d.d. July 27, 
2006 № 149-FL. Access from the legal reference 
system «Garant».

4. On the protection of children from information 
harmful to their health and development: fed. law 
d.d. Dec. 29, 2010 № 436-FL. Access from the 
legal reference system «Garant».

5. The Criminal Code of the Russian Federation: 
fed. law d.d. June 13, 1996 № 63-FL. Access from 
the legal reference system «Garant».

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Рыдченко Кирилл Дмитриевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
административной деятельности органов внутренних дел Краснодарского университета 
МВД России; e-mail: rkd7@yandex.ru

INFORMATION ABOUT AUTHOR

K.D. Rydchenko, Candidate of Law, Associate Professor, Assistant Professor of the Chair of 
Administrative Activities of Interior Organs of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of 
Russia; e-mail: rkd7@yandex.ru



105

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Осипенко Анатолий Леонидович

Использование механизмов 
государственно-частного партнерства 

в сфере противодействия киберпреступности: 
преимущества, риски и ограничения 

В статье обсуждаются вопросы повышения эффективности противодействия киберпреступ-
ности за счет укрепления взаимодействия государственных структур и бизнес-сообщества, обо-
значаются преимущества такого сотрудничества в достижении социально значимых целей. Вы-
деляются проблемы, которые могут этому препятствовать. Подробно анализируются аргументы 
противников внедрения государственно-частного партнерства в сферу противодействия кибер-
преступности. Поддерживается мнение о необходимости совершенствования законодательства 
о государственно-частном партнерстве, рассматриваются способы минимизации возникающих 
при его осуществлении рисков. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, киберпреступность, противодействие 

преступности, полиция, органы внутренних дел.

Use of mechanisms public-private partnership in the area of cybercrime: benefi ts, risks, and 
limitations

The article discusses the issues of improving the eff ectiveness of combating cybercrime by 
strengthening the interaction between State structures and the business community, and identifi es the 
advantages of such cooperation in achieving socially signifi cant goals. There are issues that may prevent 
this from happening. The arguments of opponents of the introduction of public-private partnership in the 
fi eld of combating cybercrime are analyzed in detail. There was support for the need to improve public-
private partnership legislation and for ways to minimize the risks involved.

Key words: public-private partnership, cybercrime, crime prevention, police, internal aff airs agencies.

В 2015 г. с целью создания правовых 
условий для повышения эффек-
тивности взаимодействия государ-

ственных структур и бизнес-сообщества при 
решений важнейших социально значимых 
проблем в нашей стране был принят Феде-
ральный закон «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [1] (далее – ФЗ о 
ГЧП). Перспективы применения механизмов 
государственно-частного партнерства в сфе-
ре противодействия киберпреступности были 
рассмотрены нами в 2016 г. в статье «Госу-
дарственно-частное партнерство в сфере 
противодействия киберпреступности» [2]. В 
ней проанализированы возможные направле-
ния укрепления взаимодействия государства 
и бизнес-сообщества, обсуждены ожидаемые 
результаты, обозначены проблемы, которые 
могут этому препятствовать. Полагаем, что 
большинство сделанных нами выводов сохра-
няют актуальность и в настоящее время.

Вернуться к обозначенной теме нас застав-
ляет появившаяся недавно статья В.А. Меще-
рякова и Е.А. Пидусова [3], которая содержит 
немало интересных суждений, в том числе 
полемичных. Ее авторы пытаются подвести 
читателя к выводу о полной невозможности го-
сударственно-частного партнерства в обозна-
ченной сфере. Они уверены, что приведенные 
аргументы позволяют «утверждать, что сфера 
борьбы с киберпреступностью является одним 
из ''последних бастионов'' государства, где до-
минирующая роль государственных правоох-
ранительных органов …абсолютна и в обозри-
мом будущем должна оставаться таковой» [3, 
с. 164]. 
Несмотря на такую убежденность, этот вывод 

вряд ли можно признать доказанным, по край-
ней мере в отношении обозначенной «доми-
нирующей роли». В ноябре 2019 г. состоялось 
заседание коллегии МВД России, посвященное 
совершенствованию работы по выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений, 
совершенных с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий. По 
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словам Министра внутренних дел Российской 
Федерации В.А. Колокольцева, в 2018 г. чис-
ло противоправных деяний, совершенных с 
применением информационных технологий, 
увеличилось в 2 раза, а в январе-сентябре 
2019 г. – почти на 70% [4]. По данным МВД 
России, за 9 месяцев 2019 г. зарегистрировано 
205 116 преступлений, совершенных с исполь-
зованием компьютерных и телекоммуникаци-
онных технологий (за тот же период 2017 г. – 
62 496), а раскрыто за это время всего 48 260 
[5]. Анализируя эти показатели, нельзя забы-
вать и о высокой латентности киберпреступле-
ний. При обобщении ее причин выделяется, 
в частности, нежелание жертв преступлений 
обращаться в правоохранительные органы в 
связи с неуверенностью в перспективах успеш-
ного их раскрытия и возмещения понесенного 
ущерба. 
В то же время во многих коммерческих 

структурах, особенно в банковском секторе, 
созданы свои службы безопасности, само-
стоятельно осуществляющие расследова-
ние и реагирование на инциденты в сфере 
информационной безопасности, причем, как 
правило, оснащены они и в техническом, и в 
кадровом плане несоизмеримо лучше, чем 
правоохранительные органы (отсюда и высо-
кая результативность их функционирования). 
Значительная часть предприятий частного сек-
тора предпочитает решать вопросы защиты от 
компьютерных преступлений с привлечением 
компаний, специализирующихся в этой сфере 
(таких, например, как Лаборатория Касперско-
го, InfoWatch, GroupIB и т. п.). Подобные ком-
мерческие организации предлагают услуги по 
выявлению и расследованию компьютерных 
происшествий, таких как «установление факта, 
способа и обстоятельств несанкционированно-
го доступа к компьютерной системе; установ-
ление лиц, совершивших этот доступ, и их ме-
стонахождения; выявление, фиксация и анализ 
электронных следов; проведение экспертиз и 
исследований; выявление и исследование вре-
доносных программ и др.» [6, с. 27]. Причем 
ученые отмечают, что на фоне нарастающего 
разрыва в уровне финансового и технического 
обеспечения полиции и коммерческих охран-
ных структур «совокупные инвестиции частно-
го сектора в информационную безопасность и 
противодействие организованной преступно-
сти во многих развитых странах больше, чем 
государственные» [7].
Именно такое положение дел вынуждает 

искать новые пути повышения эффективности 
противодействия киберпреступности, включая 

и задействование механизмов государственно-
частного партнерства. Подчеркнем, что эти ме-
ханизмы никогда не рассматривались нами в 
качестве единственного способа решения обо-
значенных проблем. Напротив, неоднократно 
обсуждались иные, не менее перспективные, 
на наш взгляд, меры [8].
Стоит отметить, что взаимодействие го-

сударственных структур и бизнеса в сфере 
обороны и противодействия преступности во 
многих странах уже происходит и довольно 
успешно [9–11]. В США ГЧП используется «при 
создании наукоемкой продукции, в том числе 
оборонного характера» [12, с. 3]. В странах Ев-
росоюза механизмы ГЧП обеспечивают «фи-
нансирование разработок в основных прорыв-
ных направлениях цифровой индустрии» [13].
В России государство также вполне опре-

деленно причисляет организации частного 
сектора к основным участникам важнейших 
процессов в обозначенной сфере. Напомним, 
что в Доктрине информационной безопасности 
Российской Федерации  к участникам системы 
обеспечения информационной безопасности, 
в частности, отнесены «организации денежно-
кредитной, валютной, банковской и иных сфер 
финансового рынка, операторы связи, опера-
торы информационных систем, организации, 
осуществляющие деятельность по созданию и 
эксплуатации информационных систем и сетей 
связи, по разработке, производству и эксплуа-
тации средств обеспечения информационной 
безопасности, по оказанию услуг в области 
обеспечения информационной безопасности, 
организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность в данной области» [14].
Так почему наши оппоненты отрицают саму 

возможность привлечения представителей 
бизнес-сообщества к решению социально 
значимых задач в сфере противодействия ки-
берпреступности в форме государственно-
частного партнерства? Попытаемся разо-
браться в сформулированных ими причинах 
«абсолютной недопустимости» применения 
механизмов ГЧП и обсудить приведенные для 
их обоснования аргументы, придерживаясь по-
следовательности, в которой они изложены в 
статье. 

1. Названные авторы считают, что сферы 
обеспечения правопорядка, безопасности и 
обороны не могут быть отнесены к предме-
ту регулирования ФЗ о ГЧП, который ориен-
тирован «на экономические основы взаимо-
действия государства и частных инвесторов 
с целью повышения качества товаров, работ, 
услуг, организация обеспечения которыми по-
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требителей относится к вопросам ведения 
органов государственной власти» [3, с. 162]. 
Такой вывод сделан на основе анализа закре-
пленного в законе определения ГЧП без учета 
его общей направленности на привлечение го-
сударством инвестиций частного сектора для 
решения важнейших социальных задач. Мы 
же полагаем, что указанное определение не 
стоит воспринимать как непреодолимое пре-
пятствие (разумнее, на наш взгляд, ставить 
вопрос о необходимости его уточнения), а ГЧП 
следует рассматривать в первую очередь как 
«комплекс правовых средств, создаваемых и 
реализуемых государством в связи с необходи-
мостью достижения стратегических социально-
экономических целей посредством сотрудни-
чества с частными субъектами» [15, с. 10]. 
Добавим, что многие ученые подвергают 

критике определение ГЧП, сформулированное 
в законе, как необоснованно зауженное, су-
щественно обедняющее механизмы сотрудни-
чества государства и бизнеса. По их мнению, 
оно ориентировано на решение экономических 
(привлечение частных инвестиций, обеспече-
ние доступности товаров, работ, услуг, повы-
шение их качества), а не социальных задач, 
которые являются главными для государства 
[16]. Нам представляется вполне обоснован-
ным и наиболее точным предложение С.А. Ни-
кифорова определить «его как совместную де-
ятельность публичного и частного партнеров, 
основанную на соглашении о государственно-
частном партнерстве, осуществляемую на ос-
нове объединения вкладов, распределения ри-
сков, прав и обязанностей и ответственности, 
в целях реализации проектов социального зна-
чения, развития отдельных отраслей и эконо-
мики страны, а также в целях реализации иных 
публичных интересов» [17, с. 126].
Принятый относительно недавно ФЗ о ГЧП 

в условиях динамично меняющейся ситуа-
ции, очевидно, будет еще совершенствовать-
ся. Возможно, пока точнее было бы говорить 
о государственно-частном взаимодействии, а 
не о партнерстве. Однако, учитывая зарубеж-
ный опыт и научные публикации, мы исходи-
ли из возможности понимания ГЧП в широком 
смысле – как сотрудничества государства и 
бизнес-сообщества в достижении социально 
значимых целей, одной из которых является 
противодействие киберпреступности.
Кстати, изменения, очень важные с точки 

зрения обсуждаемых проблем, в Закон о ГЧП 
уже вносятся [18]. В 2018 г. он дополнен нор-
мой, в соответствии с которой к объектам со-
глашений о государственно-частном партнер-

стве отнесены: а) компьютерные программы, 
базы данных, информационные системы и 
сайты в Интернете, объединяемые поняти-
ем «объекты информационных технологий»; 
б) технические средства обеспечения их функ-
ционирования; в) центры обработки данных 
(здания и объекты, предназначенные для ав-
томатизации процессов формирования, хра-
нения, обработки, приема, передачи, доставки 
информации, обеспечения доступа к ней, ее 
представления и распространения). Очевид-
но, что разработка и совместная эксплуатация 
подобных объектов и технических средств в 
сфере противодействия киберпреступности 
представляют особый интерес и данная норма 
достаточно определенно указывает на возмож-
ность применения в соответствующих случаях 
механизмов ГЧП. Подчеркнем, что в интересах 
обеспечения информационной безопасности 
государства закон не допускает участия в та-
ком партнерстве юридических лиц, на решения 
которых оказывают влияние иностранные госу-
дарства, физические или юридические лица.

2. Далее названные авторы утверждают, что 
серьезным препятствием ГЧП является прин-
ципиальное различие целей взаимодействую-
щих сторон. Называя при этом основной целью 
вступления частного инвестора в отношения 
партнерства извлечение прибыли и получение 
государственных денег, они явно не учитывают 
очевидные и не менее значимые для большин-
ства ответственных коммерческих компаний 
цели – заинтересованность в расширении де-
ятельности и рынков сбыта продукции, обе-
спечение стабильности заказов, укрепление 
позитивного имиджа компании, сохранение 
репутации надежного партнера, наращивание 
научного потенциала и иные. Более того, мы 
уже указывали на то, что у участников ГЧП 
имеется общий интерес (создание условий 
для безопасного функционирования киберпро-
странства), который обусловливает наличие у 
них единой стратегической цели (формирова-
ние эффективной системы противодействия 
киберпреступности) [2, с. 39].
В своих рассуждениях В.А. Мещеряков и 

Е.А. Пидусов исходят из того, что инвестор 
всегда будет стремиться любыми способами 
максимизировать размер получаемой при-
были, а затраты на достижение общественно 
значимого результата предельно снижать. Ду-
маем, что и это не совсем так. Ответственный 
исполнитель в первую очередь будет заботить-
ся о качестве своего продукта, его конкуренто-
способности, не только снижая стоимость, но 
и расширяя полезный функционал. Для него 
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важны долгосрочные коммерческие интересы, 
обеспечение которых невозможно без сохране-
ния и укрепления деловой репутации. 
Видимо, здесь в понимании наших оппонен-

тов происходит подмена образа надежного дол-
говременного партнера, который предполагает-
ся при включении механизмов ГЧП, на довольно 
распространенную фигуру недобросовестного 
поставщика, стремящегося любым способом 
получить свою выгоду при участии в закупках 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (в порядке 
исполнения Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»). 
Кроме того, остается неясным, что дает 

основания считать, что именно в сфере про-
тиводействия киберпреступности частные 
компании будут проявлять особую алчность 
и нарушать все возможные условия в интере-
сах получения сверхприбыли. Разумеется, в 
этой сфере найдут проявление характерные 
для ГЧП риски (дефекты качества, нецелевое 
использование финансовых средств и др.) 
[19]. Однако, по мнению специалистов, они в 
значительной степени могут быть нивелирова-
ны за счет: тщательного отбора государствен-
ным участником потенциальных партнеров с 
учетом их деловой репутации и достижений в 
сфере противодействия киберпреступности; 
внимательной проработки договора, в котором 
предусматриваются возможность проведения 
аудита финансовой документации, санкции за 
необоснованное завышение издержек, срыв 
выполнения обязательств, ответственность за 
снижение качества услуг; «продуманной про-
цедуры взаимодействия государства и ком-
мерческого оператора» [20]. Риски, связанные 
с вероятностью разглашения конфиденциаль-
ной информации, предлагается минимизиро-
вать путем закрепления жестких требований 
к ее защите, предусматривающих различные 
виды ответственности.
Анализируемая сфера требует действитель-

но колоссальных финансовых затрат, которые 
сегодня не под силу даже таким государствам, 
как США. В то же время зарубежный опыт под-
тверждает, что эффективность расходования 
государственных вложений при ГЧП повыша-
ется за счет возможности мониторинга пра-
вильности осуществляемых затрат со стороны 
бизнеса и общественности. Отдельные авторы 
даже приходят к выводу о том, что государ-
ственные корпорации, которые «выступают 
в качестве институциональной альтернативы 

ГЧП, несут значительно более существенный 
потенциал для возникновения взаимоотноше-
ний между властью и бизнесом, находящихся в 
''серой'' и, в меньшей степени, ''черной'' зонах» 
[21].
В рассматриваемом аспекте следует учиты-

вать и еще одну важную задачу, которая посто-
янно декларируется государством и отражена 
во многих программных документах, – повы-
шение конкурентоспособности отечественных 
компаний, осуществляющих деятельность в 
сфере информационных технологий и обеспе-
чения информационной безопасности, за счет 
государственной поддержки.

3. Далее нашими оппонентами подробно 
обсуждаются обстоятельства, входящие, по 
их мнению, в противоречие с осуществлени-
ем оперативно-розыскных мероприятий, кото-
рые составляют «весьма существенную часть 
борьбы с киберпреступностью» [3, с. 162]. Ука-
зывается на необходимость «проведения кон-
курсных процедур с максимально подробным 
описанием сути этих мероприятий, их деталей 
и особенностей для формирования адекват-
ных предложений от потенциальных участ-
ников», что недопустимо с учетом негласного 
характера оперативно-розыскных мероприя-
тий. Трудно понять, что за сложные процедуры 
здесь имеются в виду, ведь на самом деле их 
просто не может быть. 
В своей публикации мы не предлагали пе-

редавать частным партнерам полномочия на 
проведение оперативно-розыскных меропри-
ятий. Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» [22] допускает лишь 
участие в них специалистов, для которого не 
предусмотрено никаких «конкурсных процедур». 
Более того, мы подчеркивали, что «в рассма-
триваемой сфере в роли главного регулятора 
должны выступать государственные структуры, 
сохраняющие за собой особые функции защи-
ты интересов личности, общества, государства, 
которые могут исполняться исключительно пра-
воохранительными органами (например, осу-
ществление следственных действий, оперативно-
розыскных мероприятий)» [2, с. 38].
Здесь же наши оппоненты обозначают еще 

одну проблему, связанную с созданием систе-
мы сертификации и лицензирования деятель-
ности участников государственно-частного 
партнерства. Мы, действительно, обосновыва-
ли целесообразность формирования системы 
государственного лицензирования подтвердив-
ших свою надежность компаний, которым госу-
дарство могло бы передавать ряд полномочий 
на производство действий, связанных с получе-
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нием и использованием компьютерных данных 
в интересах борьбы с преступностью, закрепив 
за ними соответствующие обязательства и от-
ветственность. В.А. Мещеряков и Е.А. Пидусов 
считают, что финансовые средства, которые 
будут затрачены на создание и функциони-
рование такой системы, и квалифицирован-
ные кадровые ресурсы, привлекаемые для 
этого, «лучше потратить на повышение техни-
ческой оснащенности и уровня квалификации 
сотрудников правоохранительных органов» [3, 
с. 163]. Весьма спорный тезис, поскольку для 
такой оценки, полагаем, следовало бы прове-
сти довольно сложный финансово-экономиче-
ский анализ. Мы не уверены, что он подтвердил 
бы правоту авторов. Создать систему лицензи-
рования, на наш взгляд, проще и дешевле, чем 
отказаться от взаимодействия и взять на себя во 
всей полноте решение комплекса сложнейших 
проблем противодействия киберпреступности. А 
вот с неэффективностью передачи «полномочий 
по созданию и функционированию системы сер-
тификации и лицензирования самим участникам 
рынка услуг в области информационной безо-
пасности» стоит согласиться, но подобных пред-
ложений мы в своей публикации не вносили.
Кроме того, по мнению специалистов, ли-

цензирование «деятельности коммерческих 
организаций в правоохранительной сфере 
позволит установить единые требования к ка-
драм, квалификации, деловой репутации дан-
ных субъектов, технологической оснащенно-
сти, профессиональным стандартам работы по 
собиранию информации» [6, с. 28].
Мы вполне разделяем обеспокоенность по 

поводу риска утраты со стороны государства 
«контроля за деятельностью, направленной 
на получение компьютерной информации о 
гражданах в очень чувствительной информа-
ционной сфере» [3]. Однако не стоит забывать 
о том, что многие компании уже осуществляют 
подобную деятельность в широких масшта-
бах (операторы связи, владельцы платформ 
социальных сетей, производители антивиру-
сов, участники рынка информационной безо-
пасности и др.)1, а потому не вполне понятно, 

1Так, на сайте одной из высокотехнологичных компаний, 
предлагающей технические решения для предотвращения ки-
берпреступлений, заявляется, что ее специалисты создали «сеть 
«внедренных» пользователей, получив доступ к сообществам, 
куда невозможно проникнуть при помощи поисковых робо-
тов или скриптов». Здесь же говорится о том, что в компании 
сформирована уникальная база данных о злоумышленниках, 
которая содержит более 100 тыс. профилей киберпреступников 
и преступных групп, и применяется система слежения за ними 
и закрытыми хакерскими сообществами. Немало в Сети и пред-
ложений услуг в сфере бизнес-разведки, для которой сбор ин-
формации в интересах конкурентной борьбы осуществляется в 
серьезных масштабах. 

почему об этой активности надо рассуждать 
в будущем времени и в связке с проблемами 
государственно-частного партнерства. Что же 
касается ее сходства с оперативно-розыскной 
деятельностью, полагаем, что это как раз и 
должно побуждать к совершенствованию пра-
вовых норм, четко регламентирующих допу-
стимость тех или иных действий, связанных со 
сбором и обработкой персональной информа-
ции и больших данных.

4. Трудно поспорить с тем, что носителем 
знаний, необходимых для противодействия ки-
берпреступности, являются конкретные специ-
алисты, а не «инвестор в форме юридическо-
го лица». Однако отсюда, по нашему мнению, 
вовсе не следует вывод о том, что «вступать в 
партнерство государству в лице правоохрани-
тельных органов есть смысл только с физиче-
скими лицами». Речь ведь во многих случаях 
идет не только о привлечении знаний конкрет-
ных специалистов, но и об использовании ими 
мощнейшего оборудования, крупных дата-цен-
тров и вычислительных платформ, дорого-
стоящего программного обеспечения, кото-
рые необходимо задействовать при решении 
большинства задач в сфере противодействия 
киберпреступности. Все эти активы могут при-
надлежать юридическому лицу, с которым и 
имеет смысл вступать в партнерство. Потребу-
ется и разработка нового оборудования и про-
граммных комплексов, с которой в современ-
ных условиях отдельный специалист вряд ли 
в состоянии справиться. Нельзя быть заранее 
уверенным и в том, что высокотехнологичный 
продукт, создаваемый самостоятельно в рам-
ках правоохранительных структур, будет кон-
курентоспособен с аналогичными системами, 
разрабатываемыми крупными коммерческими 
фирмами.
В целом же укрепление материально-

технической базы правоохранительных орга-
нов, задействованных в противодействии ки-
берпреступности, – процесс сложный, требую-
щий постоянного внимания и финансирования, 
и его точно не стоит противопоставлять вне-
дрению механизмов государственно-частного 
партнерства. На наш взгляд, это процессы вза-
имодополняющие.

5. Не вызывает никаких возражений тезис о 
том, что в результате сбора в киберпростран-
стве персональных данных физических лиц и 
сведений о деятельности организаций возни-
кает опасность концентрации в коммерческих 
структурах больших информационных масси-
вов. Как уже отмечалось выше, такая деятель-
ность активно осуществляется многими круп-
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нейшими интернет-компаниями не один год и 
часто без ведома владельцев собираемых дан-
ных. Для многих из них она составляет основу 
бизнес-процессов. Так, в 2018 г. глава Facebook 
М. Цукерберг был вызван на слушания в Кон-
грессе США по факту того, что британская ком-
пания Cambridge Analytica получила доступ к 
персональным данным 87 млн пользователей 
социальной сети, которые применялись для 
составления их психологических портретов 
и рассылки политической рекламы во время 
предвыборной кампании в США в 2016 г. [23]. 
Подобные разбирательства проводились и в 
отношении других интернет-гигантов. Однако и 
в этом случае не вполне ясно, почему данная 
проблема связывается с вопросами государ-
ственно-частного партнерства. Корни ее лежат 
в совершенно иной плоскости, определяемой 
в основном пресловутым «человеческим фак-
тором». Полагаем, достаточно напомнить, что 
подобные утечки неоднократно допускались из 
баз персональных данных граждан и государ-
ственными органами.

6. Опасения по поводу того, что сравнение 
сотрудниками правоохранительных органов 
«условий работы, совокупности обязанностей 
и уровня ответственности» своих и в частных 
компаниях приведет к потере ими «мотивации 
к повышению эффективности своей служебной 
деятельности», на наш взгляд, также не имеют 
отношения к внедрению механизмов ГЧП. Это 
одна из наиболее сложных общих проблем, ко-
торую надо решать в целом. Даже без прямо-
го взаимодействия с коммерческим сектором 
грамотных сотрудников правоохранительных 
органов не удастся держать в информацион-
ном вакууме относительно уровня зарплат в 
бизнес-структурах, да и последним невозмож-
но запретить заниматься рекрутингом и «пере-
манивать» наиболее перспективных специали-
стов. Процесс этот объективный, характерный 
не только для нашей страны. В.С. Овчинский 
отмечает, что и в иных государствах на гораз-
до более высокооплачиваемые и на порядок 
лучше оснащенные места в частные команды 
безопасности перемещается после успешной 
карьеры элита государственной полиции. Ука-
зывая на отсутствие у современной полиции в 
большинстве стран программно-технических 
средств и кадрового потенциала, обеспечива-
ющих эффективное противодействие высоко-
технологичной преступности, и невозможность 
для государства в обозримой перспективе 
выиграть кадровую гонку у частного бизнеса, 
он считает, что «единственным способом ре-
шения этой проблемы является постоянное и 

разнообразное содействие организации госу-
дарственно-частых партнерств в сфере про-
филактики, пресечения и расследования пре-
ступлений» [7]. 
Можно добавить, что для многих профессио-

налов в полиции финансовый вопрос не явля-
ется единственным стимулом к продолжению 
службы. В то же время устранение дефицита 
квалифицированных специалистов в рассма-
триваемой области (аналитики, программисты, 
эксперты и др.) возможно лишь при обеспе-
чении привлекательных условий для их тру-
доустройства, конкурентоспособного уровня 
заработной платы, создании благоприятных 
условий для работы, что, разумеется, край-
не сложно выполнить в условиях бюджетных 
ограничений.

7. В последнем блоке В.А. Мещеряков и 
Е.А. Пидусов снова возвращаются к пробле-
ме накопления частным партнером сведений 
об информационной активности (теперь уже 
субъектов целых территориальных регионов), 
утверждая, что это неминуемо приведет его к 
желанию монетизировать имеющийся ресурс2, 
в результате возникнет неконтролируемый 
источник утечки информации. Выше мы уже 
приводили аргументы по поводу слабой зави-
симости этой действительно крайне важной 
проблемы от использования механизмов ГЧП 
и называли примеры подобных утечек, проис-
ходящих вне их применения. Кроме того, по-
лагаем, что именно внедрение ГЧП способно 
улучшить отбор и лицензирование для допуска 
наиболее надежных и проверенных негосудар-
ственных структур к сбору и обработке крити-
чески важной информации, относимой к кате-
гории больших данных. 
И в завершение. Разумеется, мы разделяем 

опасения наших оппонентов по поводу того, 
что отработка предлагаемых механизмов ГЧП 
и их практическое внедрение будут сопрово-
ждаться большим количеством рисков. На этом 
пути неминуемо возникнут сложные правовые, 
организационные, а возможно, и морально-
нравственные проблемы (например, вне об-
суждения остались потенциальные конфлик-
ты интересов и коррупционная составляющая 
соответствующих процессов). Сегодня процесс 
укрепления взаимодействия государственных 
структур и частного бизнеса в противодействии 
киберпреступности идет неровно. У него нема-

2 Стоит отметить, что в стремлении усилить убедительность 
своих выводов наши оппоненты довольно часто используют 
такие выражения, как «это неизбежно приведет», не давая при 
этом достаточных аргументов, подтверждающих, что это дей-
ствительно неизбежно. Полагаем, что чаще всего угроза, будучи 
осознанной, не является неизбежной, поскольку, как правило, 
можно найти средство, чтобы ее нейтрализовать. 
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ло противников, в том числе и среди тех, кому 
невыгодно усиление борьбы с киберпреступ-
ностью, кто заинтересован в том, чтобы новые 
технологии внедрялись недостаточно быстро. 
Однако мы считаем неправильным только 

по названным причинам отказаться от этого 
направления повышения эффективности про-
тиводействия киберпреступности, позитив-
но зарекомендовавшего себя в зарубежной 
практике. Приведенные В.А. Мещеряковым и 
Е.А. Пидусовым аргументы показывают, что в ос-
новном они рассуждают в системе координат, где 
все важные социальные задачи должны решать-
ся исключительно государственными структура-
ми (еще раз подчеркнем, что при этом их пози-
ция по поводу обозначенных рисков заслуживает 
уважения и внимательного изучения).
Полагаем, что в сфере обеспечения ки-

бербезопасности с учетом специфики при-
меняемых технологий и сопровождающих их 
внедрение социальных процессов это уже не-
возможно, что косвенно подтверждает, на наш 
взгляд, и позиция государства в не менее чув-
ствительной для безопасности общества сфе-
ре разработки систем искусственного интел-
лекта. В октябре 2019 г. принята Национальная 
стратегия по развитию искусственного интел-
лекта на период до 2030 г. [24]. Министерство 
цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации опублико-

вало «дорожные карты», согласно которым 
на развитие искусственного интеллекта и ней-
ротехнологий до 2024 г. требуется затратить 
392 млрд руб., причем из государственно-
го бюджета предполагается выделить только 
57 млрд руб., а остальные средства привлечь 
за счет прямого частного инвестирования с 
использованием механизмов государственно-
частного партнерства [25].
Подводя итог, отметим, что в ближайшее 

время важно придать предлагаемым мерам 
системный характер, для чего обеспечить раз-
работку с участием потенциальных частных 
партнеров комплексной ведомственной про-
граммы развития ГЧП в сфере противодей-
ствия киберпреступности, в которую заложить 
меры по реализации планируемых проектов. 
Программа должна учитывать положительный 
зарубежный и отечественный опыт организа-
ции ГЧП и содержать систему мер миними-
зации сопровождающих рисков. Отсутствие 
решительных мер на данном направлении 
может привести к тому, что трансформирую-
щаяся киберпреступность, уверенно овладе-
вая перспективными технологиями и, в первую 
очередь, технологиями искусственного интел-
лекта, может получить в киберпространстве 
определенные важные преимущества, и вер-
нуть лидирующее положение правоохрани-
тельным органам будет крайне сложно. 
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Алгоритм обеспечения
антитеррористической защищенности 
объектов органов внутренних дел 
Российской Федерации 
Проведен анализ нормативной базы, предложен укрупненный алгоритм обеспечения анти-

террористической защищенности объектов органов внутренних дел Российской Федерации с 
помощью комплексных систем безопасности. 
Ключевые слова: алгоритм, антитеррористическая защищенность, объект органа внутрен-

них дел Российской Федерации, интегрированная система безопасности.

Algorithm for ensuring anti-terrorist protection of objects of internal Aff airs bodies of the 
Russian Federation

The analysis of the regulatory framework is carried out, an enlarged algorithm for ensuring the 
anti-terrorist protection of the objects of the internal aff airs bodies of the Russian Federation using 
integrated security systems is proposed.
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Russian Federation, integrated security systems.

Обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов органов вну-
тренних дел Российской Федерации 

(далее – объектов ОВД РФ) является актуаль-
ной и достаточно сложной научно-практиче-
ской задачей, решение которой подразумева-
ет выполнение комплекса организационных и 
технических мероприятий, регламентирован-
ных Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 226-ФЗ и постановлением Правительства 
РФ от 25 декабря 2013 г. № 1244 [1; 2]. К таким 
мероприятиям относятся: 
оценка последствий (ущерба) совершения 

террористических актов на объектах ОВД РФ;
назначение должностных лиц и подразде-

лений, ответственных за выполнение меро-
приятий по антитеррористической защищен-
ности объекта ОВД РФ;
подготовка организационно-распоряди-

тельных документов по защите от проектных 
террористических угроз: тактико-технического 
(технического) паспорта (для дежурных ча-
стей, изоляторов временного содержания); 
специального плана «Крепость» (или выпи-
ски из него), плана охраны и обороны объекта 
(если его наличие регламентировано норма-
тивными правовыми актами МВД России), па-
спорта антитеррористической защищенности 
(для санаторно-курортных учреждений), ин-

струкции по пропускному (для объектов I, II и 
III категорий) и (или) внутриобъектовому (для 
объектов всех категорий) режимам, плана 
действий территориального органа МВД Рос-
сии при чрезвычайных обстоятельствах, иных 
документов (планов, инструкций);
разработка порядка взаимодействия долж-

ностных лиц объекта ОВД РФ с органами 
исполнительной власти субъекта РФ, терри-
ториальными органами ФСБ России, МЧС 
России, Минобороны России, Росгвардии, ме-
дицинскими учреждениями и аварийно-спаса-
тельными службами по вопросам обмена ин-
формацией, проведения совместных учений, 
тренировок и реагирования на сообщения о 
террористических угрозах;
организация физической охраны, пропуск-

ного и внутриобъектового режимов на объекте 
ОВД РФ;
обеспечение достаточного уровня инженер-

но-технической укрепленности объекта ОВД 
РФ, в том числе периметра его территории 
и специальных помещений, и использование 
конструктивных элементов, соответсвующих 
требуемым классам защиты; 
оборудование объекта ОВД РФ, в том 

числе периметра его территории и специ-
альных помещений, комплексной си-
стемой безопасности (далее – КСБ), 



115

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

которая может быть создана путем агреги-
рования технических средств систем охран-
ной сигнализации (далее – СОС), тревож-
ной сигнализации (далее – СТС), оповещения 
и управления эвакуацией (далее – СОУЭ), кон-
троля и управления доступом (далее – СКУД), 
охранной телевизионной (далее – СОТ), охран-
ного освещения, оперативной связи, досмотра 
или посредством одной из отечественных ин-
тегрированных систем безопасности (далее – 
ИСБ) [3; 4], удовлетворяющих Единым требова-
ниям Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации (далее – 
ФС ВНГ России) к системам безопасности и 
на аппаратно-программном уровне объединя-
ющих вышеперечисленные подсистемы безо-
пасности;
обеспечение контроля и управление досту-

пом к эксплуатационной документации и вну-
тренним компьютерным сетям объекта;
организация технического обслуживания 

и текущего ремонта для поддержания рабо-
тоспособного состояния всех технических 
средств и систем безопасности.
Отличительным свойством КСБ является 

возможность реализации различных сцена-
риев действий ее подсистем в ответ на все 
прогнозируемые события на объекте, в том 
числе обусловленные вероятным появлением 
проектных угроз (криминальных и/или терро-
ристических) [5; 6]. Выбор оптимальной струк-
туры КСБ для обеспечения антитеррористиче-
ской безопасности объекта ОВД РФ заданной 
категории, позволяющей при заданных затра-
тах обеспечить его надежную защиту в тече-
ние требуемого периода времени, основан на 
анализе всех возможных сценариев действий/
реакций в ответ на прогнозируемые события, 
т. е. КСБ должна быть адекватна модели угроз 
и модели нарушителя. 
Целью настоящей статьи является разра-

ботка укрупненного алгоритма обеспечения 
антитеррористической защищенности объек-
тов ОВД РФ (далее – алгоритм) с помощью 
КСБ. 
По нашему мнению, важность и необходи-

мость создания и опубликования такого алго-
ритма подтверждают изменения, внесенные в 
приказ МВД России от 6 февраля 2018 г. № 70 
[2]. Из составов комиссий по обследованию и 
категорированию объектов ОВД РФ исключе-
ны подразделения вневедомственной охраны 
(в связи с их переподчинением Росгвардии [7]), 
квалификация и род деятельности сотрудников 

которых направлены на решение задач по обес-
печению безопасности объектов различных 
форм собственности, в том числе с помощью 
технических средств, а также реализующих 
контрольные и профилактические функции, 
связанные с обеспечением инженерно-техни-
ческой укрепленности объектов. Данный факт 
не мог не повлиять на качество решения задач 
по антитеррористической защите большин-
ства объектов ОВД собственными силами.   
В целях формализации процесса обеспе-

чения антитеррористической защищенно-
сти объектов ОВД РФ был проведен анализ 
нормативной базы и разработан алгоритм в 
виде многошагового процесса, этапы (шаги) 
которого должны выполняться последова-
тельно с привлечением соответствующих 
квалифицированных кадровых и финансо-
вых ресурсов. Рассмотрим подробнее дан-
ный алгоритм:
Шаг 1. Определение подразделения, ответ-

ственного за организацию мероприятий по 
антитеррористической защищенности объ-
ектов ОВД РФ, и формирование спектра со-
ответствующих обязанностей ответственных 
сотрудников с указанием их в должностных 
регламентах (инструкциях).
Шаг 2. Создание комиссии для проведения 

обследования объекта ОВД РФ и осуществле-
ние контрольных и профилактических функ-
ций.
Шаг 3. Обследование, анализ уязвимости 

объекта и прогнозирование полной группы 
событий, обусловленных вероятным появле-
нием проектных угроз, т. е. разработка модели 
угроз и модели нарушителя [8]. 
Шаг 4. Категорирование объекта ОВД РФ. 

Решение о присвоении объекту ОВД РФ опре-
деленной категории принимается его руково-
дителем и утверждается приказом подразде-
ления [2].  
Шаг 5. Обеспечение необходимого уровня 

инженерно-технической укрепленности, т. е. 
необходимого класса защиты конструктивных 
элементов строительных конструкций в соот-
ветствии с категорией объекта и с учетом тре-
бований приказа МВД России от 31 декабря 
2014 г. № 1152 [2].  
Шаг 6. Разработка положения (инструк-

ции) о пропускном и/или внутриобъектовом 
режимах и других организационно-распоря-
дительных документов с учетом требований 
нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и МВД России.
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Шаг 7. Создание КСБ объекта, адекватной 
модели «угроз» и модели «нарушителя», в 
том числе: 

7.1. Создание дежурно-диспетчерской 
службы (ДДС) [9; 10]: 
выбор тактики охраны объекта: автономная, 

централизованная или комбинированная, т. е. 
определение места дислокации реагирующих 
сил и системы сбора и обработки информа-
ции (ССОИ);
выбор вида физической охраны (реаги-

рующих сил): собственная ведомственная, 
вневедомственная, иная государственная 
(военизированная охрана ФГУП «Охрана» 
Росгвардии); расчет необходимого количества 
постов и маршрутов патрулирования, опреде-
ление мест их дислокации, а также численно-
сти требуемого личного состава;
обеспечение личного состава вооружени-

ем, специальной техникой и специальными 
средствами согласно нормам положенности.

7.2. Разработка проекта СОС и СТС с уче-
том требований ГОСТа 31817.1.1-2012 [11].

7.3. Разработка проекта СОУЭ с учетом тре-
бований СП 3.13130.2009 [12]. 

7.4. Разработка проекта СОТ с учетом тре-
бований ГОСТа Р 51558-2014 [13].

7.5. Разработку проекта СКУД с учетом тре-
бований ГОСТа Р 51241-2008 [14].

7.6. Разработка возможных сценариев дей-
ствий/реакций КСБ с привязкой ко времени на 
охраняемом объекте, которые можно пред-
принять в ответ на все прогнозируемые собы-
тия с целью наиболее раннего обнаружения и 
своевременного пресечения угроз либо лик-
видации их последствий. 

7.7. Разработка проекта системы оператив-
ной связи с учетом требований Наставления 
по организации связи в органах внутренних 
дел Российской Федерации.

7.8. Разработка проекта системы досмо-
тра с учетом требований приказа МВД России 
31 декабря 2014 г. № 1152 [2].

7.9. Разработка проекта системы охран-
ного освещения с учетом требований прика-
зов МВД России от 8 июля 2002 г. № 204 и от 
31 декабря 2014 г. 1152 [15; 2].

7.10. Разработка предложений по внедре-
нию дополнительных инженерных систем и 
систем жизнеобеспечения на основе подго-
товленных сценариев действий/реакций для 
создания адекватной системы управления 
жизнеобеспечением (далее – СУЖ) с учетом 
требований ГОСТа Р 53704-2009 [5].

7.11. Разработка имитационных моделей ин-
формационного взаимодействия технических 
систем безопасности (СОС, СТС, действую-
щей системы пожарной сигнализации (СПС), 
СОУЭ, СКУД, СОТ, ССОИ ДДС, оперативной 
связи, досмотра, охранного освещения, СУЖ) 
и реагирующих сил ДДС на основе получен-
ных сценариев действий/реакций КСБ, т. е. 
модели информационного взаимодействия 
сил и средств антитеррористической защиты 
объекта ОВД РФ. 

7.12. Интеграция технических систем безо-
пасности на основе модели информационного 
взаимодействия сил и средств антитеррори-
стической защиты объекта ОВД РФ и получе-
ние соответствующих структур КСБ.
Шаг 8. Выбор оборудования и программно-

го обеспечения для альтернативной реализа-
ции полученных структур КСБ из ряда реко-
мендованных ИСБ, соответствующих единым 
техническим требованиям нормативно-техни-
ческой документации [3]: «Орион», «Кодос», 
«Пахра», «Стрелец-Интеграл», «Рубеж-08», а 
в обоснованных случаях (с разрешения ГУ ВО 
ФС ВНГ России) и других ИСБ. 
Шаг 9. Оценка эффективности и надежности 

полученных структур КСБ на объектах ОВД РФ 
заданной категории с учетом вероятного воз-
действия дестабилизирующих факторов, в том 
числе нарушителей, времени, необходимого 
для восстановления работоспособного состоя-
ния их элементов после возможных отказов, ко-
торая включает в себя определение основных 
количественных показателей надежности [16; 
17; 21]. Выявление ненадежных участков ИСБ.
Шаг 10. Сметный расчет внедрения/мо-

дернизации КСБ на объекте ОВД РФ с уче-
том трудозатрат, определяемых по методике 
ГОСТа 78.36.058-2016 [18], а в случае необхо-
димости технико-экономическое обоснование 
согласно общепринятой методике, в соответ-
ствии с которой обязательно выполнение сле-
дующего условия: Сущ ≤ 0,05Ссум, где Сущ – 
величина ущерба (руб.), Ссум – суммарные 
затраты на внедрение и обслуживание КСБ, 
0,05 – страховая сумма в объеме 5% от сум-
марных затрат на внедрение/модернизацию 
КСБ. 
Шаг 11. Выбор оптимальных структур КСБ на 

объекте ОВД РФ заданной категории по крите-
рию «минимальная цена – максимальное каче-
ство» (эффективность, надежность).
Шаг 12. Формирование предложений по ре-

зервированию ненадежных участков (элемен-
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тов) КСБ на основании проведенного расчета 
оптимального резерва. Составление плана 
обеспечения надежности ИСБ. 
Шаг 13. Разработка плана технического об-

служивания и текущего ремонта КСБ с учетом 
требований нормативно-технической доку-
ментации [19].
Шаг 14. Формирование предложений по ре-

сурсному обеспечению КСБ на период срока 
службы.
Шаг 15. Внедрение/модернизация КСБ на 

объекте ОВД РФ, включая монтаж, конфигу-
рирование и пуско-наладку с учетом требова-
ний, предусмотренных ГОСТом 56936-2016 и 
РД 78.145-93 [20; 21], и составлением актов 
выполненных работ.
Шаг 16. Надзор за выполнением работ по 

внедрению КСБ на объекте ОВД РФ.
Шаг 17. Экспертная оценка соответствия 

полученной КСБ положениям ГОСТа Р 53704-
2009 [5]. 
Шаг 18. Приемка КСБ в эксплуатацию с 

составлением акта приемки, выполненного с 
учетом требований РД 78.145-93 [21].
Шаг 19. Непосредственная эксплуатация 

КСБ и физическая охрана объекта ОВД РФ. 
Шаг 20. Организация контроля за несени-

ем службы сотрудниками, осуществляющими 
функции по охране объекта, в том числе с по-
мощью технических средств КСБ. 

Шаг 21. Разработка предложений по повы-
шению уровня антитеррористической защи-
щенности объекта ОВД РФ. 
Шаг 22. Планирование мероприятий по про-

ведению капитального ремонта КСБ объекта 
ОВД РФ.
Разработка настоящего алгоритма направ-

лена на оказание организационно-методиче-
ской поддержки руководителям (начальни-
кам) подразделений Центрального аппарата, 
территориальных органов МВД России, ве-
домственных образовательных, научных, ме-
дицинских (в том числе санаторно-курортных) 
организаций, окружных управлений матери-
ально-технического снабжения системы МВД 
России, иных организаций и подразделений, 
созданных для выполнения задач и осущест-
вления полномочий, возложенных на органы 
внутренних дел. Кроме того, данный алгоритм 
может служить пошаговой инструкцией для 
сотрудников ДТ МВД России, ГУСБ МВД Рос-
сии, ДИТСиЗИ МВД России, подразделений 
тылового обеспечения, оперативно-поиско-
вых и оперативно-технических, собственной 
безопасности, информационных технологий, 
связи и защиты информации территориаль-
ных органов МВД России и других должност-
ных лиц, ответственных за реализацию тре-
бований приказа МВД России от 31 декабря 
2014 г. № 1152. 
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Карнаушенко Леонид Владимирович

Категория справедливости 
в структуре правосознания: 

научно-управленческие аспекты 
В статье рассматривается правосознание как одна из форм общественного сознания, элемен-

том которой выступает мировоззренческое понимание категории справедливости. Обращается 
внимание на исторически сложившуюся проблему селективности восприятия людьми права. Ав-
тор приходит к выводу, что важно не только оперативно диагностировать формирующееся отно-
шение россиян к праву с позиции справедливости / несправедливости, но и находить эффектив-
ные социально-управленческие пути решения этой проблемы. 
Ключевые слова: государство, право, правосознание, общественное сознание, справедли-

вость, менталитет, мировоззрение, научно-управленческие исследования.

Category of justice in the structure of legal consciousness: scientifi c and managerial aspects
The article considers legal consciousness as a form of social consciousness, the element of which 

is the worldview understanding of the category of justice. Attention is drawn to the historical problem 
of the selectivity of people 's perception of the law. The author concludes that the emerging attitude of 
Russians towards the right in terms of justice / injustice is important not only to quickly diagnose, but 
also to fi nd eff ective social and managerial ways to solve this problem.

Key words: state, law, legal consciousness, social consciousness, justice, mentality, worldview, 
scientifi c and management research. 

Правосознание человека, формирую-
щееся в процессе его социализации, 
выполняет ряд важных функций в госу-

дарстве и обществе, позволяя упорядочивать 
систему социальных действий и взаимодей-
ствий, добиваться предсказуемости и стабиль-
ности социальной реальности. Правосознание 
играет ключевую роль в формировании соци-
ально ответственного члена общества, инте-
грируя в себе рациональные и иррациональ-
ные аспекты восприятия права человеком как 
социально-биологическим существом. Госу-
дарство не обладает способностью превратить 
взаимодействия с гражданами посредством 
права в сугубо рационально-логические. Чело-
веку свойственны переживания, эмоции, чув-
ства, в том числе и по отношению к праву, что 
концентрированно выражает именно правосоз-
нание. Данный аспект, как правило, учитыва-
ет эффективное государство при управлении 
гражданами, что особенно важно именно в ус-
ловиях открытого информационного общества 
XXI в.
При определении содержательной сути пра-

восознания следует исходить из утверждения 
М.А. Больсукова о том, что это «форма обще-
ственного сознания, отражающая правовую 
действительность в форме определенных зна-

ний. Оно (правосознание. – Авт.) реализуется в 
практической деятельности людей, определяя 
и направляя их действия» [1, с. 112–117].
В.Г. Стуканов под правосознанием понима-

ет «систему теорий, идей, правовых взглядов, 
представлений, убеждений, а также настрое-
ний и чувств, в которых находит свое отраже-
ние отношение как отдельных личностей, так и 
социума в целом к существующему и желаемо-
му праву, к правовым явлениям» [2, с. 48].
Специфический статус правосознания обу-

словлен диалектическим единством логиче-
ского и алогичного, рационального и иррацио-
нального, научного и обыденного. Данная си-
туация непосредственно связана именно с 
носителями правосознания – гражданами, по-
давляющее большинство которых не обладает 
научным мировоззрением. Именно это лежит 
в основе системной социально-правовой про-
блемы, заключающейся в том, что государство 
как источник права в той или иной мере проти-
вопоставляет себя обычным людям, которым 
необходимо осмысливать, усваивать и, глав-
ное, «переживать» право, что обусловливает 
возникновение гносеологического противоре-
чия. Как справедливо отмечает В.А. Рыбаков, 
понимание правосознания в научной литера-
туре весьма противоречиво. В частности, оно 
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предстает как знание об истории становления 
и развития права, а также его современном 
состоянии, отражение правовой действитель-
ности, отношение к действующему праву, вос-
приятие правовой действительности и др. [3, 
с. 23–28].
В сложной структуре правосознания выде-

ляется ряд элементов, непосредственно свя-
занных с глубинными пластами мировоззрения 
субъектов права. Здесь важную роль играет 
категория справедливости применительно к 
праву – как ее понимают граждане. Исследова-
тели отмечают, что «правосознание выражает 
оценку права с точки зрения его справедливо-
сти или несправедливости, мягкости или стро-
гости, гуманизма или жестокости, эффективно-
сти или неэффективности» [3, с. 23–28].
Известно, что понятие «право» имеет мно-

жество толкований, в том числе связанных со 
справедливостью. Как полагает большинство 
граждан, именно государство призвано осу-
ществлять контроль за социальными действи-
ями и взаимодействиями посредством их со-
отнесения с категориями справедливости или 
несправедливости.
По мнению В.В. Булгакова, «принцип спра-

ведливости признается одним из центральных 
в теории права. Конструкты права служат ори-
ентиром правотворческой и правопримени-
тельной деятельности государственных орга-
нов. Их соблюдение обеспечивает нормальное 
и единообразное развитие и функционирова-
ние правовой системы» [4, с. 4–5].
Актуальность использования понятия «спра-

ведливость» в социально-правовом дискурсе 
обусловлена еще и тем, что оно служит це-
лям объективного научного описания различ-
ных сторон жизни, подпадающих под управ-
ляющее воздействие права. Как отмечает 
С.В. Гроздилов, «справедливость (и ее анти-
под – несправедливость), будучи универсаль-
ной социальной реальностью, объективна как 
свойство – сторона, присущая экономическим, 
политическим, правовым и другим отношениям 
людей» [5, с. 7–8].
При проведении теоретико-прикладных и 

эмпирических исследований восприятия граж-
данами справедливости в социально-пра-
вовых отношениях важное значение имеют 
валидные индикаторы. По мнению В.Г. Стука-
нова, такими признаками могут являться: «ра-
венство, долженствование, соразмерность 
поступков, общепринятые нормы нравствен-
ности, стремление к поиску компромисса и 

т. д.» [2, с. 6]. Именно данное направление 
научного понимания справедливости в целом 
соответствует сложившейся в России соци-
альной ситуации.
В то же время при оценке глубины интегра-

ции категории «справедливость» в структуру 
правосознания важно учитывать особенности 
современного открытого общества, которое 
базируется на либеральных представлениях о 
личности, ее правах и свободах, что в целом 
соответствует вектору развития глобального 
наднационального миропорядка в XXI в. В свя-
зи с этим даже на уровне локальных обществ 
данная тенденция находит свое воплощение. 
Как отмечает М.В. Макеева, «реализация спра-
ведливости предполагает установление обще-
ственного порядка с высоким качеством жизни 
каждого индивида» [6, с. 7].
В научной литературе акцентируется вни-

мание на том, что в социуме важное значе-
ние имеет мораль, опирающаяся на силу об-
щественного мнения, настроения обычных 
людей. Именно с моралью непосредственно 
связана «оценочная функция справедливости – 
эффективный и действенный инструмент фор-
мирования личностного и общественного от-
ношения к явлениям правовой действительно-
сти, сопровождаемого морально-нравственной 
ориентацией» [7, с. 7].
При этом отмечается неоднозначность по-

нимания справедливости в современной пра-
вовой системе, детерминирующая специфику 
генезиса правосознания, которое «по своей 
природе содержит в себе тот или иной вари-
ант поддержки идеи регламентации отношений 
между личностью и государством на основе ка-
ких-то норм взаимоотношений. И хотя опреде-
ляются они вариативно, но всегда в связи со 
столь же вариативно толкуемой справедливо-
стью» [8, с. 37–50].
Посредством категории «справедливость», в 

частности, осуществляется интеграция аксио-
логических понятий в структуру правосознания, 
что особенно важно в молодежном и юноше-
ском возрасте, т. е. становление полноценной 
личности. У каждого человека на основе вос-
приятия окружающей его социальной реаль-
ности, различных явлений, событий, фактов 
формируется не только собственная система 
личностных координат, но и правосознание как 
элемент сложной социокультурной матрицы. 
Е.С. Нестерук констатирует, что «происхо-

дящие в общественной жизни современного 
российского общества явления отражаются в 
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правосознании. Как правило, справедливость 
является основным ценностным ориентиром, 
посредством которого сопоставляются про-
изошедшие явления с представлениями о 
нравственном идеале. Справедливость, обла-
дающая статусом социальной нормы, закре-
пленной в общеобязательных правилах по-
ведения, определяет уровень и качественное 
состояние правосознания» [7, с. 7].
Вместе с тем в условиях современного 

российского общества бывает непросто опре-
делить именно те социокультурные детерми-
нанты, которые с большой вероятностью обе-
спечат формирование установок, ценностей, 
норм, связанных с моральным, а не амораль-
ным, безнравственным, пониманием спра-
ведливости. Главная проблема заключается 
в относительности многих моральных катего-
рий, лежащих в основе идеи справедливости, 
которая не является всеобщей и может суще-
ственно дифференцироваться в зависимости 
от стран, групп, классов, исторического этапа 
развития человечества. Например, на про-
тяжении нескольких столетий дуэль в нашей 
стране воспринималась как справедливый спо-
соб разрешения конфликтов (в XIX в. на дуэли 
погибли великие русские поэты А.С. Пушкин и 
М.Ю. Лермонтов). В начале советского периода 
справедливыми считались репрессии против 
«классовых врагов» («если враг не сдается, 
его уничтожают»). Политическому руководству 
фашистской Германии удалось убедить обще-
ственность своей страны в справедливости 
геноцида евреев. Для криминальной субкуль-
туры России также характерно специфическое 
понимание справедливости, совершенно не 
соответствующее восприятию справедливости 
в рамках доминирующей культуры большин-
ства населения.  
Таким образом, в условиях существенной 

вариативности толкования справедливости, 
в том числе и в современном российском об-
ществе, государство находится в сложной 
ситуации. С одной стороны, право должно 
соответствовать пониманию гражданами спра-

ведливости, что содержит отсылку к естествен-
ному праву. Люди, осознавая справедливость 
законов, действуют правомерно, как правило, 
добровольно, а не из опасения формальных 
негативных санкций и принуждения со сторо-
ны государства. С другой стороны, относитель-
ность понимания справедливости и вариатив-
ность моральных норм фактически исключают 
системность при принятии управленческих 
решений, т. к. существующие системы эмпири-
ческого мониторинга общественного мнения не 
нацелены на построение объективной картины 
понимания справедливости различными груп-
пами, слоями, классами, субкультурами рос-
сийского общества.
В современных условиях наиболее ярко 

проявляется общее противоречивое мораль-
ное состояние нашего общества, когда имеет 
место столкновение российских и западных 
ценностей, насаждаемых массовой культурой, 
установок коллективизма, патернализма и в 
то же время эгоизма и инфантилизма, а суще-
ствование значительного количества религи-
озных верующих нивелируется сопоставимой 
по численности социальной группой атеистов. 
Негативно сказывается на развитии ситуации 
и криминализация российского общества, рас-
пространение коррупции, особенно «бытовой», 
вследствие чего немалая часть населения 
приобретает криминальный опыт путем вов-
лечения в коррупционные практики. Резкое 
социальное расслоение обостряет восприя-
тие действительности, ведет к радикализации 
и экстремизации сознания. Данные явления 
определяют моральный облик российского об-
щества, проникая в сферу справедливости и 
конструируя различные ее образы, что непри-
емлемо для права. Поэтому, на наш взгляд, 
недостаточно организовать системный науч-
ный мониторинг понимания справедливости 
различными слоями российского общества с 
целью оптимизации системы права. В первую 
очередь необходимо консолидировать социум 
и направить усилия на нахождение морально-
го консенсуса.
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Деятельность полиции Российской империи 
по противодействию преступности 

и охране общественного порядка 
во время Первой мировой войны 

В статье исследуется исторический опыт деятельности российской полиции в сфере противо-
действия преступности и обеспечения общественного порядка в условиях Первой мировой вой-
ны, рассматриваются основные задачи и проблемы. Авторы приходят к выводу, что обязанности 
полиции в этот период были значительно расширены, однако этого оказалось недостаточно для 
эффективного противодействия растущей преступности.
Ключевые слова: Первая мировая война, полиция Российской империи, органы внутренних 

дел, борьба с преступностью, охрана общественного порядка, правонарушения.

Police activities of the Russian Empire on combating crime and protection of public order 
during the First World War

The article explores the historical experience of the Russian police in the fi eld of combating crime and 
ensuring public order in the conditions of the First World War, discusses the main tasks and problems. 
The authors conclude that police duties were signifi cantly expanded during this period, but this was not 
enough to eff ectively counter the growing crime.

Key words: World War I, police of the Russian Empire, law enforcement agencies, the fi ght against 
crime, the protection of public order, off enses. 

Охрана общественного порядка и обес-
печение общественной безопасно-
сти – это система общественных от-

ношений, складывающихся в процессе преду-
преждения правонарушений и направленных 
на защиту жизни и здоровья граждан, которая 
является одной из важнейших функций госу-
дарства. Как показывает практика, небрежное 
отношение к данной функции со стороны госу-
дарственных органов может привести к разры-
ву социальных связей и гражданскому проти-
востоянию.
События, произошедшие в начале XXI в. на 

постсоветском пространстве (например, «цвет-
ные революции»), актуализировали изучение 
опыта организации и осуществления правоох-
ранительной деятельности в дореволюцион-
ной России, своевременного реагирования на 
новые угрозы, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, а так-
же борьбы с политическими преступлениями, 
например политическим терроризмом. 
Предлагаем рассмотреть основные направ-

ления деятельности полиции Российской им-
перии в начале Первой мировой войны.

В данный период главной задачей, стоявшей 
перед властью, являлось обеспечение наци-
ональной безопасности и ее составляющей – 
общественной безопасности на всей террито-
рии Российской империи. Руководство стра-
ны считало, что успех на фронте во многом 
зависит от состояния общественного порядка 
и общественной безопасности в тылу. Поэто-
му государство принимало различные меры 
по усилению борьбы с преступностью, в том 
числе новыми видами преступлений, которые 
были обусловлены военным временем. 
Обеспечение общественного порядка в Рос-

сийской империи осуществлялось путем введе-
ния военного или чрезвычайного положения на 
различных ее территориях, во время которого 
устанавливалось ограничение свободы печати 
и деятельности общественных революционно 
настроенных организаций [1].
Пьянство оказывало значительное влияние 

на рост общеуголовной преступности, поэтому 
принятие неотложных мер по борьбе с этим 
негативным явлением было одной из прио-
ритетных задач полиции [2; 3]. В связи с этим 
6 сентября 1914 г. Государственной Думой 
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Российской империи был утвержден закон о 
запрете продажи алкоголя во время войны [3]. 
Усилилась ответственность за появление в об-
щественных местах в состоянии опьянения. За 
такое правонарушение виновному лицу могло 
быть назначено наказание в виде ареста на 
срок от 7 до 14 дней либо денежного штра-
фа в размере от 25 до 50 руб., за повторное 
совершение – арест от 2 недель до 1 меся-
ца или денежный штраф в размере от 50 до 
100 руб., а за нарушение, совершенное в тре-
тий раз,  – арест на срок от 1 до 3 месяцев либо 
денежный штраф от 100 до 300 руб. 
Нежелание отдельных призывников идти в 

армию и запрет на распитие спиртных напит-
ков спровоцировали «пьяные бунты» и погро-
мы. Для борьбы с ними полицейские использо-
вали специальные меры: спиртное было взято 
под охрану, поставки вина в магазины прекра-
тились, на маршрутах следования призывни-
ков вся алкогольная продукция из магазинов 
изымалась и вывозилась в засекреченные ме-
ста и др. 
Одним из основных методов работы поли-

ции являлось наружное наблюдение. Поэтому 
при сыскных отделениях Москвы и Петрограда 
создавались «летучие отряды» для патрули-
рования мест возможного появления крими-
нальных элементов (вокзалов, рынков, улиц, 
на которых располагались крупные магазины, 
ломбарды). 
После вступления Российской империи в вой-

ну железнодорожный транспорт стал играть 
стратегически важную роль в обороноспособ-
ности государства. В связи с этим полиция 
уделяла особое внимание предупреждению и 
пресечению преступлений и возможных про-
исшествий на железной дороге и объектах же-
лезнодорожного транспорта. Например, в слу-
чае крушения поезда полицейские оказывали 
помощь пострадавшим, принимали участие в 
организации спасательных работ.
В 1915 г. IV делопроизводством Департамента 

полиции Министерства внутренних дел Россий-
ской империи было начато рассмотрение дела 
«О принятии мер против дороговизны и спеку-
ляции на этой почве» [4]. К нему приобщались 
материалы, свидетельствующие о фактах искус-
ственного завышения цен на продукты и пред-
меты первой необходимости, а также отчеты о 
«торговых погромах». Министр внутренних дел 
А.Н. Хвостов 8 января 1916 г. подписал циркуляр 
№ 118, в соответствии с которым чины Отдель-
ного корпуса жандармов должны были выявлять 
все случаи повышения цен и спекуляции. 

После отставки А.Н. Хвостова, 3 марта 
1916 г., пост министра внутренних дел занял 
Б.В. Штюрмер. В это время началась подго-
товка предложений по переводу всей промыш-
ленности на военные рельсы, что фактически 
лишило рабочих права на забастовки, а сле-
довательно, увеличило недовольство народа 
властью. В ответ на это Главное управление по 
делам печати Российской империи предложи-
ло вернуться к практике предварительной цен-
зуры материалов, готовящихся к публикации 
[5].
Противодействие разведывательной дея-

тельности вражеских государств также входи-
ло в число приоритетных задач полиции. МВД 
были подготовлены и разосланы по всем реги-
онам указания о задержании лиц, являющихся 
подданными вражеских государств, подлежа-
щих в них призыву на военную службу. При-
нятые меры не только способствовали пред-
упреждению совершения указанными лицами 
правонарушений, но и влияли на настроение 
общества, которое негативно относилось к 
тому, что граждане вражеских государств про-
живали в Российской империи.
Следует отметить, что укреплению право-

порядка уделялось особое внимание не толь-
ко на федеральном, но и на местном уровне. 
Например, 29 июля 1914 г. курский губерна-
тор издал «Обязательные постановления» [6, 
л. 29], согласно которым полиция должна 
была: контролировать незаконный оборот ору-
жия; пресекать проведение несанкционирован-
ных манифестаций, демонстраций, собраний 
и совещаний; устанавливать и задерживать 
лиц, подстрекающих рабочих к забастовкам; 
препятствовать распространению листовок, 
статей и сообщений, «возбуждающих враж-
дебное отношение к Правительству» и армии, 
оправдывающих преступления и содержащих 
ложные сведения; предотвращать нарушение 
общественного порядка; обеспечивать безо-
пасность дорожного движения; задерживать 
лиц, находящихся в общественных местах и 
помещениях в состоянии алкогольного опья-
нения; контролировать рост цен. За воспрепят-
ствование выполнению полицией своих обя-
занностей виновные лица подвергались аресту 
в административном порядке либо заключе-
нию в тюрьму или крепость на срок до трех ме-
сяцев, или денежному штрафу до 3 тыс. руб. 
Во многих районах империи, особенно у 

линии фронта, стали появляться граждане, 
«деятельность коих, не заключая в себе объ-
ективных признаков уголовно наказуемых дея-
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ний, тем не менее представляется нетерпимой 
с точки зрения интересов государственного 
порядка и общественного спокойствия» [6, 
л. 341]. В связи с этим Департаментом полиции 
МВД Российской империи был издан циркуляр 
от 21 июня 1916 г. № 135925, в котором отме-
чалась необходимость ужесточения контроля 
за указанной категорией лиц. Так, если ранее 
они подвергались только высылке, то теперь, 
помимо этого, у них изымались паспорта (или 
документы, служащие видом на жительство) и 
выдавалось свидетельства, содержащие рек-
визиты отобранного документа, а также данные 
о местности, из которой лица были выдворены 
и в которую им запрещалось возвращаться [7].
Обострилась криминогенная ситуация, свя-

занная с хищением и контрабандой золота на 
дальневосточных приисках Российской им-
перии [8]. Военный губернатор Амурской об-
ласти 9 сентября 1915 г. издал предписание 
№ 17780, направленное на усиление противо-
действия данному виду преступлений. В доку-
менте подчеркивалось, что ненадлежащее ис-
полнение чинами полиции своих обязанностей 
по борьбе с хищениями и контрабандой золота 
будет приравниваться к государственной изме-
не, а виновные подвергнуты строгому наказанию 
[9]. В результате принятых мер уже по истече-
нии трех месяцев были задержаны 48 китайских 
граждан по подозрению в хищении золота.
Обязанности полиции регламентировались 

не только нормативными правовыми актами 
МВД, но и приказами военачальников. Так, 
7 декабря 1915 г. приказом по армиям Юго-
Западного фронта № 1665 была определена 
такая задача полиции, как организация надеж-
ной охраны тыла действующей армии. В то же 
время общий контроль за обеспечением его 
безопасности должны были осуществлять ис-
правники (в пределах своих уездов).
Во время войны полиции также было пору-

чено заниматься организацией размещения 
военнопленных и их трудоустройством. За 
неповиновение, отказ от работы, побег воен-
нопленные могли быть подвергнуты аресту на 
различные сроки. На основании соглашения, 
подписанного в 1916 г. между Министерством 
внутренних дел и Военным министерством 
царской России, губернаторы наделялись пра-
вом отдавать приказы полиции об аресте вра-
жеских военнослужащих. Существовало три 
вида ареста: простой (до одного месяца), стро-
гий (до 8 суток) и усиленный (до 20 суток) [10]. 
Следует отметить, что полиция продолжала 

исполнять обязанности, возложенные на нее в 

предвоенные годы, например, наблюдать за об-
щественными настроениями, пресекать призывы 
противников власти к совершению преступлений 
и иных правонарушений в отношении предста-
вителей органов государственного управления, 
контролировать соблюдение порядка проведе-
ния общественных собраний. Это имело важное 
значение, поскольку полный запрет собраний 
мог спровоцировать народные волнения. Меж-
ду тем такой контроль позволял в определенной 
степени стабилизировать общественное настро-
ение. Полиция следила за тем, чтобы публичные 
мероприятия проводились только с дозволения 
начальника полиции либо градоначальника, а в 
образовательных организациях учащиеся соби-
рались исключительно для обсуждения вопро-
сов, связанных с учебой. 
За нарушение требований о проведении со-

браний, в том числе предоставление ложных 
сведений о его целях, участниках, несоблюде-
ние срока подачи заявления о проведении со-
брания, виновные лица несли ответственность. 
Если собрание не имело признака публично-
сти и не было запрещено законом, то полиция 
должна была только следить за демонстран-
тами и в случае совершения ими каких-либо 
противоправных действий (разжигание враж-
ды между различными социальными слоями 
населения, призыв к неповиновению властям, 
совершению насильственных преступлений и 
т. п.) пресекать их, а при оказании сопротивле-
ния – привлекать для этих целей войска [11].
Кроме того, в обязанности полиции входило 

оказание помощи пострадавшим от преступле-
ний и несчастных случаев, тяжело больным 
гражданам, а также контроль за ведением до-
мовых книг, в которых фиксировались сведе-
ния о проживающих в домах лицах, времени их 
прибытия и убытия. 
В то же время в годы Первой мировой вой-

ны Департаменту полиции пришлось стол-
кнуться с целым рядом проблем [12]. Несмо-
тря на то что полицейские обладали широкой 
компетенцией в области охраны общественно-
го порядка и обеспечения общественной без-
опасности, действовавшее законодательство, 
регламентировавшее обязанности полиции в 
данной сфере, не отвечало условиям военного 
времени. Это требовало оперативных реше-
ний и разработки соответствующих правовых 
актов. Вместе с тем проект реформы право-
охранительных органов, обсуждавшийся в Ми-
нистерстве внутренних дел и Государственной 
Думе, так и не удалось реализовать, в том чис-
ле не были приняты меры по увеличению фи-
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нансового обеспечения полицейских структур. 
Наплыв беженцев и бывших заключенных, 

стремительный рост числа беспризорных не-
совершеннолетних, военных, вернувшихся с 
фронта, и дезертиров (которые не могли ле-
гально заработать на проживание), люмпе-
низация общества усугубили криминогенную 
обстановку в стране – требовалось увеличе-
ние штатной численности полиции. В 1916 г. 
руководством МВД были предприняты соот-
ветствующие шаги в этом направлении: штаб 
Отдельного корпуса жандармов подготовил 
проект, предусматривающий образование во 
внутренних губерниях России пяти отрядов 
численностью по 1 тыс. человек для подавле-
ния волнений и обеспечения правопорядка [5]. 
Однако этот проект, как и другие, так и не был 
реализован. 
Главной заслугой полиции во время Первой 

мировой войны являлось то, что в условиях 
дефицита кадров и недостаточной материаль-
ной обеспеченности она удерживала страну от 
криминального хаоса, решая задачи охраны 

общественного порядка и обеспечения безо-
пасности населения (продовольственной, об-
щественной, национальной). Вместе с тем уси-
лий полиции, направленных на решение обо-
значенных вопросов, оказалось недостаточно.
Вышеизложенное позволяет сделать следу-

ющие выводы:
1. Внутриполитическая обстановка, сло-

жившаяся в России в годы Первой мировой 
войны, способствовала значительному увели-
чению числа совершаемых правонарушений, 
росту количества недовольных политикой го-
сударства. Для обеспечения стабильности в 
обществе, на наш взгляд, требовались изме-
нение статуса и законодательное закрепле-
ние расширения полномочий правоохрани-
тельных органов, что так и не было сделано. 

2. Усиление роли полиции и ее организа-
ционно-структурные трансформации должны 
были осуществляться заблаговременно на ос-
нове глубокого анализа складывающейся об-
становки ввиду необходимости эффективного 
противодействия преступности.
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Проблемы обеспечения социальных 
прав граждан в Российской Федерации: 
конституционно-правовой аспект 
В статье исследуются различные теоретические и практические проблемы, возникающие в 

сфере обеспечения социальных прав граждан. Рассматриваются содержание социальных прав 
граждан и вопросы их финансового обеспечения. Анализируются основные направления соци-
альной политики Российского государства, предлагается конституционное решение проблемы 
обеспечения социальных прав граждан. 
Ключевые слова: социальное государство, социальные права, государственные минималь-

ные стандарты, компенсация, пособие.

Problems of ensuring social rights of citizens in the Russian Federation: constitutional and 
legal aspect

The article explores various theoretical and practical problems that arise in the sphere of ensuring 
the social rights of citizens. The content of social rights of citizens and issues of their fi nancial security 
are considered. The main directions of social policy in the Russian Federation are analysed, and a 
constitutional solution to the problem of ensuring the social rights of citizens are proposed. 

Key words: social state, social rights, state minimum standards, compensation, allowance.

Проблемы реализации социальных 
прав граждан обусловлены множе-
ством факторов (политических, эконо-

мических, уровнем развития общественных и 
государственных институтов и др.). 
Важную роль в обеспечении социальных 

прав играет Конституция России, гарантирую-
щая равенство прав и свобод человека и граж-
данина, закрепляющая за Российской Феде-
рацией статус правового, демократического и 
социального государства.
Понятие «социальное государство» пред-

полагает государственную заботу о человеке, 
нуждающемся в ней и соответствующем фор-
мальным критериям, которые позволяют ему 
получать такую поддержку. Основной целью 
социального государства является создание 
равных условий и возможностей для достиже-
ния гражданами социальных благ и свобод.
В противовес исследованию социального го-

сударства вызывает интерес юридическая при-
рода оказания социальной помощи человеку: 
что это – компенсация, бонус или что-то другое? 
В научной литературе внимание уделяется 

двум основным понятиям – «компенсация» и 
«пособие». По мнению исследователей, это, по 
сути, однопорядковые термины, имеющие об-
щее происхождение, но отличающиеся по фор-
мальным признакам, связанным с условиями 
их предоставления, и субъектному составу. 

Что же следует понимать под социальными 
правами граждан?
Считается, что социально-экономические 

права ставят человека в зависимость от го-
сударства, чем подрывается идея свободы и 
защищенности личности от государственного 
произвола. В связи с этим приоритетными при-
знаются гражданские и политические права, а 
социально-экономические права рассматрива-
ются в качестве производных. Следует отме-
тить, что подобные рассуждения не лишены 
оснований, поскольку только богатое государ-
ство может позволить себе тратить значитель-
ные денежные средства на социальную сферу. 
Поэтому часто социально-экономические пра-
ва относят к дарованным правам как «привиле-
гии бедных в богатых странах» [1, с. 34].
Социальные гарантии являются частью об-

щих гарантий прав и свобод человека и гражда-
нина и обеспечивают реализацию таких прав, 
как право на пенсию, социальное обеспечение 
и обслуживание, получение социальных посо-
бий, охрану здоровья и др. Социальные гаран-
тии – это сфера соприкосновения интересов 
государства и граждан. 
Заметим, что в советский период трактовка со-

циальных прав предполагала доминанту государ-
ства в распределении материальных благ, что не 
способствовало развитию прав и свобод, нивели-
ровало само понимание социального права. 
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В настоящий момент социальные права 
признаны наравне с другими видами прав, что 
предполагает их защиту и гарантированность 
со стороны государства. Вместе с тем они обе-
спечиваются в той мере, в какой это требуется 
для поддержания социального мира и не ве-
дет к чрезмерному ограничению классических 
личных и политических прав и свобод. Реали-
зация социальных прав нацелена не просто 
на создание необходимых условий достойного 
существования граждан, а на то, чтобы помочь 
как можно большему числу людей включиться 
в отношения формального равенства (свобод-
ного эквивалентного обмена) и преуспеть в 
них. Благодаря этому преодолевается одно из 
основных противоречий, существующее между 
требованиями социальной справедливости и 
правового равенства [2, с. 23].
Во многих странах (например, в Италии, 

Португалии, Испании) социальные права 
определяются через «директивные принципы 
социальной и экономической политики госу-
дарства». Так, в Конституции Швейцарской 
Конфедерации 1999 г. закреплено, что про-
возглашение идей социальной безопасности 
предусматривает возможность предъявления 
требований к государству о получении от него 
материальной помощи. Как показывает миро-
вая практика, сегодня государства, как прави-
ло, не берут на себя обязанность по оказанию 
равной социальной помощи, а их деятельность 
в этой сфере направлена на создание равных 
условий, позволяющих каждому человеку по-
лучить необходимые социальные блага. 
Таким образом, в научной литературе и 

практике отсутствует единое понимание соци-
альных прав, что вызывает затруднения в ходе 
их реализации.
В Конституции России содержатся лишь 

общие положения, которые не устанавлива-
ют конкретные обязанности Российского го-
сударства в социальной сфере, вследствие 
чего в действующем законодательстве и науч-
но-практических изысканиях не всегда четко и 
конкретно раскрываются вопросы организации 
и содержания конституционной модели нашей 
страны [4, с. 12].
Полагаем, что первостепенной задачей го-

сударства должно являться обеспечение соци-
альных гарантий только тех граждан, которые 
действительно в них нуждаются. Однако ввиду 
схематичности конституционного регулирова-
ния отношений в социальной сфере требуется 
принятие нормативных правовых актов, кото-
рые бы детально закрепляли направления и 
механизмы реализации социальных прав граж-
дан Российской Федерации.

Как отмечалось выше, эффективность реа-
лизации социальных прав находится в прямой 
зависимости от материальных и финансовых 
возможностей государства. Кроме того, поло-
жения действующего законодательства, ре-
гламентирующего обеспечение социальных 
гарантий, отличаются рекомендательным и 
оценочным характером (например, достаточ-
ный жизненный уровень, общее благососто-
яние, справедливое распределение мировых 
запасов продовольствия и т. д.).
Современная социальная политика России 

преследует несколько целей: поддержка соци-
ально незащищенных слоев населения; стиму-
ляция деловой активности граждан, позволя-
ющая избежать уравнивания и произвола со 
стороны государства. 
Однако можно утверждать, что сегодня в нашей 

стране формируется рынок социальных услуг, ак-
тивным субъектом которого становится гражданин. 
Это связано с переходом системы социальной 
поддержки к социальному страхованию с диффе-
ренциацией страховых выплат по различным кри-
териям, но прежде всего в зависимости от страхо-
вых взносов человека или его работодателя.
Следует отметить, что конституционное 

положение об обеспечении достойной жизни 
всех граждан должно достигаться за счет их 
собственной активности и грамотной государ-
ственной политики. В связи с этим важно учи-
тывать опыт зарубежных стран в решении со-
циальных вопросов (например, либеральную 
модель социальной защиты, существующую в 
США, Канаде, Австралии [8, с. 34], или швед-
скую модель, которая возлагает на государство 
значительный объем обязанностей). 
На сегодняшний момент основные направ-

ления социальной политики России определе-
ны: ориентир на гарантирование минимальных 
потребностей, исходя из финансовых возмож-
ностей страны, и адресность государственной 
поддержки. При этом роль государства в соци-
альной сфере не должна быть пассивной. Сле-
дует обнаружить ту грань, которая разделает 
свободу индивида и государственную опеку, 
вытекающие из содержания самих социальных 
прав, поскольку некоторые из них требуют уча-
стия государства. 
Законодательство, регламентирующее со-

циальную сферу, характеризуется динамично-
стью и интенсивным развитием. Объясняется 
это тем, что Россия стремится соответство-
вать международным стандартам в сфере 
социальных отношений [9], для чего необхо-
димо, чтобы нормативные правовые акты, ре-
гулирующие ее, не противоречили конституци-
онным нормам и принципам, отвечали таким 
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требованиям, как определенность, ясность, 
недвусмысленность, поскольку иное не может 
обеспечить ее единообразное применение и 
не исключает неограниченное усмотрение в 
правоприменительной практике и, следова-
тельно, приводит к произволу [10]. 
Я.И. Кузьминов заявляет о том, что «мо-

дернизация социального государства в Рос-
сии – это первая по актуальности задача. Все 
остальные прямо зависят от ее успеха или не-
успеха» [5, с. 56].
Исходя из вышеизложенного можно выде-

лить следующие направления совершенство-
вания социальной политики России:
развитие законодательства, регулирующего 

социальные вопросы;
формирование новых подотраслей и инсти-

тутов в сфере регулирования социальных от-
ношений (например, миграционное право, тру-
довые отношения на публичной службе и др.);
упразднение изживших себя социальных 

норм (например, отмена норм о предваритель-
ном согласии органов опеки и попечительства 
на совершение сделок с жилыми помещения-
ми, в которых проживают дети).
Необходимо повышать доверие граждан к 

проводимой в государстве социальной полити-
ке, поэтому все шаги в этом направлении долж-
ны быть экономически и политически просчита-
ны т. к. любые недочеты отражаются на жизни 
рядовых граждан, нуждающихся в помощи. 
Кроме того, следует уделять пристальное 

внимание качеству юридической техники при 
разработке и принятии социальных норм. В 
частности, это предполагает сокращение коли-
чества подзаконных актов, которые регулируют 
социальную сферу, повышение согласованно-
сти норм различных отраслей законодатель-
ства Российской Федерации с социальными 
нормами [6, с. 33].
Особая роль в обеспечении социальных 

прав должна принадлежать субъектам Рос-
сийской Федерации как активным участни-
кам социального процесса. В соответствии с 
п. «ж» ст. 72 Конституции России социальная 
защита, включая социальное обеспечение, на-

ходится в совместном ведении Российской Фе-
дерации и ее субъектов. 
Считаем возможным распространить на 

всей территории нашей страны опыт от-
дельных субъектов (например, Мурманской, 
Томской областей) по применению методов 
формирования социально ориентированной 
рыночной экономики, созданию экономических 
и правовых условий, обеспечивающих само-
реализацию личности, экономическую актив-
ность человека, ликвидации бедности, обе-
спечению потребления материальных благ не 
ниже минимального прожиточного уровня, раз-
витию социального партнерства на основе со-
трудничества органов власти, работодателей, 
профессиональных союзов, а также иных об-
щественных объединений, повышению уровня 
занятости населения, созданию новых рабочих 
мест, организации переобучения и др. Одновре-
менно предусмотреть законодательное закре-
пление обязанности государственных органов 
оказывать социальную поддержку гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, и другим 
социально незащищенным категориям [7, с. 23].
Такие подходы расширяют понимание соци-

ального содержания Российского государства 
и позволяют рассматривать действующее за-
конодательство как основу для дальнейшей 
социализации государственной деятельности. 
Таким образом, проблемы обеспечения со-

циальных прав граждан обусловлены недоста-
точным финансированием социальных обя-
зательств государства, терминологическими 
тонкостями, а также отсутствием объективных 
критериев оценки эффективности оказания со-
циальной помощи. Соответственно, решение 
данной проблемы должно носить комплексный 
характер, что предполагает формирование ме-
жотраслевого, системного подхода к выработ-
ке мер дальнейшего совершенствования этой 
группы общественных отношений. Основой 
должна выступать конституционная модель 
социального государства, ориентированная на 
социализацию всех сфер общественной и госу-
дарственной жизни. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Герасимов Александр Владимирович

Защита прав участников договорных 
отношений от недобросовестных действий 
при совершении сделок 
В статье рассматриваются способы защиты гражданских прав в случае недобросовестных дей-

ствий участников договорных отношений. Исследуются вопросы признания сделки недействи-
тельной, если при ее заключении допущено злоупотребление правом, а также недобросовестно-
го применения способа защиты права и использования самозащиты гражданских прав. 
Ключевые слова: добросовестность‚ договор‚ защита‚ недобросовестность‚ обязательство‚ 

охрана‚ самозащита‚ способ.

Protection of the rights of participants of contractual relations from unfair actions under 
making deals

The article discusses ways to protect civil rights in cases of unfair actions of participants in contractual 
relations, issues of invalidation of a transaction, if at its conclusion abuse of right was allowed, unfair 
application of a method of protection of the right; use of self-defense civil rights.

Key words: good faith‚ contract‚ protection, bad faith, obligation, protection‚ self-defense‚ method.

При исследовании вопросов охраны и 
защиты прав сторон договора от не-
добросовестных действий при совер-

шении сделок прежде всего следует обратить 
внимание на дискуссионную проблему о том, 
является ли право на защиту отдельным субъ-
ективным правом или лишь элементом такого 
права.
В то же время необходимо разграничивать 

добросовестность поведения на различных 
стадиях договорных отношений (при заключе-
нии, исполнении, прекращении договора) и в 
случаях осуществления права на защиту. Как 
справедливо замечает Е.Е. Богданова, если 
право на защиту реализуется недобросовест-
но, то неблагоприятные последствия опреде-
лены лишь для этого права, когда субъекту от-
казывают в защите‚ а для субъективного права 
в целом‚ которое подлежит защите‚ негативные 
последствия не установлены [1‚ с. 26].  
Если считать право на защиту элементом‚ 

то оно представляет собой правомочие‚ входя-
щее в содержание любого субъективного граж-
данского права.
В гражданском праве защита осуществля-

ется способами, которые регламентированы 
законом. В цивилистике это закрепленные 
законодателем материально-правовые меры 
принудительного характера, благодаря кото-
рым осуществляется восстановление (при-
знание) нарушенных (оспариваемых) прав и 
оказание воздействия на правонарушителя [2‚ 
с. 295].

Для защиты субъективного гражданского права 
используются способы, предусмотренные в ст. 12 
ГК РФ. Указанный перечень является открытым. 
Выбор определенного способа производится 
непосредственно правообладателем. При этом 
управомоченный субъект может воспользоваться 
как одним способом, так и несколькими одновре-
менно. В частности‚ при недобросовестном ис-
полнении обязательства потерпевший зачастую 
требует взыскания убытков, неустойки, штрафа, 
лишения недобросовестной стороны определен-
ного права (отказа в защите права) и т. д.   
Рассматривая вопросы нарушения субъ-

ективных гражданских прав добросовестной 
стороны договора, Е.Е. Богданова приходит к 
выводу, что недобросовестность может иметь 
различную степень злостности. В частности‚ 
по мнению автора, особо злостная недобро-
совестность‚ или неизвинительная недобро-
совестность‚ контрагента должна учитываться 
правоприменителем при установлении дей-
ствий субъекта в качестве гражданского право-
нарушения, т. е. основания наступления граж-
данско-правовой ответственности. Действия 
субъекта, которые не проявляются в особой 
злостности (извинительная недобросовест-
ность)‚ требуется учитывать как основание для 
защиты субъективного права. В данной ситу-
ации возможно восстановление нарушенного 
права‚ в том числе посредством безвозмездно-
го устранения недостатков товара‚ без привле-
чения участника сделки к гражданско-правовой 
ответственности [1‚ с. 35]. 



135

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Основой названной систематизации яв-
ляется концепция разделения гражданско-
правовых способов защиты гражданских прав 
на меры защиты и меры ответственности. Еди-
ной дефиниции мер ответственности в отече-
ственной доктрине не выработано. Как прави-
ло, оно определяется с помощью достаточно 
близких по смыслу правовых категорий «санк-
ция», «принудительное исполнение обязанно-
сти» и др. К мерам ответственности обычно 
относят возмещение убытков, взыскание неу-
стойки, а меры защиты рассматривают в каче-
стве установленных законом санкций, которые 
налагаются в принудительном порядке либо 
исполняются добровольно путем восстановле-
ния положения, существовавшего до наруше-
ния данного права, или с помощью пресече-
ния деятельности, нарушающей субъективное 
право, либо путем признания факта. В мерах 
защиты проявляется прежде всего восстанови-
тельная функция [3‚ с. 6]. 
Восстановительные способы защиты неко-

торые ученые разделяют на восстановитель-
но-некомпенсационные и восстановитель-
но-компенсационные. Критерием подобной 
классификации является возможность (невоз-
можность) применения денежной компенса-
ции. К первой группе относятся такие способы‚ 
как принуждение к выполнению обязанности в 
натуре, восстановление положения, существо-
вавшего до нарушения права, прекращение 
или изменение договора, устранение недостат-
ков товара (работы, услуги) и т.п. Во вторую 
группу входят те‚ которые связаны с восстанов-
лением нарушенных прав в денежной форме: 
возмещение убытков, взыскание неустойки, 
процентов за пользование чужими денежными 
средствами, компенсация морального вреда 
[1‚ с. 36].
Анализ правоприменительной практики по-

казывает‚ что достаточно распространенны-
ми способами защиты прав добросовестного 
участника при заключении сделки можно счи-
тать возмещение убытков, выплату неустойки, 
признание договора недействительным, если 
при его заключении имело место злоупотре-
бление правом. В последнем случае речь идет 
о том, что если договором нарушен запрет на 
злоупотребление правом (п. 1 ст. 10 ГК РФ), 
то он нарушает требования закона (ст. 168 ГК 
РФ). Ранее такая сделка считалась ничтожной. 
После изменения редакции названной нормы 
[4] сделка может быть признана как оспоримой‚ 
так и ничтожной.
В пункте 2 ст. 168 ГК РФ закреплено, что 

для признания сделки ничтожной необходимо, 

чтобы она противоречила требованиям закона 
или иного правового акта‚ а также посягала на 
публичные интересы или права третьих лиц. В 
качестве механизма оспаривания обычно ис-
пользуется исковое производство, которое ба-
зируется на положениях ст. 10 ГК РФ в совокуп-
ности со ст. 168 ГК РФ. Правоприменительная 
практика свидетельствует о том‚ что данные 
нормативные акты применяются в отношении 
соглашений, которые не нарушают императив-
ные нормы, но суды блокируют свободу дого-
вора, усмотрев явные злоупотребления пра-
вом [5]. 
Так‚ ООО «Демир Групп» обратилось с 

требованием к ООО «Проектные Решения» 
о признании договора субаренды земельно-
го участка недействительным и применении 
последствий недействительности сделки по-
средством взыскания с ответчика денежных 
средств, уплаченных по договору‚ а также 
процентов за пользование чужими денежны-
ми средствами. Суд, руководствуясь ст. 10‚ 
166–168‚ 179‚ 395‚ 608‚ 1103‚ 1107 ГК РФ, при-
шел к следующему выводу: ООО «Проектные 
Решения», не считаясь арендатором публично-
го земельного участка, не обладало правовыми 
основаниями заключать с истцом соглашения 
субаренды данного участка и получать соответ-
ствующую арендную плату. Учитывая‚ что спор-
ная сделка является ничтожной, общество «Де-
мир Групп» не использовало участок, ответчик 
должен возвратить истцу полученные от него 
денежные средства и уплатить проценты [6].
В пункте 14 постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ № 54 разъясняется‚ что при ре-
ализации участником договорных отношений 
права на одностороннее изменение условий 
сделки либо односторонний отказ от ее испол-
нения сторона должна действовать разумно и 
добросовестно, не нарушая права и законные 
интересы контрагента. Несоблюдение назван-
ной обязанности может означать отказ в судеб-
ной защите субъективного права, включая при-
знание ничтожным одностороннего изменения 
условий договора либо одностороннего отказа 
от его исполнения [7].
Нельзя не упомянуть и такое понятие‚ как 

«недобросовестное применение способа за-
щиты» (например‚ уклонение от исполнения 
обязательств в случае предъявления требова-
ния о признании оспоримой сделки недействи-
тельной, воспрепятствование действиям про-
тивоположной стороны в сделке и т. д.).
В случаях неопределенности в праве участ-

ник договора, полагая, что другая сторона не 
наделена субъективным правом, может до-
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бросовестно не признавать данное право за 
второй стороной. В этих случаях сторона‚ об-
ратившаяся с требованием, должна являться 
добросовестной, а значит, быть уверенной в 
том, что субъективное гражданское право при-
надлежит именно ей [1‚ с. 37].
В рассматриваемых договорных отношениях 

применяется и такой способ защиты права, как 
понуждение к заключению договора. Это тре-
бование может предъявить только сторона, в 
пользу которой устанавливалось право требо-
вать заключения сделки, но не та, которая обя-
зана заключить договор. 
На наш взгляд, отказ в защите права явля-

ется не способом, а юрисдикционной формой 
защиты прав добросовестных участников до-
говорных отношений. Одним из значений сло-
ва «форма» является способ существования 
содержания, неотделимый от него и представ-
ляющий его внешнее выражение, а понятие 
«способ» толкуется как определенный порядок, 
метод в выполнении какой-нибудь работы, в до-
стижении конкретной цели. Учитывая, что отказ 
в защите права проявляется различными спосо-
бами – путем возмещения убытков, признания 
сделки недействительной, то отказ в защите 
права как юрисдикционная форма осуществля-
ется посредством указанных в законе способов.   
Таким образом‚ отказ в защите права осу-

ществляется посредством отказа в удовлетво-
рении требования судом, т. е. является юрисд-
кционной формой защиты. При этом, исходя из 
императивного положения закона (п. 1 ст. 10 ГК 
РФ), суд может по собственной инициативе ква-
лифицировать действия лица в качестве злоу-
потребления правом и отказать в защите права 
злоупотребляющему субъекту, что вытекает из 
содержания п. 2 ст. 10 ГК РФ.
В договорных отношениях кредитор имеет 

право требовать добросовестного исполнения 
обязательств, а обязанность осуществлять 
действия добросовестно считается обязатель-
ством сторон. На практике возникают трудно-
сти, связанные с использованием принудитель-
ных мер воздействия в случаях, когда должник, 
обязанный по правилам добросовестности к 
нематериальным действиям, их не совершает. 
В отличие от имущественных обязательств, в 
обязательствах с неимущественным предо-
ставлением установить размер имуществен-
ных убытков невозможно. Хотя и из этого пра-
вила существуют исключения. 
Научный интерес представляет использова-

ние самозащиты гражданских прав в договор-
ных отношениях. В юридической литературе 

на протяжении длительного времени споры 
возникают о том, можно ли считать удержа-
ние самозащитой гражданских прав либо от-
дельным правовым институтом. Сторонники 
первой названной тенденции (Б.Д. Завидов, 
В.А. Хохлов и др.) ссылаются на определенные 
нормы ГК РФ‚ например, ст. 712 ГК РФ‚ которая 
закрепляет, что при неисполнении заказчиком 
обязанности оплатить сумму, предусмотрен-
ную сделкой, подрядчик имеет право удержи-
вать результат незавершенной работы, иное 
имущество заказчика (оборудование, неис-
пользованный материал) до момента оконча-
тельного расчета по договору. 
Вторая точка зрения (Б.М. Гонгало, С.В. Сар-

баш и др.) основывается на том‚ что самозащи-
та – эта форма, а не способ защиты граждан-
ских прав [8‚ с. 9].  
В связи с этим внимания заслуживает пози-

ция авторов, которые исследуют вопросы воз-
можности удержания имущества, стоимость 
которого значительно превышает стоимость 
договора, и ведут речь о злоупотреблении пра-
вом. Исходя из сказанного необходимо допол-
нить нормы ГК РФ правилом о том, что если 
требования стороны явно несоразмерны стои-
мости удерживаемого имущества, то ей долж-
но быть отказано в их удовлетворении [9]. 
Завершая исследование, можно сделать ряд 

обобщающих выводов:
способы защиты гражданских прав делятся 

на следующие основные категории – меры за-
щиты и меры ответственности; в качестве об-
щего признака этих мер выступает их восстано-
вительный характер (устраняются последствия 
нарушения субъективного права);
достаточно распространенными способами 

защиты прав добросовестного участника при 
заключении сделки можно считать возмещение 
убытков, выплату неустойки, признание сдел-
ки недействительной, если при ее заключении 
имело место злоупотребление правом;
недобросовестное применение способа за-

щиты в договорных отношения представляет 
собой его использование  для достижения це-
лей, которые непосредственно не направлены 
на защиту субъективных прав;
отказ в защите права является не способом, 

а юрисдикционной формой защиты прав добро-
совестных участников договорных отношений;
самозащиту можно считать формой, а не 

способом защиты гражданских прав‚ соответ-
ственно‚ подобной форме характерны соб-
ственные способы – необходимая оборона и 
крайняя необходимость.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Светличный Евгений Григорьевич
Токарчук Роман Евгеньевич

Обучение сотрудников полиции по месту 
службы тактическим приемам безопасного 
обращения с огнестрельным оружием 
В статье рассматривается проблема обучения сотрудников полиции тактическим приемам безо-

пасного обращения с огнестрельным оружием (пистолетом) в случаях вероятности его примене-
ния. Отмечается, что имеющиеся в теоретическом разделе огневой подготовки меры безопасного 
обращения с табельным оружием при проведении стрельб и несении службы не реализованы в 
самостоятельных практических упражнениях с учебным оружием. Предлагается авторский ком-
плекс упражнений с учебным оружием, позволяющий сформировать навыки безопасного обра-
щения с пистолетом. 
Ключевые слова: личная безопасность, пистолет, прицеливание, применение оружия, владе-

ние оружием, рабочий палец, контроль обстановки.

On-the-job training of police offi  cers on the safe handling of fi rearms
The article addresses the problem of training police offi  cers in tactical techniques for the safe handling 

of fi rearms (handgun) in cases where they are likely to be used. It is noted that the measures available 
in the theoretical section of fi re training for safe handling of personnel weapons during shooting and 
service are not implemented in independent practical exercises with training weapons. The author 's 
complex of exercises with training weapons is off ered, which allows to develop basic skills of safe 
handling of a gun.

Key words: personal safety, gun, aiming, use of weapons, possession of weapons, working fi nger, 
control of the situation.

Специальная подготовка сотрудников 
полиции, в том числе в рамках про-
грамм служебно-боевой подготовки, 

включает в себя обучение приемам и навыкам 
боевой стрельбы из табельного огнестрельно-
го оружия, а также выполнение нормативов по 
огневой подготовке, но не в полной мере охва-
тывает вопросы отработки тактических прие-
мов безопасного обращения с огнестрельным 
оружием при несении службы. В частности, 
будучи подготовленным к непосредственному 
производству выстрела и пресечению право-
нарушений, сотрудник полиции не знает, как 
безопасно удерживать оружие после его извле-
чения и приготовления к стрельбе, в какую сто-
рону его направлять и что с ним делать после 
выстрела.
Приказом МВД России от 23 ноября 2017 г. 

№ 880 [1] утверждены меры безопасности при 
обращении с огнестрельным оружием, в соот-
ветствии с которыми:
а) запрещается касаться спускового крючка, 

кроме моментов прицеливания и ведения огня; 
при касании спускового крючка оружие должно 
быть направлено в сторону мишеней (п.п. 75.6);

б) запрещается направлять оружие, незави-
симо от того, заряжено оно или нет, в сторону, 
где находятся люди, или в направлении их воз-
можного появления (п.п. 75.2);
в) предохранитель необходимо включать до 

момента открытия огня; запрещается направ-
лять оружие в стреляющего при выполнении 
упражнений стрельб, связанных с поворотами, 
разворотами, кувырками, прыжками, передви-
жениями (п. 76).
В рамках огневой подготовки меры безо-

пасности рассматриваются только при изуче-
нии теоретического раздела (п.п. 4.1, 4.2, 4.7). 
Практический раздел (п. 5) не включает в себя 
упражнения или нормативы по формированию 
навыков и умений безопасного обращения с 
оружием, обязательных как при проведении 
учебных стрельб, так и при выполнении слу-
жебно-боевых задач. Соответственно, данные 
навыки на занятиях по огневой подготовке 
практически не приобретаются. По месту служ-
бы сотрудники полиции также не отрабатывают 
практические упражнения безопасного удержа-
ния готового к применению оружия, контроля 
рабочего пальца при изменении рабочей зоны 
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или передвижении, привязки направления 
ствола к цели, контроля случайных лиц в секто-
ре направления прицеливания и окружающей 
обстановки после стрельбы. 
Несколько практических упражнений, на-

правленных на создание устойчивых навыков 
безопасного обращения с оружием, отрабаты-
ваются в рамках дисциплины «Личная безопас-
ность сотрудников органов внутренних дел», 
преподаваемой курсантам и слушателям обра-
зовательных организаций МВД России, напри-
мер, при изучении темы «Обеспечение личной 
безопасности сотрудников ОВД в ситуациях 
с применением табельного оружия и специ-
альных средств». Между тем на ее изучение 
отводится всего несколько часов в рамках 
одного семестра, чего явно недостаточно 
для закрепления соответствующих навыков 
и умений.
О необходимости соблюдения вышеуказан-

ных мер безопасности упоминается в Настав-
лении по организации физической подготовки 
в органах внутренних дел Российской Федера-
ции, утвержденном приказом МВД России от 
1 июля 2017 г. № 450 (далее – Наставление) 
[2]. В подпункте 63.1.4 Наставления при обу-
чении сотрудников наружному досмотру под 
угрозой оружия указывается на необходимость 
после фиксации подконтрольного положения 
ассистента держать указательный палец на 
спусковой скобе оружия, не перекладывать его 
в другую руку и не направлять в сторону ас-
систента. Следует заметить, что досмотр под 
угрозой оружия представляет собой серьезную 
опасность даже при фиксации подконтрольно-
го положения ассистента, поэтому его предпоч-
тительно производить только после надевания 
на задержанного наручников и без оружия в 
руках [3; 4; 5].
Сотрудники полиции, не имеющие элемен-

тарных навыков обращения со служебным 
оружием, как правило, допускают следующие 
ошибки, приводящие к несчастным случаям: 
при досылании патрона в патронник рабочий 

палец удерживается на спусковом крючке; 
ладонь обслуживающей руки проносится пе-

ред дульным срезом заряженного оружия; 
после стрельбы рабочий палец не убирается со 

спускового крючка на затвор или спусковую скобу; 
не осуществляется проверка (контроль) ору-

жия и оперативной обстановки; 
при передвижении пистолет не удерживает-

ся стволом в направлении мишени или безо-
пасном направлении; 

когда в секторе прицеливания появляется 
посторонний человек или другой сотрудник, ра-
бочий палец не убирается со спускового крюч-
ка, а ствол оружия не направляется в сторону 
мишенного поля или вверх, и т. п. Под рабочим 
пальцем понимается палец рабочей руки, ко-
торый при ведении стрельбы используется для 
нажатия на спусковой крючок огнестрельного 
оружия.
Проанализировав множество несчастных 

случаев, вызванных непрофессиональным об-
ращением с табельным оружием, Московский 
профсоюз сотрудников полиции признал, что 
российские полицейские плохо обучены обра-
щению с ним [6].
Безусловно, навыки безопасного обраще-

ния с оружием должны быть доведены до 
автоматизма, однако обучение таким навы-
кам не предусмотрено нормативными актами 
МВД России, определяющими организацию 
огневой и специальной подготовки сотрудни-
ков полиции. При этом огнестрельное оружие 
приводится в готовность намного чаще, чем 
применяется.
Принципы личной безопасности при обра-

щении с огнестрельным оружием имеют свои 
основания. Например, в соответствии с требо-
ваниями ст. 24 Федерального закона от 7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [7] сотруд-
ник полиции имеет право извлечь пистолет из 
кобуры и привести его в готовность, если могут 
возникнуть основания для его применения. От 
момента приведения оружия в боевую готов-
ность до момента возможного его применения 
может пройти существенный промежуток вре-
мени, за который придется выполнить множе-
ство действий: отдать команду, переместиться, 
досмотреть правонарушителя и т. п. Соответ-
ственно, выполнять эти действия с курком на 
боевом взводе, когда любое случайное прикос-
новение к спусковому крючку или износ частей 
ударно-спускового механизма оружия может 
привести к случайному выстрелу, – значит 
подвергать опасности окружающих и самого 
сотрудника полиции. Именно поэтому одним из 
требований безопасности выступает нахождение 
курка на предохранительном взводе [8, с. 59].
Кроме того, задержание правонарушителей 

не всегда происходит в замкнутых и полностью 
контролируемых пространствах. Следователь-
но, сотрудник должен уметь контролировать 
окружающую обстановку на случай появления 
посторонних лиц, имеющих намерение оказать 
сопротивление или совершить нападение. Так-
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же при задержании правонарушителя необ-
ходимо учитывать вероятность попадания 
в зону прицеливания и ведения огня свое-
го напарника или других случайных лиц [8, 
с. 52–53].
Контроль важен не только во время огневого 

контакта, но и после него [9]. Один из негатив-
ных факторов, с которым сталкиваются поли-
цейские во время огневого контакта, – «тун-
нельное зрение». При «туннельном зрении» 
происходит расширение зрачка, позволяющее 
пропускать максимальное количество света и 
тем самым лучше видеть цель, однако в этот 
момент человек теряет периферический обзор. 
Потеря периферического зрения также обу-
словлена уровнем подготовки и предыдущим 
опытом сотрудника. В нормальных условиях 
сектор обзора стрелка составляет около 1900. 
Однако в состоянии стресса он может умень-
шаться до 570. Этот эффект происходит вслед-
ствие выделения гормона кортизола. Под его 
влиянием мозг отсеивает в минуту опасности 
всю лишнюю информацию, которая не попа-
дает фокус нашего зрения [10].
Быстрые (тактические) повороты головы 

позволяют расфокусировать взгляд после 
стрельбы и оперативно оценить окружающую 
обстановку на предмет наличия опасности и 
угроз. Отработка данного приема закрепляет 
навык контроля над ситуацией и окружающей 
обстановкой во время огневого контакта и по-
сле его завершения. По мере закрепления на-
выка «тактические повороты головы» стрелок 
приучает свой мозг быстро воспринимать и 
анализировать информацию об окружающей 
обстановке. В стрессовой ситуации лучше все-
го работают инстинкты, развитие которых до-
стигается только упорным трудом на правиль-
но организованных тренировках [11].
На основе проведенного анализа возможных 

действий с заряженным огнестрельным оружи-
ем нами разработаны и предлагаются простые 
упражнения по тактике работы с ПМ (ПММ), при-
званные формировать и совершенствовать не-
обходимые умения и навыки как у действующих 
сотрудников, так и курсантов (слушателей) обра-
зовательных организаций системы МВД России.
Для правильного выполнения предлагаемых 

нами упражнений и простоты их объяснения 
напомним рабочие зоны удержания пистолета:
первая рабочая зона – пистолет находится в 

застегнутой кобуре на поясе сотрудника;
вторая рабочая зона – пистолет удержива-

ется одной (двумя) руками обучающегося на 

уровне живота, руки согнуты в локтевых суста-
вах, а предплечья касаются корпуса вдоль ре-
бер; рабочий палец рабочей руки выпрямлен и 
располагается на затворе; при условии угрозы, 
исходящей от правонарушителя (ассистента 
или цели), ствол учебного оружия может быть 
направлен вперед в сторону условной цели 
(боевое положение); в иных случаях (в про-
цессе объяснения преподавателем учебного 
упражнения, управлении процессом бескон-
тактного задержания правонарушителей и т. п.) 
пистолет удерживается в безопасном направ-
лении, а именно вниз-вперед под углом 30–600 
от ног стрелка в зависимости от близости пра-
вонарушителя.
Для безопасного обращения с пистолетом 

рабочий палец рекомендуется удерживать на 
затворе, а не на спусковой скобе («вне скобы 
спускового крючка» [8, с. 52]), по следующим 
причинам: 1) необходимость его перемещения 
для нажатия на спусковой крючок по вертикали 
и горизонтали одновременно увеличивает кон-
тролируемость выстрела; 2) у разных стрелков 
кисть рабочей руки имеет различные размеры 
и рабочий палец разной длины, поэтому он мо-
жет просто не доставать до спусковой скобы; 
3) спусковые скобы или их аналоги у различ-
ных пистолетов располагаются на разном рас-
стоянии от рукояти и имеют различную форму, 
следовательно, рабочий палец может до них 
не доставать или соскальзывать с них.
третья рабочая зона – пистолет вынесен в 

зону прицеливания для ведения огня, ствол на-
правлен на мишень, рабочий палец при стрель-
бе нажимает на спусковой крючок, при этом до 
начала прицеливания и после окончания (оста-
новки) стрельбы он находится на затворе.
Рассмотрим авторский комплекс упражне-

ний с учебным оружием, позволяющий вырабо-
тать основные навыки безопасного обращения 
с пистолетом:
Упражнение 1 «Контроль оружия в боевом 

положении».
Условия: сотрудник (сотрудники) стоит (сто-

ят) перед целью, учебный пистолет без магази-
на – в кобуре, кобура застегнута.
Порядок выполнения: пистолет извлека-

ется из кобуры, патрон условно досылается 
в патронник во 2 рабочей зоне с удержанием 
оружия в безопасном направлении, а выпрям-
ленного рабочего пальца на затворе, после 
чего включается и выключается предохрани-
тель (курок становится на предохранительный 
взвод).
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При выполнении упражнения следует учиты-
вать распространенные ошибки: 1) патрон до-
сылается в патронник при направлении ствола 
в цель или в небезопасную зону (себя, в сто-
рону и т. п.); 2) рабочий палец при досылании 
патрона в патронник касается спускового крюч-
ка; 3) обслуживающая рука проносится перед 
дульным срезом заряженного оружия; 4) вклю-
чается, но не выключается, предохранитель; 
5) перед укладыванием пистолета в кобуру 
предохранитель не включается или включает-
ся тогда, когда пистолет направлен в небезо-
пасном направлении.
Упражнение 2 «Контроль рабочего пальца».
Условия: сотрудник (сотрудники) стоит (сто-

ят) перед целью, пистолет удерживается во 
2 рабочей зоне, ствол направлен в услов-
ную цель, рабочий палец до прицеливания 
и ведения условного огня находится на за-
творе.
Порядок выполнения: 1) учебный писто-

лет (по команде, на счет или самостоятель-
но) выносится по прямой линии вперед из 
2 в 3 рабочую зону; 2) одновременно, ими-
тируя толчок пистолетом в горизонталь-
ной плоскости от себя в сторону против-
ника, производится досылание патрона в 
патронник и вынос оружия в район при-
целивания [12, с. 33–34]; 3) обучающийся 
прицеливается в условную цель, рабочий 
палец переносится на спусковой крючок и 
производит условный выстрел; 4) рабочий 
палец возвращается на затвор, пистолет – 
во 2 рабочую зону, ствол удерживается в на-
правлении условной цели [8, с. 61]. Так выпол-
няется первое повторение, далее следуют 7 
(для ПММ – 11) повторений этого упражнения 
без досылания патрона в патронник, когда ус-
ловный выстрел производится самовзводом 
либо после взведения курка большим пальцем 
обслуживающей руки (иным способом) в процес-
се выноса учебного оружия в зону прицеливания.
При выполнении упражнения могут допу-

скаться следующие ошибки: 1) выпрямление 
рук вниз или вверх, а не в направлении ми-
шени, перенос оружия на вытянутых руках в 
сторону цели снизу или сверху [8, с. 91–92]; 
2) касание рабочим пальцем спускового крюч-
ка до выноса оружия на линию прицеливания в 
3 рабочую зону или после производства услов-
ного выстрела, особенно по возвращении во 
2 рабочую зону. Это упражнение может отра-
батываться из различных положений, при их 
смене и в движении.

Упражнение 3 «Привязка оружия к цели».
Условия: ствол пистолета при огневом кон-

такте должен быть направлен в сторону мише-
ни при постоянном визуальном ее контроле, вне 
зависимости от поворотов или передвижений в 
ту или иную сторону, смены положения (с коле-
на, спиной к мишени и т. п.). При этом необходи-
мо: 1) осуществлять контроль рабочего пальца; 
2) обслуживающую руку использовать для 
удержания пистолета двумя руками либо рас-
положить на груди, если она не помогает пере-
мещаться, менять положения или удерживать 
иное снаряжение.
Порядок выполнения: сохраняя направление 

ствола пистолета в сторону цели, осуществля-
ются повороты назад через левое или правое 
плечо до 1800, движение с шагами вправо-вле-
во, вперед-назад, переходы на колено, живот, 
спину и наоборот (выполняются на время либо 
количество), передвижение рывками, бегом в 
тех же направлениях [8, с. 72, 161–174]. Воз-
можно использование такого элемента полосы 
препятствий, как «Лабиринт», который стро-
ится при помощи учебных парт (столов) и сту-
льев.
При выполнении упражнения могут допу-

скаться следующие ошибки: 1) отклонение 
ствола пистолета от мишени более чем на 200; 
2) касание рабочим пальцем спускового крюч-
ка, если нет элементов прицеливания и стрель-
бы по цели.
Упражнение 4 «Контроль третьих лиц в сек-

торе прицеливания».
Условия: сотрудник (сотрудники) с учебным 

пистолетом в руках отрабатывает (отрабатыва-
ют) прицеливание и выстрел в цель, находясь 
на расстоянии 4–5 м от нее. Между мишенью и 
обучающимся периодически проходит старший 
на учебном месте или свободный сотрудник по 
его указанию.
Порядок выполнения: при приближении на 

1–2 м к сектору прицеливания обучающегося 
(300 в стороны от цели) случайного человека 
на удалении 2–4 м стрелок должен: 1) убрать 
рабочий палец со спускового крючка, переме-
стив его на затвор; 2) перевести пистолет во 
2 рабочую зону с направлением ствола в без-
опасное место вниз-вперед. В случае если че-
ловек проходит на расстоянии менее 2 м, (при 
этом ствол во 2 рабочей зоне направлен вниз), 
оружие правильно поднимать стволом вверх 
(исключение из правила) путем сгибания обеих 
рук в локтях вверх к правому плечу из 3 рабо-
чей зоны. При выполнении этих действий до-
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пускается включение-выключение предохрани-
теля для переведения пистолета в положение 
для стрельбы самовзводом. При направлении 
ствола пистолета вверх необходимо соблюдать 
следующие меры безопасности: окно затвора для 
выбрасывания гильзы должно быть направлено в 
противоположную сторону от стреляющего; писто-
лет должен находиться на расстоянии не менее 
15 см от лица, напротив правого плеча; срез ство-
ла пистолета должен быть выше уровня глаз на 
5–10 см.
При выполнении упражнения могут возни-

кать следующие ошибки: 1) рабочий палец не 
убран на затвор; 2) пистолет не перемещен во 
2 рабочую зону с безопасным направлением 
ствола при прохождении случайного лица на 
удалении более 2 м или не направлен вверх 
при прохождении на удалении менее 2 м; 
3) включен, но не выключен, предохранитель; 
4) выполнение упражнения, когда случайное 
лицо уже вошло в сектор прицеливания; 5) на-
рушение мер безопасности, касающихся удер-
жания пистолета в направлении вверх.
Упражнение 5 «Контроль окружающей об-

становки после стрельбы».
Условия: обучающийся (обучающиеся) на 

огневом рубеже выполняет (выполняют) упраж-
нение стрельбы. У правой и левой стен тира, 
на расстоянии 4–5 м позади огневого рубежа, 
устанавливаются плакаты лицевой стороной в 
направлении мишенного рубежа. На них регу-
лярно меняются изображения (например, ору-
жие, цифры, женщины, несовершеннолетние, 
малолетние, инвалиды с оружием или без). 
Вместо плакатов могут использоваться мони-
торы.
Порядок выполнения: после окончания ка-

кого-либо упражнения стрелок совершает сле-
дующие действия: 1) в установленном порядке 
докладывает руководителю стрельб об оконча-
нии стрельбы, убирает рабочий палец со спу-
скового крючка на затвор; 2) перемещает пи-

столет во 2 рабочую зону в боевом положении 
(ствол направлен в мишень); 3) контролирует 
пистолет, убеждается в том, что патроны за-
кончились; затвор зафиксирован в заднем по-
ложении на затворной задержке, или в том, что 
пистолет заряжен и патроны не израсходованы; 
4) направив пистолет вниз-вперед в безопасном 
направлении, поочередно через правое, а затем 
левое плечо поворачивает голову назад, запоми-
ная изображения на плакатах; 5) докладывает о 
сути изображений на правом и левом плакатах, а 
также о своих возможных действиях.
При выполнении упражнения могут допу-

скаться следующие ошибки: 1) обучающийся 
не убрал оружие во 2 рабочую зону или не по-
местил рабочий палец на затвор; 2) стрелок не 
выполнил одно из контрольных мероприятий 
(не осуществил контроль пистолета, не изучил 
обстановку справа-сзади или слева-сзади); 
3) при повороте головы обучающийся допустил 
отклонение ствола пистолета от направления 
стрельбы на угол более 300; 4) обучающийся не 
смог определить, что изображено на одном из 
плакатов, и способ реагирования на ситуацию.
Рассмотренные упражнения представляют 

собой только часть используемых при подго-
товке сотрудников полиции к безопасному об-
ращению с оружием при выполнении служебно-
боевых задач. Они выработаны на основе 
практики несения службы с оружием. Несо-
мненным преимуществом этих упражнений 
является возможность их выполнения с учеб-
ным оружием вне тира (за исключением 5). При 
условии регулярной отработки рассмотренных 
упражнений действия с оружием будут дове-
дены до автоматизма. Полицейские пополнят 
свой арсенал рядом необходимых навыков и 
умений, которые позволят обеспечивать их 
личную безопасность на качественно новом 
уровне и будут способствовать сокращению 
несчастных случаев от неосторожного обраще-
ния с огнестрельным оружием.
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