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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНФЛИКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ

В статье проведен функциональный и структурный анализ современных технологий регулиро-
вания информационных конфликтов в компьютерных сетях. Проведена оценка зарубежного опыта 
использования информационных технологий с целью устранения существующих и прогнозируемых 
проблем, формируемых на основе неравномерности распространения и применения информационных 
ресурсов. Выделены источники информационных конфликтов в сетях и отношения в сетях, регу-
лируемые информационным правом. Сформулированы четыре основные проблемы регулирования в 
информационном пространстве возникающих информационных конфликтов.
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Динамично внедряемые компьютерные техноло-
гии вносят изменения в признаки индивидуализации 
всех субъектов информационных правоотношений: 
физических и юридических лиц, самого государства. 

Главнейшая предпосылка как возникновения, так 
и затруднения разрешения правовых конфликтов в 
сфере интернета видится в несовершенстве законо-
дательной базы и отсутствии отлаженного правово-
го механизма реализации информационно-правовых 
норм. Конфликтная ситуация может возникнуть из-за 
сложности в определении территории, что осложня-
ет регулирование отношений пользователей ресур-
сов Интернет.

По своей сути информационный конфликт пред-
ставляет собой разновидность социального конфлик-
та. В настоящее время конфронтация сторон в инфор-
мационном взаимодействии может быть осуществле-
на различными способами: скандальной публикаци-
ей, компрометирующими материалами, оказанием 
финансового, административного или политического 
давления, угрозами, шантажом, насильственными 
действиями, односторонними санкциями и пр.

Крайней формой информационно-правовых кон-
фликтов выступают компьютерные преступления, 
получившие в последнее время широкое распростра-
нение в сети Интернет. Уголовно наказуемые деяния 
данного вида обладают спецификой, которая может 
выражаться в проблематичности выявления, слож-
ности квалификации, массовости распространения и 
т.д.

Таким образом, несмотря на активное исполь-
зование информационных технологий, вопросы их 
правового регулирования остаются все еще нерешен-
ными, что и предопределяет актуальность нашего ис-
следования.

Проблемам возникновения и разрешения кон-
фликтов, в частности информационных, посвящены 
исследования таких отечественных и зарубежных 
юристов, как П.А. Астахов, И.Л. Бачило, Р. Дворкин, 
А.К. Жарова и др. [3-8, 10-12].

Но, несмотря на проведенные серьезные научные 
исследования, правовая природа информационных 
конфликтов в глобальной сети Интернет остается 
не до конца раскрытой. Данная ситуация во многом 
объясняется как специфическим характером самого 
информационного конфликта, так и отсутствием у 
большинства юристов сформированной информаци-
онно-технологической компетентности.

Целью работы является анализ зарубежного и 
отечественного опыта разработки и внедрения тех-
нологических способов и методов урегулирования 
информационных конфликтов в интернете.

Рассмотрим информационные конфликты в ин-
тернете и современные технологии их разрешения. В 
настоящее время при реализации сетевого подключе-

ния к сети Интернет пользователь зачастую не владе-
ет информацией о технических аспектах реализации 
сети, уровне защищенности создаваемого соедине-
ния и, как правило, о тех мерах индивидуальной ин-
формационной безопасности, которые стоит соблю-
дать. В результате возникает необходимость регу-
лярного обновления содержания учебных программ, 
программных продуктов и совершенствования реко-
мендаций по защите от возможных угроз, связанных 
с использованием сети Интернет (повышение степе-
ней защиты протоколов связи, криптографических 
методов защиты информации). В особенности это 
актуально для начинающих и несовершеннолетних 
пользователей сети Интернет.

Развитие законодательства Российской Федера-
ции демонстрирует постепенное формирование пра-
вовой базы регулирования отношений в виртуальном 
пространстве. Однако стремительное развитие ин-
формационных и телекоммуникационных техноло-
гий, реализуемых в интернете, значительно опережа-
ет процессы обновления законодательной базы. 

Представляется возможным, что в ближайшем 
будущем динамика развития интернета актуализи-
рует глобальные изменения в действующем законо-
дательстве. Такие трансформации приведут к необ-
ходимости создания принципиально новой отрасли 
права, на которую будут возложены функции по регу-
лированию отношений в сети Интернет, определения 
их правового статуса и правового статуса субъектов, 
взаимодействующих в сетевом пространстве.

В случае возникновения конфликта в среде Ин-
тернет его разрешение путем применения юридиче-
ской процедуры возможно лишь тогда, когда к тому 
одновременно имеются правовые и технологические 
механизмы регуляции. Технологические процедуры 
позволят, например, блокировать распространение 
вредоносной информации и идентифицировать IP-
адрес или доменное имя, тем самым установив ак-
тивную сторону конфликта.

Несмотря на блокировку информации, проблема 
сохранности вредной информации в сети Интернет 
продолжает оставаться актуальной в связи с техноло-
гией реализации процедуры хранения всей информа-
ции, к которой было произведено обращение, в памя-
ти персонального компьютера сетевого пользователя 
и в кэш-памяти сервера провайдера.

В течение какого-то времени для любого поль-
зователя может быть получен доступ к информа-
ции, хранимой в кэше. Помимо этого, невозможно 
само какое-либо нормативное регулирование кэш-
памяти. На основании ст. 12 Директивы об электрон-
ной торговле ЕС кэширование относится к простым 
каналам связи. Это имеет отношение и к сетевым 
провайдерам, дополнительно осуществляющим ав-
томатическое промежуточное и временное хранение 

file:///D:/disk_e/Oksana/Work/%d0%9e%d0%9a%d0%a1%d0%90%d0%9d%d0%90/2019%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%d0%90%d0%ae%d0%92%20%e2%84%96%2028/%d0%93%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5%20%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/consultantplus://offline/ref=5E444D2EB2AB931D124D551E8A014B483560A684748C06B4642E6F4A192EE060D4694ACB27DA38qA3AL
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содержания сообщений третьих сторон по запросам 
пользователей. Делается это с единственной целью – 
обеспечить эффективную последующую передачу 
другим получателям услуг информации по их запро-
су [9].

С точки зрения И.Л. Бачило, в качестве одной 
из причин роста правонарушений в области исполь-
зования информационных технологий выступает 
значительное расширение зоны влияния всемирной 
паутины и иных видов электронных средств массо-
вых коммуникаций, что провоцирует возникновение 
конфликтов между возможным и действительным 
[6]. Такая ситуация приводит к формированию сла-
бо контролируемых правом и общественными орга-
низациями областей позитивного и негативного по-
лей взращивания конфликтных ситуаций. Поэтому 
важно помнить, что интернет во всех его формах и 
сегментах является «зеркалом», отражающим нашу 
реальную жизнь.

В свою очередь, С.В. Силков полагает, что ин-
тенсивное применение современных коммуникаци-
онных технологий в информационном пространстве 
открывает возможность прямого манипулирования 
информацией путем внесения изменений или фор-
мирования информационных сообщений даже без 
проведения предварительного анализа полученных 
конкретных фактов и их интерпретации [19].

На фоне динамично развивающейся системы 
человеко-машинного взаимодействия возникает не-
обходимость выработки баланса интересов всех 
субъектов информационного пространства, что пред-
ставляет собой достаточно сложную проблему из-за 
высокой динамики их трансформации [2].

Далее проведем анализ зарубежного опыта ис-
пользования информационных технологий для ре-
шения проблем, возникающих на основе неравно-
мерного распространения информационных ресур-
сов.

С учетом возникающих проблем на уровне от-
дельных государств реализуются различные вариан-
ты разрешения сложившейся ситуации. Так, в 2003 г. 
под эгидой профильных комитетов ООН Междуна-
родным союзом электросвязи в Женеве была прове-
дена Всемирная встреча на высшем уровне по про-
блемам информационного общества (ВВИО). Итого-
вым документом, фиксирующим результаты работы 
первого этапа ВВИО, стала Женевская декларация 
«Построение информационного общества – глобаль-
ная задача в новом тысячелетии» [16], содержащая 
перечень необходимых условий реализации возмож-
ностей информационных технологий и направления 
купирования проблем, возникающих вследствие фак-
тической неоднородности распределения информа-
ционных ресурсов между экономически развитыми 
государствами и странами с развивающейся эконо-

микой, а также между отдельными государственны-
ми структурами.

Второй этап ВВИО, проводившийся через два 
года в Тунисе, специалисты связывают с двумя клю-
чевыми моментами: были приняты Тунисская про-
грамма для развития информационного общества, а 
также Тунисское обязательство [20]. Помимо приня-
тия указанных документов, на форуме было проведе-
но обсуждение ключевых вопросов финансирования 
и реализации механизмов управления интернетом 
различными государствами. Как и следовало ожи-
дать, указанные предметы обсуждения вызвали це-
лый ряд разногласий. Примером может служить по-
зиция США, сводящаяся к нежеланию пойти на отказ 
от собственного контроля над интернетом в пользу 
интересов мирового сообщества.

Наиболее конструктивную позицию в отношении 
указанной проблематики заняла Российская Федера-
ция, предложившая строить механизм управления 
всемирной паутины с учетом таких принципов, как 
многосторонность, прозрачность и демократичность. 
В процессе управления должны быть задействованы 
межправительственные и международные организа-
ции с целью устранения доминирования какого-то 
одного правительства при решении данного вопро-
са, что исключало бы возможность для него играть 
определяющую роль. Указанная точка зрения была 
включена в состав Тунисского обязательства, при-
нятого в том же 2005 г. Этот документ акцентирует 
внимание общественности на крайне значимых по-
ложительных аспектах информатизации, которую 
можно использовать как эффективный инструмен-
тарий развития дела безопасности и стабильности, 
верховенства права на национальном, региональном 
и международном уровнях [11].

В настоящее время каждая страна мира самосто-
ятельно развивает национальную стратегию постро-
ения информационного общества и адаптирует раз-
витие технологий к уровню своего социально-эконо-
мического развития. На состоявшейся 11 мая 2010 г. 
ВВИО в Женеве отмечалось, что уже более 80% го-
сударств мира высказываются за необходимость про-
должения и в дальнейшем реализации Тунисского 
обязательства [13].

Кроме указанных документов, безусловно, к 
историческим итогам второго этапа необходимо от-
нести решение государств-участников о запуске меж-
дународного процесса управления сетью Интернет. 
С целью ускорения его реализации в октябре-ноябре 
2006 г. в Афинах проводилось заседание Форума по 
вопросам управления Интернет (ФУИ), ставшее пер-
вым в череде подобных мероприятий. Наибольшую 
заинтересованность в создании механизма междуна-
родного управления Интернет и сетевыми ресурсами 
различного уровня высказали развивающиеся стра-



10 Алтайский юридический вестник № 4 (28) 2019 г.

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ны. Данная позиция была активно поддержана чле-
нами Евросоюза. Последнее такое заседание было 
проведено в Женеве в мае 2010 г.

В Тунисском обязательстве подчеркивалось, что 
в случае благоприятных условий информационные 
и коммуникационные технологии могут выступить в 
роли мощного инструмента повышения производи-
тельности труда, роста национальных экономик, ре-
ального формирования всемирного рынка трудовых 
ресурсов, роста цивилизационных показателей каче-
ства жизни. При этом отмечался и тот факт, что они 
же могут быть использованы как инструмент разру-
шения укладов жизни народов, стран, да и цивилиза-
ции в целом [14].

М.Б. Касенова пишет, что в 2014 г. администра-
цией по телекоммуникациям и информации Мини-
стерства торговли США было сделано заявление, в 
котором выражается намерение Правительства США 
радикально усилить его позицию в управлении тех-
нологической инфраструктурой интернета и пере-
дать контрольные функции за осуществлением де-
ятельности этой глобальной сети Assigned Numbers 
Authority (IANA) – своего рода «глобальному сооб-
ществу заинтересованных сторон». Предполагалось 
осуществить завершение этого процесса к сентябрю 
2015 г. [14].

С целью противодействия информационным ата-
кам и нейтрализации угроз государственной инфор-
мационной безопасности Российской Федерации в 
случаях использования информационных ресурсов 
всемирной паутины на территории РФ в 2015 г. под-
писан Указ Президента [15], инициализирующий 
процесс трансформации сегмента международной 
сети для федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъектов 
РФ, находящегося в ведении Федеральной службы 
охраны РФ (ФСО), в российский государственный 
сегмент интернета, представляющий собой элемент 
российской части сети Интернет. Механизмом ре-
ализации этого плана является утвержденный по-
рядок подключения информационных систем и ин-
формационно-телекоммуникационных локальных и 
корпоративных сетей к сети Интернет и размещения 
в ней информационных ресурсов через российский 
государственный сегмент сети.

Имеется возможность выделить следующие ис-
точники информационного конфликта в сети Интер-
нет:

- неоднозначное понимание различными государ-
ствами ответственности за нарушения;

- проблемы идентификации субъектов интернет-
отношений;

- на фоне общей проблемы ответственности без 
вины возникает проблема чужой вины – ответствен-
ность за действия третьих лиц;

- отсутствие единой системы классификации 
лиц, предоставляющих информационные услуги в 
сети Интернет.

В части организации хранения информации про-
вайдерами на территории РФ вступили в силу Пра-
вила взаимодействия операторов связи с уполномо-
ченными государственными органами, осуществля-
ющими оперативно-разыскную деятельность (По-
становление Правительства РФ от 27.08.2005 № 538; 
с изм. от 19.11.2007, от 13.10.2008, от 10.04.2013 
№ 325). Здесь речь идет лишь о специальных субъ-
ектах, тогда как простые граждане лишены подобной 
регламентации. Естественно, что в случае возникно-
вения конфликта по поводу распространения вред-
ной информации между гражданами и иными лица-
ми первые будут лишены возможности обращения к 
провайдеру. 

Есть ли у них возможность получения от про-
вайдера требуемой информации и в какие сроки? К 
сожалению, и этот вопрос остается открытым, т.к. в 
данной сфере отношений отсутствуют регламент или 
правила, определяющие эти отношения.

Рассмотрим далее развитие методов урегулиро-
вания информационных конфликтов в России. 

2 июня 2008 г. нижняя палата российского пар-
ламента заслушала «Концепцию государственной 
политики в области духовно-нравственного вос-
питания детей в Российской Федерации и защиты 
их нравственности», а также рассмотрела пакет фе-
деральных законов, направленных на улучшение 
нравственной ситуации в обществе, особенно среди 
детей. В результате реализации данной Концепции 
было предусмотрено принятие ряда целевых законов.

В 2010 году в развитие данной Концепции был 
принят Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию», целью которого ставилось 
урегулирование отношений, направленных на защи-
ту детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и (или) развитию, содержащейся в различной 
информационной продукции.

Для унификации учета и блокировки сайтов, со 
страниц которых распространяется вредная инфор-
мация, в 2012 г. сформирован Единый реестр домен-
ных имен, указателей страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и сете-
вых адресов, дающих возможность осуществления 
идентификации сайтов в сети Интернет [17].

Можно констатировать, что создание указанного 
реестра направлено на ограничение доступа к сайтам 
в сети Интернет, содержащим информацию, запре-
щенную к распространению в Российской Федера-
ции.

Функции формирования и сопровождения Еди-
ного реестра возложены на Федеральную службу по 
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надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций, а оператором Реестра мо-
жет быть организация, зарегистрированная на терри-
тории РФ, привлеченная к формированию и сопрово-
ждению Единого реестра в порядке, установленном 
Правительством РФ (Роскомнадзор).

Основанием для блокировки доменного имени 
или указателя сайта сроком до трех дней выступает 
жалоба, полученная Роскомнадзором. Данные дей-
ствия реализуются с провайдером хостинга в рамках 
Порядка взаимодействия оператора Единой автома-
тизированной информационной системы «Единый 
реестр, содержащий информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено». Ве-
дение Единого реестра осуществляется ежедневно в 
круглосуточном режиме в электронном виде.

С 1 февраля 2014 г. Генеральный прокурор полу-
чил возможность обращения в Роскомнадзор с за-
явлением о принятии мер по ограничению доступа 
к информационным ресурсам, содержащим, в част-
ности, призывы к массовым беспорядкам, осущест-
влению экстремистской деятельности и участию 
в массовых публичных мероприятиях. Инициация 
данной процедуры Генеральным прокурором может 
быть осуществлена и на основании уведомлений от 
органов власти, организаций и граждан.

К моменту рассмотрения сложившейся ситуации 
основная проблема реализации данного направления 
обеспечения информационной безопасности заклю-
чается в том, что распространение вредной инфор-
мации в сети Интернет зачастую маскируется такими 
терминами, как «личное мнение» и «свобода слова», 
высказывание которых гарантируется принципами 
свободы мысли и слова Конституции РФ (ч. 1 ст. 29). 
В действительности же такие якобы «личные мне-
ния» зачастую играют роль «информационной ата-
ки», целью которой является формирование негатив-
ных общественных мнений.

На этой уязвимости базируется значительная 
часть информационных атак, воздействующих на 
всех участников информационного пространства, 
включая как физические лица, так и государства. 
Мнение, исходящее от независимого лица, якобы по-
страдавшего от действий другого лица, достаточно 
быстро позволяет сформировать требуемое агрессив-
ное поле.

Выстраивание системы выявления конфликтов 
в информационной сфере, как справедливо замечает 
И.Л. Бачило, представляет собой достаточно слож-
ную задачу. Возможно существование различных 
подходов, связанных со структуризацией информа-
ционно-коммуникативной инфраструктуры по раз-
личным признакам: предметно-функциональному, 
по степени правовой регламентации конфликта двух 
и более сторон [7].

Существуют и иные мнения. Так, И.М. Рассолов, 
характеризуя отношения в интернет-среде, говорит 
об интернет-отношениях как отдельных видах соци-
альных отношений и выделяет их в самостоятельную 
область регулирования, являющуюся объектом ин-
тернет-права. В соответствии с его точкой зрения, ин-
тернет-право определяется как право, регулирующее 
«отношения в виртуальном пространстве, участники 
которых выступают как носители субъективных прав 
и обязанностей» [18], «общественные отношения, су-
ществующие в электронной форме в киберпростран-
стве», включающее в себя нормы «информационного, 
гражданского, международного и иного права». Одно-
временно предлагаемая им классификация субъектов, 
видов отношений, методов и средств регулирования 
представляет собой классификацию информацион-
ного права, т.к. она непосредственно направлена на 
регулирование информационных отношений, связан-
ных с обращением информации в интернете [12].

Несмотря на то что меняется среда отношений, 
формируется определенная специфика, уникаль-
ность информационного права как права, регулиру-
ющего информационные отношения, сохраняется, 
т.к. остается непосредственно сама информация, 
по поводу обращения и обмена которой и возника-
ют отношения между субъектами. Но при этом для 
полноценного регулирования интернет-отношений 
в информационном праве необходимо учитывать и 
использовать технологические особенности, на базе 
которых построена вся система отношений в гло-
бальной сети.

Развитие интернет-отношений проявило массу 
правовых пробелов как в международном, так и в 
национальном праве. Исходя из существующей си-
туации актуализируется необходимость разработки 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
отношения в информационной среде, в частности 
связанной с интернетом.

Технологический подход к регулированию кон-
фликтных интернет-отношений базируется на при-
менении технологичных способов регулирования 
отношений в сетевой среде, учитывающих технико-
технологическую специфику ее реализации.

Таким образом, при исследовании интернет-от-
ношений можно с большой степенью вероятности 
утверждать, что именно технологии обработки ин-
формации определяют свойства отношений, призна-
ки лиц и возможность их регулирования. Создание 
единого механизма, функционирующего с целью 
предотвращения негативных последствий распро-
странения вредной информации в сети Интернет, не 
может быть реализовано без координации усилий 
различных государственных органов управления, 
правоохранительных структур и средств массовой 
информации.
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На основании вышеизложенного можно кон-
кретизировать проблемы регулирования в инфор-
мационном пространстве возникающих информа-
ционных конфликтов. Во-первых, это сложности в 
фиксации начала конфликта и самих конфликтных 
отношений, т.к. они базируются на технологиче-
ской платформе. Во-вторых, выявление субъектов 
конфликтных отношений в связи с существующи-

ми технологическими особенностями. В-третьих, 
выявление интересов и позиций всех конфликту-
ющих сторон. В-четвертых, выбор применимого 
права для регулирования отношений. В-пятых, 
различные технологические методы, на которых 
строится система обращения информации, зача-
стую не учитывающих принцип неинтеропера-
бельности.
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Появление и внедрение исключений в правовую норму связаны с невозможностью стандарти-
зации всего многообразия общественных отношений только на основе унифицированных правил. 
Уникальным феноменом, позволяющим преодолеть эталонную природу права, оставаясь в рамках 
последнего, выступают юридические исключения. Исключения из правил в обязательном порядке им-
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В любом цивилизованном обществе для поддер-
жания должного в нём порядка, безусловно, требует-
ся регулирование поведения людей, их социальных 
связей во всех сферах жизнедеятельности. 

Как социальная система общество не может без 
требуемого регулирования не только гармонично 
развиваться, но и даже существовать.

Социальные, экономические, политические и 
даже биологические процессы осуществляются по-
средством их точечного, подконтрольного регулиро-
вания.

Правовое регулирование есть некая возможность 
адекватно выразить в соответствующих правовых 
формах объективное социальное отражение, созда-
вая позитивные условия для возникновения, функци-
онирования и развития социальных отношений [20, 
с. 273].

Среди особых инструментов регуляции обще-
ственных отношений необходимо выделять нормы, 
определяющие границы, в пределах которых тот или 
иной субъект сохраняет свою сущность, остается са-
мим собой.

Юридическая норма есть не что иное как перво-
начальная клеточка права, некоторая частица его 
содержания, стартовый (отправной) макроструктур-
ный сегмент его системы. По мнению М.И. Байтина, 
норма представляет собой не просто правило пове-
дения, а правило поведения общего характера, опре-
деляемая как общее предписание, некоторое уста-
новление относительно поведения субъектов права 
[5, с. 179].

Тем самым норму права в самом общем смысле 
следует считать общим установлением, которое за-
крепляет как права, так и обязанности, регламенти-
рующее какое-либо общественное отношение.

С другой стороны, норму права необходимо рас-
сматривать и как институциональное образование, 
которое имеет некоторую организацию, структуру и 
формализацию – внешнее выражение.

Объективируя нормы права, законодатель форма-
лизует наиболее типичные и многократно повторя-
емые отношения между людьми, преследуя прежде 
всего цель оказания правового воздействия на соци-
альные отношения. 

Здесь стоит говорить о таком феномене, как нор-
мообразование – процесс складывания (формирова-
ния) норм права, позволяющий затем перейти к про-
цедуре нормотворчества. В этой связи С.С. Алексее-
вым было точно отмечено, что «под формированием 
права следует понимать процесс складывания юри-
дических норм» [1, с. 128]. 

Нормообразование – объективные, еще не кри-
сталлизованные условия многообразия жизни, вме-
щающие в себя всю палитру разнообразия обще-
ственных отношений.

Разнообразие общественных отношений есть 
объективная действительность правового регулиро-
вания, свидетельствующая о многогранной природе 
человеческой деятельности.

Данный тезис подтверждается сформулирован-
ным Р.У. Эшби кибернетическим законом необхо-
димого разнообразия: «управление тем лучше, чем 
больше разнообразие управляющего воздействия и 
чем меньше потери от неоднозначности управления» 
[21, с. 346] (курсив авт. – М.Б.).

Разнообразие есть некоторое свойство объек-
тивной действительности, которое в прямом смысле 
слова предполагает отсутствие однообразия.

Закон необходимого разнообразия является сво-
еобразной детерминантой, результатом которой вы-
ступает появление как нормы-правила, так и нор-
мы-исключения. Подтверждением указанного факта 
служит апория С.Ю. Суменкова о том, что «…если 
существуют нормы-правила, значит, могут быть и 
нормы, устанавливающие исключения из данных 
правил» [17, с. 121].

Создание норм, их реальное появление как ин-
струментальный фактор связаны с таким феноменом, 
как нормотворчество.

Понимание «нормотворчества» можно соотнести 
с процессом, детерминированным естественными 
потребностями общества для урегулирования раз-
нообразных сфер жизнедеятельности человека и кол-
лективных общностей.

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, 
что если нормообразованию корреспондирует право-
образование, то нормотворчеству – правотворчество. 

Правообразование представляет собой процесс, 
определяемый как легитимная деятельность субъек-
тов права, направленная на формирование как право-
сознания, так и воли субъектов права и получающая 
выражение в объективизации правотворческой воли 
в законодательную форму.

Заключительным этапом, обусловливающим воз-
ведение воли законодателя в правовую форму (норму 
права) является правотворчество. 

Нормы, появившиеся за счет нормотворчества, 
объективируются в форму права. Результаты право-
образования находят свою фиксацию в правотворче-
стве. Тем самым форма права – это результат право-
творчества, которое, в свою очередь, детерминирова-
но правообразованием.

Содержание права зависит от государственной 
воли, но юридическую силу это содержание получа-
ет лишь с момента облечения его в соответствующую 
форму [11, с. 26].

Таким образом, нормы, обусловленные много-
образием жизни, представляют собой (как уже отме-
чалось выше) не только правила, но и исключения. 
С.Ю. Суменков справедливо отметил, что последние 
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находятся не только в неразрывном единстве, но и в 
тесной взаимообусловленной взаимосвязи с прави-
лами. Если правила не могут существовать без ис-
ключений, то последние могут быть только из пра-
вила [18, с. 18].

При этом и те и другие находят свое выражение 
в значимых формах. В науке справедливо замечено, 
что форма позволяет организовать своеобразную 
юридическую материю, само содержание права, реа-
лизуя его в юридических нормах [2, с. 13-14].

Форма (источник права) воспринимается как не-
которые определенные способы (приёмы и средства) 
выражения государственной воли общества [4, с. 67].

«Правовая норма, – верно писал М.И. Байтин, – 
издается или санкционируется государством и выра-
жается в той или иной установленной или признавае-
мой им форме. Например, в форме закона или подза-
конного нормативного акта, договора с нормативным 
содержанием, правового обычая» [4, с. 204-205].

Следовательно, формами выражения норм, со-
держащих исключения (равно как и правила), вы-
ступают правовой обычай, прецедент, нормативный 
договор, нормативный правовой акт.

Конечно, больше всего исключений содержится в 
нормативном правовом акте как магистральной фор-
ме российского права. Однако соотношение норма-
тивного акта с исключениями из правил, равно как 
и способы изложения исключений в нормативном 
тексте, было уже подвергнуто предельно подробно-
му анализу. Здесь остается выразить только солидар-
ность с позицией ученого, обоснованно считающего 
нормативный правовой акт базовой формой вопло-
щения исключений в праве [19].

В свою очередь, нормативный договор не может 
содержать большое число исключений; подобное 
объясняется тем, что в договоре как акте согласи-
тельного характера у сторон имеется потенциаль-
ная возможность фиксировать основополагающие 
условия именно в виде стандартизированных пред-
писаний. Как думается, этому способствует и более 
конкретный (по сравнению с нормативным актом) 
пласт отношений, подлежащих именно договорному 
урегулированию. 

Правовой обычай и прецедент выступают проти-
воположностью договора. Они непосредственно свя-
заны с многообразием жизненных казусов, порази-
тельно широким спектром различных обстоятельств 
и участвующих в них субъектов. 

Поэтому, несмотря на то либо, наоборот, в силу 
того, что правовой обычай как источник права доста-
точно экзотичен, а прецедент дискуссионен, вопросы 
объективизации в них исключений более чем инте-
ресны и актуальны.   

Правовой обычай – форма права, получившая до-
статочно широкое освещение в юридической науке. 

По природе своего происхождения правовой обычай 
не сводится только к стандартам и правилам, по-
скольку является социальным институтом, прибли-
женным к жизни. 

Правовой обычай как форма права – весьма 
сложное явление. Оно не имеет свойства институ-
циональности, что по крайней мере не выражено в 
письменных знаковых символах. Поэтому выявить 
исключения из правила в правовом обычае, по на-
шему мнению, практически невозможно. К тому же 
стоит учитывать и разнородную территориальную и 
субъектную палитру действия правовых обычаев: то, 
что в одной местности и для одних групп населения 
может считаться устоявшимся правилом, для других 
не является вообще нормативным предписанием.

Однако изложенное не означает отсутствие вза-
имосвязи правового обычая и исключений. В проек-
ции к правотворческой деятельности она проявляет-
ся следующим образом. В тексте нормативного акта 
содержится определенное правило; из него имеется 
исключение, обозначаемое текстуально в виде ка-
кого-либо нормативно-правового термина [15, с. 58-
67]. Это исключение бланкетным способом обраще-
но на правовой обычай.

Наглядной иллюстрацией данного вывода служит 
ситуация с захоронением тела умершего в открытом 
море. Кодекс торгового мореплавания РФ (ст. 70) ре-
гламентирует казусы, связанные с наличием на борту 
судна трупа (абз. 2 ч. 3). Эта регламентация осущест-
вляется посредством правил, закрепленных в норме. 
Из правил имеется исключение, обозначаемое терми-
ном «исключительный случай».

В данной статье под исключением выступает 
правовое предписание, которое дает возможность ка-
питану судна в исключительном случае предать тело 
умершего морю в соответствии с морскими обычая-
ми (курсив авт. – М.Б.).

Термин, указанный законодателем в рассматрива-
емой статье, употреблен более чем верно и точно [15, 
с. 58-67]. Но, как думается, главное все же не как обо-
значено исключение в процессе текстуального созда-
ния статьи, а то, что оно ссылается на правовой обы-
чай, обеспечивая столь необходимую взаимосвязь 
(в правотворческом аспекте) между нормативным 
актом (с его строго фиксированными правилами и 
исключениями) и правовым обычаем, в соответствии 
с которым как раз и будет реализовано исключение. 

К сожалению, не представляется возможным 
привести чёткий пример правового обычая (в кото-
ром содержится исключение), поскольку сами право-
вые обычаи являются устоявшимися и сложивши-
мися «обыкновениями», в которых правовые исклю-
чения являются важной инструментальной основой 
выражения всего многообразия общественных отно-
шений.
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Иной формой права служит прецедент как мно-
гогранный феномен, отражающий исторические, со-
циальные, экономические и другие детерминанты 
правовой действительности, в границах которых пре-
цедент появляется и функционирует. 

Прецедент может быть как административным, 
так и судебным. Именно последний и играет маги-
стральную роль как источник права.

Судебный прецедент – нормотворческое решение 
судебного органа, которое приобретает характер мо-
дельных образцов для разрешения аналогичных дел, 
что позволяет обеспечить единство судебной практи-
ки, а также гарантировать равенство граждан перед 
законом и судом [6, 14].

В английском праве, являющемся, по существу, 
правом прецедентным, широко распространена тех-
ника исключений, определяемая как базовый техни-
ческий приём, не устанавливающий строгих норма-
тивов для толкования закона. Кроме того, правило 
прецедента воспринимается как потребность права 
судебной практики и правовой жизни в целом. Тем 
самым благодаря апробированной технике исключе-
ний в Англии добиваются необходимых целей пра-
вотворчества, «не колебля самого здания права» [7, 
с. 331-332].

Судебный прецедент не позволяет отразить всего 
многообразия судебных дел. Однако не следует отри-
цать значение прецедента, позволяющего оператив-
но, посредством уникального правового инструмен-
тария (имеется в виду правового исключения) урегу-
лировать неоднозначный жизненный казус. 

Исключения внедряются в правовую жизнь по-
средством закрепления в прецедентных решениях, 
содержащих юридическую норму, что позволяет не 
только эффективно урегулировать фактическое со-
стояние жизненного казуса, но и свести на нет проти-
воречия «…того, что должно быть, но и того, что уже 
есть…» [10, с. 13].

Единого мнения по вопросу определения роли 
и места судебного прецедента в романо-германской 
правовой семье так и не сложилось, что позволяет 
выделять как сторонников, так и противников вос-
приятия его как источника права. 

По нашему мнению, в России прецедент имеет 
своё выражение в судебной практике. Несмотря на то 
что так и не получил законодательного признания, он 
не только существует, но и оказывает колоссальное 
влияние на формирование и развитие права.

С.С. Алексеевым точно отмечено, что «правосу-
дие не может рассматриваться как механическое пре-
творение в жизнь писаных правовых установлений, 
поскольку является живым правом, правом в жиз-
ни…» [3, с. 322].

Выражая полное согласие с приведенной точ-
кой зрения, необходимо подчеркнуть, что судебная 

практика выступает детерминантой легитимизации 
исключений, позволяя тем самым разрешать нестан-
дартные жизненные казусы; именно в судебной прак-
тике отображается диалектика общего и особенного 
[11, с. 123-130; 17, с. 259].

Наличие исключений в судебной практике сле-
дует рассматривать как проявление отражения ре-
альной жизни, её разнообразия и многофакторности, 
определяемое как неотъемлемый компонент права, 
особый регулятор общественных отношений.

Показательной представляется позиция Европей-
ского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) по во-
просу о некоторых исключительных обстоятельствах 
(курсив авт. – М.Б.), которые определяют осуществле-
ние юрисдикции государством-участником за предела-
ми своей территории [8]. ЕСПЧ в своей практике при-
ходит к выводу о том, что в каждом случае подтверж-
дение исключительных обстоятельств об осуществле-
нии государством экстерриториальной юрисдикции 
должно разрешаться с учётом конкретных фактов [9]. 
Практика ЕС подтверждает сформировавшийся прин-
цип-исключение, который заключается в обязатель-
стве контролирующего государства обеспечивать в 
зоне, которая находится под его контролем, все мате-
риальные права, предусмотренные Конвенцией и ра-
тифицированными им Протоколами к ней.

Доктринальная позиция о том, что сама по себе 
экстерриториальность выступает исключением из 
правил [5], обосновывается тем самым предписани-
ем ЕСПЧ, имеющим нормативный характер.

В российской правовой системе, если все же при-
знать наличие у высших судебных органов нормот-
ворческой функции [6], безусловно, можно говорить, 
что нормативные предписания, издаваемые этими 
органами, выступают как исключения из правил [16, 
с. 193-199].

Положения Постановления Пленума ВАС РФ 
от 14.03.2014 № 16, в котором регламентируется, 
что «применение к непоименованным договорам по 
аналогии закона императивных норм об отдельных 
поименованных видах договоров возможно в исклю-
чительных случаях» (курсив авт. – М.Б.), описывают 
следующие случаи: когда ограничение свободы до-
говора необходимо для защиты охраняемых законом 
интересов слабой стороны договора, публичных ин-
тересов; предотвращения грубого нарушения балан-
са интересов сторон [13].

В этом смысле исключительная норма, принятая 
судом, наполняется конкретным содержанием и по-
зволяет конкретизировать, в каких конкретных слу-
чаях возможно применение к непоименованным до-
говорам по аналогии закона императивных норм (об 
отдельных поименованных видах договоров).

В приведенных примерах прослеживается ана-
логия с правовыми обычаями, а именно то, что и в 



17Алтайский юридический вестник № 4 (28) 2019 г.

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

прецедентах исключения  выступают особым пра-
вотворческим инструментарием. М.Н. Марченко 
справедливо отмечено, что «…суды достаточно ча-
сто вынуждены и должны создавать право… иначе 
они будут способствовать не защите, а нарушению 
прав» [12, с. 396]. Детерминированность появления 
исключений в судебных прецедентах определяется 
прежде всего объективизацией судебного право-
творчества.

Здесь необходимо также заметить уже приве-
денное выше соотношение правотворчества и нор-
мотворчества. С.Ю. Суменков верно отмечает, что 
судебное правотворчество коррелирует с судебным 
нормотворчеством как форма и содержание, соответ-
ственно прецедент и правовая норма [18, с. 16].

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать 
следующие выводы. 

Нормы, устанавливающие требования к членам 
социума в процессе регламентирования отношения 
между ними, должны учитывать объективность раз-
нообразия жизненных казусов и их участников. Поэ-
тому в социальных  нормах вообще и в юридических 
нормах в частности неизбежно отражаются исключе-
ния из общих, единых для всех правил. 

В сфере правового регулирования учет исклю-
чений из правил происходит в нормообразовании и 
правообразовании. Нормообразование связано с про-
цессом возникновения юридических норм, содер-
жащих в том числе исключения; правообразование 

коррелирует с созданием форм права, в которых име-
ются исключения из правил.

В настоящий момент общепризнаны четыре фор-
мы права – правовой обычай, прецедент, норматив-
ный договор, нормативный правовой акт. Каждая из 
этих форм немыслима без исключений из правил; 
они необходимы при реализации регламентирующей 
функции. 

Магистральную роль среди форм права занима-
ет (по крайней мере в условиях российской право-
вой системы) нормативный правовой акт. Этим в том 
числе объясняется, что исключения, зафиксирован-
ные в иных формах права, имеют непосредственную 
проекцию именно к НПА. При этом последние в бук-
вальном смысле сами предельно насыщены исклю-
чениями. 

Исключения, содержащиеся в правовых обычаях 
и судебном прецеденте, являются инструментом ре-
гламентации случаев казуального характера, а также 
необходимым формализационным сегментом право-
вого обычая и юридической практики.

Важным является не только констатация факта 
присутствия исключений в той или иной форме пра-
ва и даже не объяснение детерминант их наличия и 
взаимосвязи. Приоритетным выступает познание 
исключений как инструментального приема, исполь-
зуемого в процессе правотворчества, т.е. создания 
юридически значимой формы права, в особенности 
нормативно-правового акта. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ  
И СУЩНОСТИ ПРЕДЕЛОВ КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ  
И ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Теоретико-правовое исследование сущности пределов конституционного регулирования имеет 
важное значение для науки конституционного права, т.к. позволяет устранить сложившуюся неопре-
деленность в этом вопросе. В результате ретроспективного теоретического анализа данной научной 
категории автор приходит к выводу, что пределы конституционного регулирования закрепляют усло-
вия (объективные и субъективные), обеспечивающие соблюдение принципа достаточности в консти-
туционном регулировании, определяют границы целесообразности регулирования отношений, входящих 
в его предмет, границы государственно-властного вмешательства в сферу конституционного регули-
рования. Автор предлагает под пределами конституционного регулирования понимать обусловленные 
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ных отношений, составляющие его предмет. 
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Одной из существенных теоретических проблем 
современной науки конституционного права в общем 
контексте исследования конституционного регули-
рования является сложившаяся неопределенность в 
понимании сущности пределов конституционного 
регулирования, которая препятствует осмыслению 
фундаментальных основ конституционного регули-
рования общественных отношений как целостного 
конституционного явления, прогнозирования пер-
спектив его развития в условиях нового технологи-
ческого уклада. Обращение к данному вопросу об-
условлено отсутствием в юридической литературе 
современной трактовки понятия пределов конститу-
ционого регулирования. И это в условиях массового 
распространения технологий, усиливающегося раз-
рыва между реальной правовой действительностью 
и цифровым миром, проявляющегося в неурегулиро-
ванности многих видов общественных отношений, 
появившихся как результат влияния технологий на 
экономическую деятельность, взаимоотношения 
между поставщиками и потребителями товаров и ус-
луг.

Вопрос об исследовании понятия и особенностей 
пределов конституционного регулирования впервые 
был затронут учеными-юристами в 1950-1970 гг. 
XX столетия. В 70-80-е гг. проблема определения 
пределов конституционного регулирования активно 
исследовалась в трудах В.Н. Кудрявцева, Б.Н. Топо-
рина, Н.А. Михалевой, Л.А. Морозовой, О.О. Миро-
нова, М.А. Шафира и многих других.  

В частности, Н.А. Михалева связывала необходи-
мость исследования пределов конституционного ре-
гулирования с «установлением границ, соответству-
ющих эволюционному развитию государства, сло-
жившимися внешнеполитическими обстоятельства-
ми, общим уровнем правовой надстройки» [12]. На 
отсутствие теоретических разработок пределов кон-
ституционного регулирования указывали Л.А. Моро-
зова и О.О. Миронов. «В связи с новизной и сложно-
стью исследуемого вопроса вопрос об определении 
пределов конституционного регулирования исследо-
ван бегло и схематично», – утверждала Л.А. Морозо-
ва [13, с. 128].

Близок к определению сущности пределов кон-
ституционного регулирования в тот исторический 
период был О.О. Миронов, который отмечал, что 
определение пределов конституционного регулиро-
вания основывается на необходимости «очерчивания 
комплекса тех общественных отношений, которые 
представляют собой предмет государственного пра-
ва» [11, с. 20]. Безусловно, если посмотреть в корень 
анализируемого в статье предмета исследования, то 
можно увидеть, что вопрос определения пределов 
конституционного регулирования тесно связан с 
предметом и сферой регулирования. Можно задать-

ся вопросом, какое они имеют отношение? Ответ 
на него можно найти в научных работах теоретиков 
права, которые, высказывая схожие мысли, отмечали, 
что предмет указывает на конкретные виды (группы) 
отношений, подвергающихся воздействию, а сфера – 
та среда (область), в которой происходит процесс 
воздействия [2, с. 19]. 

Поясним, что в данную конституционную среду 
могут входить отношения, которые урегулированы 
нормами конституции, и отношения, которые могут и 
должны быть урегулированы при помощи конститу-
ционных средств, способов и приемов. Е.В. Беляко-
вич отмечал, что «конституционное право непосред-
ственно регулирует конкретные отношения, скла-
дывающиеся в области организации и деятельности 
органов государственной власти. Одновременно оно 
устанавливает ряд принципиальных положений, ко-
торые служат юридической базой всего российского 
законодательства. В частности, Конституция Рос-
сийской Федерации закрепляет признание и защиту 
равным образом в нашем государстве частной, госу-
дарственной, муниципальной и иных форм собствен-
ности» [5, с. 7]. Обозначенные автором виды отноше-
ний, как и другие разнообразные виды отношений, 
имеют границы, в рамках которых осуществляется 
конституционное регулирование. О необходимости 
их детального очерчивания применительно к разно-
образным видам отношений писал О.О. Миронов. 
Единственным недостатком его точки зрения явля-
лось то, что он не обозначил значимость сферы и 
остановился лишь на описании предмета конститу-
ционного регулирования. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, 
что в 70-80-е гг. ученые, по сути, были близки к по-
ниманию сущности пределов конституционного ре-
гулирования. 

К сожалению, после выхода научных работ вы-
шеперечисленных авторов долгие годы вопрос ха-
рактеристики пределов конституционного регули-
рования не являлся предметом освещения учены-
ми-юристами в области конституционного права. 
Лишь с обретением Российской Федерацией незави-
симости появляются научные работы С.А. Авакьяна, 
Ю.А. Юдина, М.В. Баглая, О.Е. Кутафина, Е.И. Коз-
ловой, А.А. Ефремова и многих других, в которых 
исследуются разнообразные аспекты пределов кон-
ституционного регулирования, характеризуется его 
цель, указывается на наличие отдельных проблем в 
их исследовании, в частности, отсутствие определе-
ния понятия, характеристики видов пределов в усло-
виях их расширения.

К примеру, С.А. Авакьян обращает внимание на 
то, что при определении пределов важно точно опре-
делить цель воздействия. По его мнению, в основе 
установления пределов конституционного регулиро-



21Алтайский юридический вестник № 4 (28) 2019 г.

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

вания должно лежать оптимальное соотношение це-
лей воздействия Конституции РФ на общественные 
отношения не только как политического документа, 
но и как нормативного правового акта, устанавли-
вающего основы функционирования государства и 
общества [1]. «Что, в каком объеме, каким образом 
и в какой последовательности отразить в конститу-
ции – сложный вопрос. По политическим целям кон-
ституция должна отразить сегодняшнюю политиче-
скую организацию (политическую систему) страны 
и стать основой ее дальнейшего развития. Но, будучи 
документом юридическим, конституция достигает 
указанных целей специфическими средствами, при-
сущими ей как правовому акту, закону», – отмечает 
автор [1].

Ценностью точки зрения С.А. Авакьяна является 
косвенное указание на многоплановый характер кон-
ституционного регулирования и его пределов. Без-
условно, автор солидарен с устоявшейся позицией о 
том, что установление пределов конституционного 
регулирования – это вопрос дискуссионный, требу-
ющий разрешения в рамках теоретико-правовых ис-
следований. Но он, как и О.О. Миронов, подошел к 
исследованию пределов конституционного регули-
рования с позиции анализа предмета, не указав на 
кардинально изменившуюся сферу отношений. При 
этом нельзя не признать, что известный ученый об-
ратил внимание на необходимость детализации объ-
ема, содержание конституционного регулирования, 
что представляется важным в условиях процесса 
расширения границ регулирования. Во многом факт 
расширения пределов подтверждают Ю.А. Юдин, 
Е.Б. Крутько и А.А. Ефремов. Они отмечают разно-
образные грани этого процесса. Так, Ю.А. Юдин и 
Е.Б. Крутько придерживаются позиции, что расши-
рение пределов обусловлено объективными процес-
сами развития современного общества и государства, 
а также мирового сообщества [20, с. 122], а А.А. Еф-
ремов связывает расширение с процессом конститу-
ционализации правового регулирования [8, с. 105]. 

Отметим, что авторы, во многом описывая суще-
ствующие современные тенденции развития Консти-
туции РФ и ее теоретических положений, указывают 
на необходимость формирования новых подходов к 
характеристике пределов конституционного регули-
рования, основанных на результатах эволюции кон-
ституционного права как науки. В их работах есть те 
причины, которые позволяют понять, почему долгое 
время пределы конституционного регулирования 
не были предметом научного исследования. Ответ, 
оказывается, кроется в политизированности катего-
риально-понятийного аппарата, его изменчивости и 
зависимости от идеологии элиты. Как отмечает по 
этому поводу А.Н. Пугачев, автор научной статьи 
«Предмет, объекты и пределы конституционного ре-

гулирования», «посредством политического инстру-
ментария находящиеся у власти могут реализовы-
вать свои устремления во всех остальных областях: 
национализировать либо приватизировать промыш-
ленность; устанавливать либо отменять смертную 
казнь; регулировать деторождение; запрещать либо 
разрешать многопартийность; решать языковые, на-
циональные, межэтнические проблемы; менять одну 
форму правления на другую и т.п. И очень часто все 
эти важнейшие акции сопровождаются предшеству-
ющими, сопутствующими или последующими кон-
ституционными реформами» [16, с. 117].

Все это время научная общественность анализи-
ровала, прогнозировала, предлагала свои пути эф-
фективности действия конституционных норм и по 
«крупицам», шаг за шагом теоретически очерчивала 
границы их действия применительно к различным 
видам общественных отношений, сферам жизнеде-
ятельности общества и государства. Осторожность 
ученой общественности объяснима, ведь в период 
становления конституционной практики регулиро-
вания в любом современном государстве существу-
ют риски. На наличие разнообразных рисков в этом 
процессе указывали О.Е. Кутафин, Е.И. Козлова. Они 
подчеркивали, что к решению вопроса определения 
пределов нужно подходить с осторожностью, учиты-
вать все существующие риски. Так, по их мнению, 
«Конституция должна устанавливать такие пределы 
государственной власти, которые вообще исключа-
ли бы возможность ее вмешательства в сферу граж-
данского общества. Однако в наше время, по мере 
развития общественных отношений, процесс само-
регулирования в рамках гражданского общества на-
столько усложнился, что вмешательство государства 
облегчает это саморегулирование» [9, с. 45]. Правда, 
существует опасность чрезмерности государствен-
ного вмешательства, что может свести на нет пользу, 
которую оно приносит. Вот почему «задача конститу-
ции всякого конституционного государства сегодня 
состоит в установлении пределов государственного 
вмешательства в сферу общественного саморегули-
рования для того, чтобы это вмешательство не смог-
ло нанести вред институтам и механизмам саморе-
гулирования, действующим в рамках гражданского 
общества» [9, с. 45]. 

М.В. Баглай в своей точке зрения солидарен с 
мнениями О.Е. Кутафина и Е.И. Козловой. Он также 
указывает на существующие риски в установлении 
пределов конституционного регулирования, которые 
нельзя игнорировать. В частности, автор отмечает, 
что «из самой структуры и содержания Конституции 
государству исходят определенные указания эконо-
мического и социального характера. Но эти указа-
ния не создают какой-то идеологически определен-
ный общественный строй и не пытаются определять 
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принципы гражданского общества. Они только уста-
навливают пределы вмешательства государства в об-
щественную жизнь и его обязанности по отношению 
к людям» [3, с. 20]. 

Несмотря на прогрессивность идей авторов, они 
не дают четкого представления о том, какой смысл 
вкладывать в содержание этого понятия. Близка к 
пониманию сущности пределов конституционного 
регулирования точка зрения Б.С. Эбзеева, который 
указал на них как на границы государственно-власт-
ного вмешательства в сферу конституционных от-
ношений. По мнению Б.С. Эбзеева, под пределами 
конституционного регулирования следует понимать 
«границы признаваемой и защищаемой Конституци-
ей свободы» [19, с. 13]. О пределах конституционно-
го регулирования как границах пишет и В.В. Макла-
ков, отмечая, что «проблема пределов весьма важна. 
Эти границы регулирования можно установить толь-
ко теоретически» [10, с. 59]. 

Признавая мнения ученых, в основе которых ле-
жит опора на теоретические догмы представителей 
правовой науки, представляется необходимым рас-
ширить содержание данного понятия за счет включе-
ния отличительных особенностей конституционного 
регулирования, описания их роли (предназначения) в 
процессе конституционного регулирования. И на это 
есть ряд причин, на характеристике которых остано-
вимся подробнее. 

Во-первых, пределы конституционного регули-
рования закрепляют условия (объективные и субъ-
ективные) действия конституционных норм, обе-
спечивающие соблюдение принципа достаточности 
в конституционном регулировании общественных 
отношений в различные исторические периоды. 
Устанавливая баланс между императивными и дис-
позитивными нормами, пределы конституционного 
регулирования обеспечивают и будут обеспечивать 
действенность процесса регулирования в том чис-
ле и в условиях унификации разнообразных новых 
цифровых форматов взаимодействия, независящих 
от конституционных норм отдельно взятого государ-
ства, трансформации уже существующего содержа-
ния формы правления, политического режима в Рос-
сийской Федерации. 

Как подчеркивает Н.С. Бондарь, «в современном 
мире главным является поиск баланса между ценно-
стями публичного характера, с одной стороны, и лич-
ными, частными ценностями – с другой. В форма-
лизованном, нормативно-правовом выражении – это 
проблема соотношения суверенной государственной 
власти и свободы, которая прямо или косвенно про-
низывает всю систему конституционного регулиро-
вания, "присутствует" в каждом конституционном 
институте, каждой норме и статье Конституции. В 
этом смысле нахождение баланса власти и свободы 

составляет главное содержание теории и практики 
современного конституционализма» [7, с. 27]. 

Во-вторых, пределы конституционного регули-
рования определяют границы целесообразности ре-
гулирования отношений, входящих в его предмет. 
Конституционное регулирование в силу специфики 
предмета воздействует лишь на те виды отноше-
ний, которые составляют основу ценностей, провоз-
глашенных в нормах Конституции РФ. К их числу 
можно отнести свободу, демократию, законность, го-
сударственное единство, разделение властей, равно-
правие народов и т.д.

В ближайшей перспективе к уже существующим 
видам общественных отношений добавятся отно-
шения, появившиеся как результат взаимоотноше-
ний человека с информационно-технологическими 
продуктами и используемыми в них технологиями. 
Это отношения в сфере использования, создания и 
публикации цифровых произведений, применения 
формы цифрового образования, взаимодействия 
программных роботов и ботов, обладающих исску-
ственным интеллектом и т.д. Именно защита этих 
и других конституционных ценностей придаст кон-
ституционному регулированию особое положение, 
будет отличать его от других регуляторов, наполняя 
процесс конституционного регулирования особым 
содержанием, отграничивая сферу конституционно-
го от иных видов регулирования. Значение пределов 
конституционного регулирования состоит в том, что 
они очерчивают разумные границы вмешательства 
государства в общественные отношения (в т.ч. и в 
цифровой сфере), которые объективно нуждаются 
в установлении границ регулирования, определяют 
порядок установления допустимости воздействия на 
сознание субъектов цифровых отношений. 

В-третьих, они определяют границы государ-
ственно-властного вмешательства в сферу консти-
туционного регулирования. Пределы тесно связаны 
со сферой, т.е. областью потенциальных конститу-
ционных отношений, которые подпадают и будут 
подпадать под воздействие норм Конституции РФ. 
На этот аспект обращают внимание О.В. Белянская, 
М.Т. Баймаханов. По сути, они пишут об одном и том 
же, отмечая связь конституционного регулирования 
с нормами Конституции, сложность и взаимозависи-
мость друг с другом. Так, по мнению О.В. Белянской, 
«особенность конституционного регулирования свя-
зана с юридической природой Конституции, име-
ющей в системе правовых актов наивысшую юри-
дическую силу и служащей правовой основой для 
развития всех без исключения отраслей российского 
права» [6, с. 59]. 

Казахстанский ученый М.Т. Баймаханов писал, 
что «в настоящее время преобладает представление 
о наличии в конституции, помимо отмеченных норм, 
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определенного перечня программных положений, 
направленных на утверждение новых общественных 
отношений, в том числе и тех, которые пока, в дей-
ствительности, отсутствуют или только складывают-
ся» [4, с. 92]. 

В настоящее время в России с помощью пределов 
конституционного регулирования устанавливаются 
правила организации государственной власти, грани-
цы и рамки прав и полномочий субъектов конститу-
ционных правоотношений. Приведем несколько при-
меров, подтверждающих высказанную мысль. В гла-
ве 1 Конституции в шестнадцати статьях закреплены 
основополагающие правила функционирования кон-
ституционных институтов – института прав и свобод 
человека и гражданина (ст. 3), непосредственной и 
представительной демократии (ст. 3), федерализма и 
т.д. 

Одним из примеров является то, что Конституция 
РФ впервые закрепила положения о том, что ни один 
гражданин Российской Федерации не может быть 
лишен своего гражданства вопреки его желанию, о 
единстве экономического пространства и свободе за-
ниматься гражданам любыми видами экономической 
деятельности, если она не противоречит нормам 
действующего законодательства, о государственной 
защите форм собственности, разграничении государ-
ственной власти и местного самоуправления и т.д. 
Именно данные правила радикально расширили сфе-
ру конституционного регулирования, придали ему то 
своеобразие, которое отличает его от других видов 
правового регулирования.

В настоящее время на повестке дня ученых-
конституционалистов стоит вопрос выработки уни-
версальных конституционных регуляторов прав 
устройств с искусственным интеллектом, их места в 
системе конституционных отношений. Видится, что 
в перспективе определение конституционной основы 
прав роботов и ботов с искусственным интеллектом, 
пределов вмешательства в эту сферу деятельности 
приведет к трансформации многих видов уже су-
ществующих конституционных норм. Это повлечет 
внесение изменений в нормы глав Конституции РФ 
и, как следствие, расширит сферу конституционно-

го регулирования, устанавливая границы государ-
ственно-властного вмешательства в те виды обще-
ственных отношений будущего, которые уже сегодня 
нуждаются в опосредовании. На этот аспект не раз 
указывал в своих решениях Конституционный Суд 
РФ, который за период своей практики вынес боль-
шое количество решений, в которых так или иначе 
затрагивались вопросы защиты конституционных 
прав и свобод граждан, приведения в соответствие с 
нормами Конституции РФ отдельных положений фе-
деральных законов и т.д. [14, 15].

Известными российскими учеными предлагают-
ся разнообразные нормы Конституции РФ, опреде-
ляющие границы государственно-властного вмеша-
тельства в будущем. Как отмечает Т.Я. Хабриева, «в 
новой Конституции будут закреплены основы эконо-
мической и социальной жизни общества, социальная 
функция собственности, взаимная ответственность, 
инструменты социального партнерства, современ-
ные принципы взаимодействия политических партий 
с органами государственной власти, новые виды ин-
дивидуальных и коллективных прав и т.д.» [17, с. 6]. 

В.Е. Чиркин предлагает включить в Конститу-
цию главу «Государство и его организация», которая 
должна содержать нормы, связанные с цифровизаци-
ей, глобализацией, борьбой с терроризмом, теневой 
инженерией, современными способами пиратства 
в открытом море (для отдельных государств) [18, 
с. 63].

Предполагаем, что обозначенные авторами нор-
мы будут служить фундаментом регулирования об-
щественных отношений, основой трансформации ос-
новных институтов конституционного права, таких 
как институт основ конституционного строя, главы 
государства, организации власти, устройства. 

Таким образом, с учетом выделенных особенно-
стей под пределами конституционного регулирова-
ния предлагается понимать обусловленные сферой 
конституционного регулирования разумные (обосно-
ванные), строго очерченные нормами Конституции 
РФ границы государственно-властного вмешатель-
ства в разнообразные виды общественных отноше-
ний, составляющие его предмет. 
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Демографическая функция современного Рос-
сийского государства представляет собой разнопла-
новые направления деятельности, которые основы-
ваются на единой Концепции демографической по-
литики Российской Федерации на период до 2025 г., 
утвержденной Указом Президента РФ от 09.01.2007, 
в целях достижения таких задач, как увеличение 
численности населения страны, в т.ч. вследствие 
мероприятий, направленных на повышение уровня 
рождаемости, снижение смертности и увеличение 
продолжительности жизни.

В настоящее время имеют место различные про-
граммы федерального и регионального уровней, на-
правленные на повышение рождаемости. Считается, 
что региональная поддержка должна стать допол-
нением к уже существующей федеральной, носить 
стимулирующий характер и касаться всех семей вне 
зависимости от уровня доходов. Наиболее известной 
мерой государственной поддержки российских се-
мей является материнский (семейный) капитал, вы-
платы которого начались в 2007 г. семьям, в которых 
родился (был усыновлен) второй ребенок (либо тре-
тий ребенок или последующие дети, если при рожде-
нии (усыновлении) второго ребенка право на получе-
ние этих средств не оформлялось) [2]. Практически 
более 90% граждан воспользовались материнским 
капиталом в целях улучшения жилищных условий, 
кроме того, отдельные лица перевели средства по 
данному сертификату на образование детей, практи-
чески единицы направили средства на формирование 
будущей материнской пенсии. 

Первоначально планировалось, что данная мера 
завершит свое существование в 2019 г., однако про-
грамма не только продлена до 2021 г., но и претер-

пела небольшую трансформацию. В частности, госу-
дарством предложены дополнительные возможности 
использования материнского капитала. Например, 
особо нуждающиеся смогут получать средства в виде 
ежемесячных выплат до срока достижения ребенком 
полутора лет, а также оплачивать услуги детских са-
дов и яслей из этой суммы. На наш взгляд, данные 
меры рассчитаны на семьи с низким уровнем дохо-
дов (что подтверждается адресностью мероприятий), 
а следовательно, увеличение рождаемости происхо-
дит в малоимущих семьях, где рождение ребенка за-
частую происходит ради финансовой выгоды. Кроме 
того, необходимо понимать, что нельзя ставить цель 
увеличения рождаемости ради цели иметь как мож-
но больше детей, стоит понимать, что повсеместное 
улучшение условий жизни населения неминуемо по-
влечет за собой естественный рост демографии. Ло-
гично использовать дополнительные материальные 
возможности (в т.ч. и материнский капитал, и ежеме-
сячные выплаты) на всестороннее развитие ребенка, 
обеспечение ему хорошего образования. В нынеш-
ней ситуации денежные средства используются от-
дельной категорией граждан для приобретения про-
дуктов первой необходимости, а также оплаты услуг 
детских садов, яслей, няни.  

Следует отметить, что материнский капитал яв-
ляется уникальной мерой стимулирования не только 
для стран бывшего постсоветского пространства, но 
и для иностранных государств. Необходимость вве-
дения данной меры была обусловлена низким уров-
нем рождаемости, а также высоким уровнем смерт-
ности, что неизбежно привело к естественной убыли 
населения (выводы следуют из анализа статистиче-
ских данных, приведенных в таблице 1). 

Таблица 1
Рождаемость, смертность и естественный прирост населения

Годы 

Всего человек На 1000 человек населения

родившихся умерших естественный 
прирост родившихся умерших естественный 

прирост
Все население

1995 1363806 2203811 -840005 9,3 15,0 -5,7
2000 1266800 2225332 -958532 8,7 15,3 -6,6
2001 1311604 2254856 -943252 9,0 15,6 -6,6
2002 1396967 2332272 -935305 9,7 16,2 -6,5
2003 1477301 2365826 -888525 10,2 16,4 -6,2
2004 1502477 2295402 -792925 10,4 15,9 -5,5
2005 1457376 2303935 -846559 10,2 16,1 -5,9
2006 1479637 2166703 -687066 10,3 15,1 -4,8
2007 1610122 2080445 -470323 11,3 14,6 -3,3
2008 1713947 2075954 -362007 12,0 14,5 -2,5
2009 1761687 2010543 -248856 12,3 14,1 -1,8

http://pro-materinskiy-kapital.ru/ispolzovanie/pensiya/
http://pro-materinskiy-kapital.ru/ispolzovanie/pensiya/
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Годы 

Всего человек На 1000 человек населения

родившихся умерших естественный 
прирост родившихся умерших естественный 

прирост
Все население

2010 1788948 2028516 -239568 12,5 14,2 -1,7
2011 1796629 1925720 -129091 12,6 13,5 -0,9
2012 1902084 1906335 -4251 13,3 13,3 0,0
2013 1895822 1871809 24013 13,2 13,0 0,2
2014 1942683 1912347 30336 13,3 13,1 0,2
2015 1940579 1908541 32038 13,3 13,0 0,3
2016 1888729 1891015 -2286 12,9 12,9 -0,01
2017 1690307 1826125 -135818 11,5 12,4 -0,9

Данные предоставлены Федеральной службой государственной статистики на 18.06.2018.

второго ребенка, если ребенок рожден (усыновлен) 
начиная с 1 января 2018 г. Однако пособие выплачи-
вается, если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации в соответствии с 
п. 2 ст. 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. 
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» за второй квартал года, предшествующе-
го году обращения за назначением указанной выпла-
ты [5]. Следует отметить, что для России это первый 
случай, когда помощь оказывается непосредственно 
на первого ребенка. 

При проведении демографической политики не 
стоит забывать и о таких социально не защищен-
ных слоях населения, как молодые и многодетные 
семьи (семьи с тремя и более детьми). Предоставле-
ние дополнительной помощи закреплено норматив-
ными правовыми актами как на федеральном, так 
и на региональном уровнях. Следует уточнить, что 
финансирование регионов для оказания помощи, 
например, многодетным семьям происходит из фе-
дерального бюджета только в том случае, если коэф-
фициент рождаемости в субъекте ниже среднего по 
России. Однако нельзя не отметить действие допол-
нительных региональных программ, направленных 
на стимулирование рождаемости. Так, в отдельных 
субъектах России имеет место выплата региональ-
ного материнского капитала при рождении третьего 
ребенка (например, в субъектах Дальневосточного 
федерального округа – Камчатском крае и Магадан-
ской области – выплата составляет 100 тыс. рублей, 
в Алтайском крае сумма составляет порядка 55 тыс. 
рублей и устанавливается законом Алтайского края о 
краевом бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период) [4].

Согласно проводимой в Алтайском крае демогра-
фической политике, граждане, имеющие трех и более 

Приведенная статистика свидетельствует, что 
выбраться из демографической «ямы», в т.ч. и бла-
годаря принимаемым стимулирующим мерам, стало 
возможно лишь к 2013 г. Именно временной период с 
2012 по 2014 г. характеризуется стабильной экономи-
ческой ситуацией в стране, а как следствие, повыше-
нием уровня и качества жизни населения. Можно на-
блюдать кардинально противоположную ситуацию, 
сложившуюся в 2015 г., которая продолжается до се-
годняшнего дня: введение санкций, падение стоимо-
сти рубля по отношению к мировым валютам, рост 
инфляции внутри страны способствовали снижению 
уровня благосостояния населения, что неизменно 
сказалось на уровне рождаемости. И как следствие, 
после трех лет естественного прироста населения, 
третий год можно наблюдать картину естественной 
убыли населения. Данные выводы подтверждаются 
статистическими данными. 

Так, в январе-мае 2018 г. по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 г. в России отмечается сни-
жение числа родившихся (в 81 субъекте Российской 
Федерации) и увеличение числа умерших (в 54 субъ-
ектах): родилось 651,1 тыс. чел., умершие составили 
798,3 тыс. чел., соответственно, естественная убыль 
составила -147,2 тыс. чел.

В целом по стране в январе-мае 2018 г., как и в 
январе-мае 2017 г., число умерших превысило чис-
ло родившихся в 1,2 раза, в 34 субъектах Российской 
Федерации это превышение составило 1,5-2,1 раза.

Сложившаяся ситуация стала причиной приня-
тия государством ряда дополнительных стимулиру-
ющих мер, направленных на поддержку семей, име-
ющих детей. 

Так, в январе 2018 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей» [3], согласно кото-
рому предполагается выплата ежемесячного пособия 
в связи с рождением (усыновлением) первого или 
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детей, имеют право на бесплатное предоставление в 
собственность земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства, этим же правом обладают и 
молодые семьи (возраст каждого из супругов в кото-
рых не превышает 35 лет), одинокие матери (отцы), 
имеющие несовершеннолетних детей) [1]. Закон Ма-
гаданской области от 28.12.2004 № 523-ОЗ «О ста-
тусе многодетной семьи в Магаданской области и 
мерах ее социальной поддержки» предусматривает 
один день в месяц бесплатное посещение детьми ки-
нотеатров, театров, музеев, выставок.

Имеют место стимулирующие меры, направлен-
ные на поддержку молодых семей. Так, в Камчат-
ском крае при рождении ребенка матери в возрасте 
до 24 лет выплачивается единовременное пособие, 
аналогичная мера предусмотрена законодательством 
Магаданской области, на Сахалине выплачивают по-
собие в 55 тыс. рублей. В отдельных регионах пред-
усмотрены меры поддержки молодых и студенче-
ских семей, заключающиеся в предоставлении услуг 
по присмотру и уходу за детьми, снижении платы за 
проживание (республики Адыгея, Мордовия; Белго-
родская, Владимирская, Волгоградская, Воронеж-
ская, Ивановская, Калининградская, Кемеровская, 
Курская, Ленинградская, Магаданская, Ростовская, 
Рязанская, Самарская, Тамбовская, Томская, Туль-
ская, Ульяновская, Ярославская области; Еврейская 
автономная область); погашении ипотечного жилищ-
ного кредита и процентов по нему при рождении 
первого и второго ребенка и погашении оставшейся 
части долга при рождении третьего ребенка (Респу-
блика Мордовия, Хабаровский край, Камчатская, Са-
халинская области).

Следует отметить, что устойчивость экономики и 
разнообразие демографической политики, проводи-
мой государством, напрямую оказывают влияние на 
ее результативность. Отсутствие экономической ста-
бильности, снижение доходов населения, повышение 
стоимости жизни без индексации заработной платы 
и социальных выплат (рост тарифов ЖКХ, рост цен 
на бензин и стоимости потребительской корзины), 
низкие размеры заработной платы и ежемесячных 
денежных выплат отрицательно влияют на репродук-
тивное поведение населения. Можно с уверенностью 
говорить о следующей закономерности, что при раз-
нообразии демографических мер государственного и 
регионального характера, высоком уровне жизни, а 
главное при стабильной экономической и политиче-
ской ситуации в стране уровень рождаемости посте-
пенно повышается. Неоспоримым является то, что во 
все времена большое количество детей наблюдается 
в тех семьях, где имеется стабильный уровень дохо-
да, уверенность в завтрашнем дне (например, семьи 

военнослужащих, полицейских, государственных 
служащих). 

Анализируя демографическую ситуацию в от-
дельных зарубежных странах, а также меры, при-
меняемые ими для повышения рождаемости, можно 
прийти к выводу, что разные государства пользуются 
разноплановым подходом к реализации демографиче-
ской функции, поддерживают все семьи с детьми или 
только нуждающиеся. Так, в одних странах на под-
держку могут рассчитывать лишь одинокие родители, 
в других – лишь многодетные семьи, в третьих – се-
мьи с небольшим достатком, в четвертых – выплаты 
осуществляются на всех детей в семье независимо 
от ее финансового благополучия. В США пособия на 
детей выплачиваются лишь малоимущим гражданам, 
они не зависят от количества детей в семье, един-
ственное, на что могут рассчитывать родители, это на 
налоговые льготы. В Швейцарии размер пособия на 
детей устанавливается индивидуально в каждом кан-
тоне, исходя из количества детей в семье. В Индии, не 
испытывающей демографических проблем, детских 
пособий нет, зато в связи с нехваткой продовольствия 
принимаются меры по обеспечению горячим питани-
ем детей до 14 лет за счет государства, а также вы-
платы осуществляются беременным женщинам и ма-
терям в период грудного вскармливания.

Таким образом, можно говорить о том, что од-
ной из приоритетных задач на сегодняшний день 
перед российским государством является повыше-
ние численности населения, в т.ч. и в результате 
стимулирования рождаемости. Дополнительными 
стимулами к рождению вторых и третьих детей 
должна стать не только адресная помощь молодым 
и многодетным семьям, но и повышение достатка, 
расширение возможностей занятости и возможности 
получения жилья, доступность качественного обслу-
живания в области здравоохранения, образования и 
социальной защиты. Именно все это станет «клю-
чом» к решению обозначенной демографической 
проблемы. Особое внимание, конечно же, необхо-
димо сконцентрировать на стабилизации экономи-
ческой обстановки в стране, поскольку низкий уро-
вень жизни и невысокие доходы являются основ-
ным сдерживающим фактором при планировании 
детей.

Условно необходимо проводить работу в сле-
дующих сферах: пересмотр направления средств 
материнского капитала, формирование социальной 
политики и создание позитивного образа большой 
семьи. 

Одним из вариантов решения обозначенных 
проблем может стать введение налоговых льгот (по-
слаблений) для семей, имеющих три и более ребен-
ка, снижение ипотечных ставок для приобретения 
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жилья в собственность или строительство бюджет-
ного жилья, например индивидуальное жилищное 
строительство. 

Уверены, что реализация программ по поддерж-
ке молодых и многодетных семей будет более эф-
фективной, если с регионального уровня их пере-
вести на федеральный уровень. И самое главное 
заключается в том, что поддержку необходимо ока-
зывать не только на этапе стимулирования рождае-
мости, но и впоследствии, в процессе воспитания, 
обучения и обслуживания детей. 

Еще одной ключевой проблемой при разрешении 
демографической ситуации является высокий уро-
вень смертности населения в современной России. 
Уровень смертности напрямую зависит от социаль-
но-экономического развития страны, благосостояния 
населения, развития системы здравоохранения, до-

Таблица 2
Младенческая смертность

Годы 

Все население Городское население Сельское население

всего 
человек

на 1000 
родившихся 

живыми

всего 
человек

на 1000 
родившихся 

живыми

всего 
человек

на 1000 
родившихся 

живыми
2000 19286 15,3 12934 14,7 6352 16,8
2001 19104 14,6 12899 14,0 6205 16,2
2002 18407 13,3 12511 12,7 5896 14,9
2003 18142 12,4 12235 11,7 5907 13,9
2004 17339 11,6 11596 10,8 5743 13,4
2005 16073 11,0 10716 10,3 5357 12,7
2006 15079 10,2 9839 9,4 5240 12,1
2007 14858 9,4 9497 8,6 5361 11,2
2008 14436 8,5 9273 7,8 5163 10,1
2009 14271 8,1 9189 7,5 5082 9,7
2010 13405 7,5 8641 6,9 4764 9,1
2011 13168 7,4 8398 6,6 4770 9,1
2012 16306 8,6 10843 8,1 5463 10,1
2013 15477 8,2 10418 7,7 5059 9,4
2014 14322 7,4 9641 6,9 4681 8,5
2015 12664 6,5 8499 5,9 4165 8,4
2016 11428 6,0 7860 5,5 3568 7,6
2017 9577 5,6 6545 5,1 3032 7,1

Данные предоставлены Федеральной службой государственной статистики на 18.06.2018.

ступности медицинской помощи, экологической си-
туации и т.д.

Судить об уровне смертности населения России 
мы можем лишь по данным, представленным нам 
Федеральной службой государственной статистики. 
Анализ ее показателей позволяет с уверенностью ут-
верждать, что на протяжении десятка последних лет 
наблюдается постепенная уверенная динамика сни-
жения уровня младенческой (таблица 2) и материн-
ской смертности (таблица 3) не только в России, но и 
во всем мире, за исключением отдельных государств 
(Сомали, Чад, Индия, Нигерия, Конго, Эфиопия и 
др.). По данным Всемирной организации здравоох-
ранения ООН, с 1990 г. уровень материнской смерт-
ности снизился на 45% (если в 1990 г. в результате 
осложнений беременности и родов умерло 523 тыс. 
женщин, то в 2013 г. – 289 тыс.).
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Таблица 3
Материнская смертность

Годы 

Все население Городское население Сельское население

всего 
человек

на 100 000 
родившихся 

живыми

всего 
человек

на 100 000 
родившихся 

живыми

всего 
человек

на 100 000 
родившихся 

живыми
2000 503 39,7 307 34,6 196 51,6
2001 479 36,5 300 32,3 179 46,7
2002 469 33,6 299 30,0 170 42,6
2003 463 31,9 281 27,0 182 44,5
2004 352 23,4 242 22,5 110 25,7
2005 370 25,4 238 23,0 132 31,4
2006 350 23,7 203 19,4 147 33,8
2007 354 22,0 200 17,8 154 31,5
2008 354 20,7 246 20,6 108 20,8
2009 388 22,0 231 18,7 157 30,0
2010 295 16,5 192 15,2 103 19,6
2011 291 16,2 192 15,1 99 18,8
2012 219 11,5 144 10,6 75 13,7
2013 215 11,3 131 9,7 84 15,6
2014 210 10,8 133 9,5 77 14,1
2015 196 10,1 130 8,9 66 13,6
2016 188 10,0 125 8,8 63 13,6
2017 149 8,8 110 8,7 39 9,3

Данные предоставлены Федеральной службой государственной статистики на 18.06.2018.

натальный период, а также от врожденных пороков 
развития (сейчас их выявляют в период беременно-
сти) в связи с расширением критериев живорожде-
ния. В то же время большое количество младенцев 
может выжить при устранении причин внешнего воз-
действия, которые могут быть устранены или смяг-
чены при надлежащем современном уходе за ново-
рожденными» [7]. 

Не все так благополучно со смертностью в 
остальных возрастных категориях, исходя из стати-
стических сведений, представленных в таблице 1, 
смертность постепенно снижается на протяжении 
последних 10 лет, однако вместе с невысокой рож-
даемостью это дает ежегодную естественную убыль. 
Исключение составляют 2012-2014 гг., о которых 
было сказано ранее: экономический подъем оказал 
влияние на увеличение рождаемости, а смертность 
осталась примерно на этом же уровне, в связи с чем 
наблюдается естественный прирост населения.

Говоря о реализации демографической функ-
ции Российским государством, нельзя не вспомнить 
о такой важной составляющей этой категории, как 
средняя продолжительность жизни трудоспособного 
населения. Именно данный критерий является пока-
зателем жизни и ее качества в государстве, с помо-

Спектр причин материнских смертей широк, но 
основными среди них на сегодняшний день являются 
кровотечения (во время и после родов), высокое кро-
вяное давление, обусловленное беременностью, ос-
ложненные роды, осложнения аборта, тромбы. Един-
ственным средством преодоления смертности среди 
новорожденных и матерей является высокий уровень 
оказания медицинской помощи, включающий в себя 
развитую сеть медицинских учреждений, способную 
оказать необходимую, а зачастую и неотложную по-
мощь как на этапе планирования беременности, так 
и впоследствии, надлежаще подготовленный меди-
цинский персонал, соответствующее оборудование и 
доступные лекарственные препараты.

Говоря о младенческой смерти (т.е. смерти ребен-
ка до достижения им 1 года), следует отметить, что 
динамика в России также положительная, с каждым 
годом это число постепенно снижается. Так, в «80-
90-е годы прошлого века снижение уровня младен-
ческой смертности происходило в основном за счет 
уменьшения смертности детей в возрасте до 1 года от 
болезней органов дыхания и некоторых инфекцион-
ных и паразитарных заболеваний. В последние годы 
все большее значение приобретает снижение смерт-
ности от отдельных состояний, возникающих в пери-
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щью него можно говорить, какая страна создает все 
условия для хорошей жизни людей, а в каких госу-
дарствах большая часть населения влачит жалкое су-
ществование. Стоит заметить, что на этот показатель 
оказывают влияние большое количество факторов, 
среди которых прежде всего следует назвать уровень 
здравоохранения, качество продуктов питания и их 
доступность, условия труда и проживания, вредные 
привычки, проводимую государством внутреннюю и 
внешнюю политику, наследственность.

На сегодняшний день Россия занимает 110 место 
(из 224 государств) в рейтинге ООН по продолжи-
тельности жизни, пропустив вперед себя такие стра-
ны, как Киргизия, Египет, Боливия, КНДР. В лидерах 
этого списка Япония (средняя продолжительность 
жизни у мужчин 80,5 лет у женщин – 86,8 лет), Синга-
пур (80 и 85 соответственно), Австралия (80,9 и 84,8) 
и ряд других государств. В 2015 году в России был 
побит абсолютный рекорд средней продолжительно-
сти жизни за период всего наблюдения, она составила 
67,5 лет для мужчин и 77,6 лет для женщин [6], в то 
время как среднемировой показатель продолжитель-
ности жизни составляет 71 год. На наш взгляд, данные 
цифры являются несколько усредненными, поскольку 
продолжительность жизни городских и сельских жи-
телей качественно отличается, как и отличается про-
должительность жизни жителей Кавказа, регионов 
Центральной России от регионов Сибири и Дальнего 
Востока. Считаем, что даже приведенные оптимисти-
ческие цифры не являются основанием для поднятия 
пенсионного возраста в России.

Считаем, что отставание России по продолжи-
тельности жизни от других более благополучных в 
этом смысле государств связано с высоким уровнем 
бедности (зачастую работающие люди получают 
меньше установленного прожиточного уровня, рас-
слоение общества на супербогатых и бедных, отсут-
ствие как такового среднего класса), а как следствие, 
отсутствием возможности проходить качественное 
медицинское обследование, а в определенных случа-
ях и лечение, отсутствием материальной возможно-
сти полноценно отдыхать (со сменой повседневной 
обстановки). Снижение качества продовольствия, 
несоответствие их ГОСТам, огромное количество 
импортной продукции, произведенной на основе 
технических условий, оказывают влияние на здо-
ровье населения. Все это является «странным» для 
такой супердержавы, как Россия, поскольку объемы 
внешней торговли, золотовалютные резервы, оказа-
ние глобальной помощи иностранным государствам 
должны свидетельствовать об ином положении дел в 
государстве. Можно предположить, что несправедли-

вое распределение доходов от национальных ресур-
сов (нефть, газ, уголь и т.д.) является также причи-
ной происходящего. Низкий уровень социальной за-
щищенности различных социальных групп граждан, 
алкоголизм, наркомания, преступность, как результат 
кризисной ситуации в экономике, приводят к ранним 
скоропостижным смертям трудоспособного населе-
ния. Отдельные проблемы связаны с экологией, не-
соответствием питьевой воды предъявляемым требо-
ванием, загрязнением земли и воздуха, что оказывает 
неблаготворное влияние на здоровье человека.

Подводя итог нашему исследованию, считаем 
необходимым сформулировать следующие выво-
ды. Демографическая функция – это разноплановое 
направление деятельности государства, основы-
вающееся на соответствующей единой концепции 
действий. Отсутствие или несовершенство рацио-
нальной, своевременной и полноценной демографи-
ческой политики государства неизбежно приведет не 
только к уменьшению численности населения, но и к 
возможности его ликвидации как территориального 
образования, поскольку существование страны без 
населения невозможно. Основными компонентами 
демографической политики России выступают за-
дачи по увеличению численности населения страны, 
снижение смертности и увеличение продолжитель-
ности жизни. Приоритетными направлениями в сфе-
ре стимулирования рождаемости среди населения 
являются, прежде всего, следующие – это создание 
благоприятных социально-экономических условий 
для рождения, содержания и воспитания детей, по-
вышение уровня заработной платы, а также возмож-
ность обеспечения жильем. 

Финансовая поддержка государства должна быть 
более равномерной на разных этапах жизненного 
цикла и сфокусирована не только на стимулировании 
рождаемости, но и на оказании поддержки в процес-
се последующего воспитания, образования. 

Только постоянная экономическая поддержка 
семей с детьми, а также пропагандистская работа, 
направленная на упрочение семейных ценностей, 
позволят сформировать среду, в которой решения о 
рождении детей (и не только первых, но и последую-
щих) будут приниматься более свободно и более от-
ветственно.

Добиться прекращения естественной убыли на-
селения России можно лишь в том случае, когда вме-
сте с одновременным ростом рождаемости будет на-
блюдаться значительное снижение смертности, чего 
можно добиться только путем увеличения уровня 
государственных расходов на социальную сферу и 
сферу здравоохранения.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫМ СТАТУСОМ
Вопросы привлечения к административной ответственности лиц, обладающих специальным ад-

министративно-правовым статусом, в настоящее время достаточно актуальны ввиду того, что 
данные аспекты недостаточно полно раскрыты в федеральных законах, регламентирующих правовое 
положение данных лиц, а в Кодексе РФ об административных правонарушениях имеется ссылка на дан-
ные федеральные законы в части особых условий применения мер обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях и привлечения к административной ответственности ука-
занных лиц, а также отсутствует исчерпывающий перечень лиц, обладающих специальным админи-
стративно-правовым статусом. В рамках совершенствования административного законодательства 
авторами статьи предлагается внести в проект нового Кодекса РФ об административных правонару-
шениях отдельную главу, посвященную привлечению лиц, обладающих специальным административно-
правовым статусом, к административной ответственности, в т.ч. включить в содержание данной 
главы перечень данных лиц, а также порядок привлечения их к административной ответственности.
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тивных правонарушениях, административные наказания, меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях, лица, обладающие специальным административно-право-
вым статусом.

D.V. Andreev 
postgraduate student of Omsk Academy of the Ministry  
of the Interior of Russia 
Е-mail: adv1986@rambler.ru;
V.V. Tyryshkin, Candidate of Juridical Sciences
Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Е-mail: witsan333@yandex.ru

TOPICAL ISSUES OF BRINGING TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 
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The issues of bringing to administrative responsibility of persons with special administrative-legal status 
is currently quite topical in view of the fact that these aspects are not fully disclosed in federal laws governing 
the legal status of these persons, and the Administrative Offences Code of the Russian Federation includes a 
reference to the data of federal laws regarding special conditions of application of administrative proceedings 
and bringing administrative responsibility of the entities. The Administrative Оffences Code of the Russian 
Federation does not include an exhaustive list of persons with special administrative and legal status, which is 
also an obstacle for police officers in case of detection of administrative offenses committed by these persons. 
As part of the improvement of administrative legislation, the authors propose to introduce a separate chapter in 
the draft of the new code of administrative offences of the Russian Federation devoted to bringing persons with 
special administrative and legal status to administrative responsibility. It is mandatory to include in the content 
of this chapter a list of these persons, as well as the procedure for bringing them to administrative responsibility.
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Одним из фундаментальных принципов законо-
дательства об административных правонарушениях 
является принцип равенства перед законом [2], одна-
ко при этом имеются отдельные категории лиц, об-
ладающие специальным административно-правовым 
статусом: судьи, депутаты, прокуроры, а также иные 
лица, имеющие юридический иммунитет. В действу-
ющем КоАП РФ регламентировано, что особые ус-
ловия привлечения данных лиц к административной 
ответственности устанавливаются Конституцией 
РФ и федеральными законами [2]. Однако в феде-
ральных законах, регламентирующих статус данных 
специальных субъектов, детально регламентирован 
порядок привлечения к уголовной ответственности, 
а по вопросам привлечения к административной от-
ветственности в данных федеральных законах кон-
кретики нет [3, 4, 5]. Это затрудняет применение мер 
обеспечения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, а также в целом процесс 
привлечения к административной ответственности 
лиц, обладающих специальным административно-
правовым статусом. В Кодексе РФ об администра-
тивных правонарушениях не закреплен даже исчер-
пывающий перечень лиц, обладающих специальным 
административно-правовым статусом.

В результате вышеперечисленных негативных 
аспектов многие сотрудники полиции не знают по-
рядок привлечения к административной ответствен-
ности лиц, обладающих специальным администра-
тивно-правовым статусом, имеют место нарушения, 
причем в большинстве своем достаточно спорные, в 
результате чего сотрудники полиции привлекаются к 
ответственности, в т.ч. и уголовной.

В качестве примера можно привести события, 
произошедшие в г. Смоленске в августе 2016 г. Трое 
сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД 
МВД России были привлечены к уголовной ответ-
ственности за применение мер обеспечения произ-
водства по делу об административном правонаруше-
нии в отношении водителя автомобиля Volkswagen 
Passat, который, как оказалось впоследствии, явля-
ется помощником прокурора прокуратуры г. Смо-
ленска. Причем данные трое сотрудников ДПС были 
привлечены к реальным срокам лишения свободы 
[10]. И таких примеров в различных субъектах Рос-
сийской Федерации достаточно много.

Рассматривая проблематику специального ад-
министративно-правового статуса субъектов адми-
нистративных правоотношений стоит отметить, что 
отдельные аспекты, касающиеся особого статуса 
данных субъектов, рассматривались различными ав-
торами. Так, в работах А.Г. Репьева раскрывались как 
общетеоретические вопросы правовых преимуществ 
[6], так и особенности привлечения к администра-
тивной ответственности должностных лиц, выпол-

няющих определенные государственные функции 
[7]. Особенности привлечения к административной 
ответственности различных субъектов, обладающих 
специальным административно-правовым статусом, 
рассматривались также в работах А.С. Серова [8], 
А.В. Каляшина [1], Н.В. Субановой [9] и других ав-
торов.

Актуальность данной тематики дополнительно 
подчеркивает и то, что авторами статьи было про-
ведено анкетирование 47 действующих сотрудников 
дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России, 
проходящих службу на территории Алтайского края, 
Республики Алтай и Кемеровской области. Резуль-
таты анкетирования позволили сделать вывод, что 
каждый из проанкетированных сотрудников в ходе 
несения службы сталкивался с трудностями при при-
влечении к административной ответственности лиц, 
обладающих специальным административно-право-
вым статусом. 73% сотрудников сталкивались с адми-
нистративными правонарушениями, совершенными 
сотрудниками прокуратуры, 27% – с правонаруше-
ниями, совершенными судьями. В большинстве слу-
чаев, не зная алгоритма разбирательства с данными 
субъектами административных правонарушений, со-
трудники ДПС ограничивались устным замечанием и 
не привлекали к административной ответственности 
указанных лиц. Всего в 4% случаев о выявлении дан-
ных правонарушений сотрудники ДПС докладывали 
рапортом в дежурную часть.

В настоящее время ведется активная работа по 
совершенствованию административного законода-
тельства. В частности, на совещании у Председате-
ля Правительства РФ Д.А. Медведева 4 июня 2019 г. 
(протокол № ДМ-П4-29пр) принято решение об ут-
верждении концепции нового Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях (далее – новый КоАП 
РФ), профильным министерствам поручено разрабо-
тать проект нового КоАП РФ и внести законопроект 
в Правительство РФ до 1 марта 2020 г., обеспечив по-
следующее введение его в действие с 1 января 2021 г.

С учетом этого считаем необходимым обозначить 
некоторые проблемные вопросы, касающиеся совер-
шенствования процесса привлечения к администра-
тивной ответственности отдельных категорий субъ-
ектов, в частности лиц, обладающих специальным 
административно-правовым статусом.

По нашему мнению, в законодательстве об адми-
нистративных правонарушениях, в частности в но-
вом КоАП РФ, в отдельную главу необходимо вклю-
чить исчерпывающий перечень лиц, обладающих 
специальным административно-правовым статусом, 
указать особенности привлечения к ответственности, 
применения мер обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях в отноше-
нии данных лиц, а также их права и обязанности в 
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сфере осуществления административного производ-
ства. Данная глава может называться «Привлечение к 
административной ответственности субъектов, име-
ющих специальный административно-правовой ста-
тус» и, помимо прочих, должна содержать в себе сле-
дующие статьи (условно обозначим их как статья 1, 
статья 2, статья 3):

Статья 1. Перечень лиц, имеющих специаль-
ный административно-правовой статус

1. Военнослужащие, граждане, призванные на 
военные сборы, и имеющие специальные звания со-
трудники Следственного комитета Российской Феде-
рации, органов внутренних дел, войск национальной 
гвардии Российской Федерации, органов и учреж-
дений уголовно-исполнительной системы, Государ-
ственной противопожарной службы и таможенных 
органов в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, регламентирующими прохождение 
военной службы (службы) указанными лицами и их 
статус.

2. Члены Совета Федерации, депутаты Государ-
ственной Думы.

3. Депутаты законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

4. Депутаты организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации.

5. Судьи.
6. Прокуроры.
7. Кандидаты в депутаты Государственной Думы, 

законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, зарегистрированных в уста-
новленном законом порядке.

8. Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации.

Статья 2. Привлечение к административной 
ответственности субъектов, имеющих специаль-
ный административно-правовой статус

1. За административные правонарушения судьи, 
прокуроры, военнослужащие, граждане, призванные 
на военные сборы, и имеющие специальные звания 
сотрудники Следственного комитета Российской 
Федерации, органов внутренних дел, войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы, Го-
сударственной противопожарной службы и таможен-
ных органов в соответствии с федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регламентирующими прохожде-
ние военной службы (службы) указанными лицами 
и их статус, несут дисциплинарную ответственность.

2. За административные правонарушения в об-
ласти безопасности дорожного движения, финансов, 

налогов и сборов, избирательных прав лица, указан-
ные в части 1 настоящей статьи, несут администра-
тивную ответственность на общих основаниях.

3. За административные правонарушения чле-
ны Совета Федерации, депутаты Государственной 
Думы, депутаты законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, депутаты 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, кандидаты в депутаты Государственной 
Думы, законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, зарегистрированных в 
установленном законом порядке, Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации несут 
административную ответственность на общих осно-
ваниях после лишения их специального администра-
тивно-правового статуса.

В качестве комментария к данной статье стоит от-
метить, что включение судей и прокуроров в категорию 
лиц, подлежащих дисциплинарной ответственности 
за совершение административных правонарушений, 
будет обосновано с учетом условий, предусмотрен-
ных в ч. 2, 2.1 статьи 3, приведенной ниже. Порядок 
лишения специального административно-правового 
статуса лиц, перечисленных в ч. 3 комментируемой 
статьи, должен быть определен соответствующими 
федеральными законами, регламентирующими адми-
нистративно-правовой статус данных лиц.

Статья 3. Производство по делам об админи-
стративных правонарушениях в отношении субъ-
ектов, имеющих специальный административно-
правовой статус

1. При совершении административных правона-
рушений военнослужащими, гражданами, призван-
ными на военные сборы, и имеющими специальные 
звания сотрудниками Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, органов внутренних дел, войск 
национальной гвардии Российской Федерации, орга-
нов и учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, Государственной противопожарной службы и та-
моженных органов в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регламентирующими про-
хождение военной службы (службы) указанными ли-
цами и их статус, посягающих на охрану обществен-
ного порядка, общественную безопасность и обще-
ственную нравственность, производство по делу об 
административном правонарушении прекращается 
после применения мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении, необхо-
димых для пресечения соответствующего противо-
правного действия.

1.2. Об административном задержании военнос-
лужащего или гражданина, призванного на военные 
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сборы, незамедлительно уведомляется военная по-
лиция Вооруженных Сил Российской Федерации или 
воинская часть, в которой задержанный проходит во-
енную службу (военные сборы), после чего лицо, со-
вершившее правонарушение, передается их предста-
вителю с предоставлением копий материалов дела об 
административном правонарушении.

1.3. Об административном задержании лиц, 
имеющих специальные звания сотрудника След-
ственного комитета Российской Федерации, органов 
внутренних дел, войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы, Государственной про-
тивопожарной службы и таможенных органов, неза-
медлительно уведомляется орган или учреждение, в 
котором задержанный проходит службу.

Копии материалов дела об административном 
правонарушении направляются в орган или учрежде-
ние, в котором задержанный проходит службу.

2. При совершении административных правона-
рушений, посягающих на охрану общественного по-
рядка, общественную безопасность и общественную 
нравственность, управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения лицами, указанными 
частями 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ст. 1 настоящего Кодекса, 
незамедлительно уведомляется прокурор.

2.1. Обеспечительные меры, направленные на 
фиксацию правонарушения, проводятся в присут-
ствии представителя прокуратуры. В последующем 
собранные материалы направляются в прокуратуру 
территориального органа, где проходит службу пра-
вонарушитель.

Включение в новый КоАП РФ вышеуказанной 
главы приведет к достижению следующих положи-
тельных результатов:

- во-первых, круг лиц, обладающих специальным 
административно-правовым статусом, будет четко 

определен в новом КоАП РФ, что позволит правопри-
менителям при выявлении того, что лицо обладает 
специальным административно-правовым статусом, 
определить, какие меры обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении воз-
можно в отношении данного лица применить и каков 
порядок привлечения его к административной ответ-
ственности в целом;

- во-вторых, будет закреплен порядок привлече-
ния к административной ответственности, а также 
перечень мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, которые мож-
но применять в отношении конкретных субъектов, 
обладающих специальным административно-право-
вым статусом, что положительно скажется на сокра-
щении количества нарушений со стороны сотрудни-
ков полиции;

- в-третьих, на основании положений данной 
главы КоАП РФ возможно будет разработать деталь-
ные рекомендации и алгоритмы для сотрудников по-
лиции, осуществляющих производство по делам об 
административных правонарушениях, в части при-
влечения к административной ответственности лиц, 
обладающих специальным административно-право-
вым статусом, что повлечет за собой сокращение на-
рушений законодательства в сфере привлечения к ад-
министративной ответственности лиц, обладающих 
специальным административно-правовым статусом 
со стороны сотрудников полиции.

Данные положения нового КоАП РФ приведут 
к упорядочению процесса применения администра-
тивно-процессуальных действий в отношении лиц, 
обладающих специальным статусом, и, безусловно, 
снизят количество нарушений законодательства в 
данной сфере и, соответственно, количество сотруд-
ников полиции, привлеченных к ответственности за 
данные нарушения.
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В статье раскрыто понятие взаимодействия, рассмотрены модели функционирования взаи-
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субъектов системы предупреждения правонарушений несовершеннолетних, к которым можно от-
нести совместную оценку оперативной обстановки, обмен информацией о происшествиях, взаим-
ные инструктажи, коллективную подготовку документов, проведение периодических превентивных 
мероприятий, рейдов и специальных операций, предложены положения по оптимизации рассматри-
ваемой сферы деятельности. Автором сделаны выводы о необходимости преобладания в правопри-
менительной деятельности субъектов системы профилактики административной деликтности не-
совершеннолетних мероприятий гуманистического характера.

Ключевые слова: профилактика правонарушений несовершеннолетних, профилактика престу-
плений несовершеннолетних, взаимодействие, полиция, инспектор по делам несовершеннолетних, 
средства массовой информации, профилактическая операция, планирование профилактики право-
нарушений.

A.A. Bezhentsev, Сandidate of Juridical Sciences, assistant-professor
Saint Petersburg University of the Ministry of the Interior of Russia 
E-mail: adovd@mail.ru
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DELINQUENCY PREVENTION SYSTEM: PROBLEM STATEMENT

The article reveals the notion of interaction, considers the interaction functioning models as a social 
category, analyzes the elements of coordinating the activities of the subjects of the juvenile delinquency 
prevention system, which include a joint assessment of the operational environment, the sharing of 
information about incidents, mutual briefings, collective preparation of documents, conducting periodic 
preventive events, raids and special operations, proposed provisions for optimizing the considered areas of 
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Благополучное решение проблемных вопросов 
по упреждению и пресечению административной де-
ликтности и преступлений не достигших социальной 
зрелости лиц во многом зависит от результативно-
сти взаимосвязанного комплексного взаимодействия 
всех субъектов системы противодействия. В общей 
теории права взаимодействие интерпретируется 
как синхронизированные по цели, месту и периоду 
стремления и обоюдная помощь по достижению за-
дач, поставленных перед взаимодействующими орга-
нами, учреждениями, должностными лицами, иными 
субъектами. Оно не реализовывается непроизвольно, 
а осуществляется в процессе многосторонней кол-
лективной деятельности.

В результате проведения глубинного анализа ряда 
программ по предупреждению противоправного по-
ведения несовершеннолетних, реализуемых на феде-
ральном и региональном уровнях, мы видим, что па-
раллельно с налаживанием эффективного взаимодей-
ствия между различными подразделениями органов 
внутренних дел необходимо уделять большое вни-
мание также и формированию координации право-
защитной и правоохранительной административной 
деятельности остальных субъектов предупреждения.

Мы считаем справедливым позицию А.В. Загор-
ного, который отмечал, что «взаимодействие есть 
согласованная совместная деятельность различных, 
равноправных субъектов предупреждения правона-
рушений, а координация есть средство обеспечения 
согласования, управления этой деятельностью» [5, 
с. 6-7].

Обратимся к сформулированным С.В. Калини-
ной трем моделям функционирования взаимодей-
ствия:

1. Всякий элемент как часть системы реализу-
ет поставленную часть общей работы автономно от 
другого (совместно-индивидуальная деятельность).

2. Единая задача осуществляется пошагово каж-
дым субъектом, частью единой системы (совместно-
последовательная деятельность).

3. Поставленная задача выполняется синхронно 
каждым субъектом, входящим в систему (совместно-
взаимодействующая деятельность) [1, с. 555-556].

Уточним некоторые узловые характерные черты, 
которые имеют прямое отношение к взаимодействию 
разнообразных субъектов, в т.ч. и полиции. К числу 
подобных признаков можно отнести: общность про-
водимых мероприятий по цели, месту и времени; 
разделение функций субъектов в совмещении с вза-

имным подкреплением и коллективным маневром 
средствами и силами; присутствие общей программы 
и согласованного с ответственными исполнителями 
плана организационных мероприятий, единого ин-
формационно-методического обеспечения; паритет 
субъектов, координирующих деятельность на сход-
ном уровне; совместное действие на основе специ-
ально подготовленной нормативно-правовой основы 
организации согласованной деятельности.

На сегодняшний день в соответствии со ст. 4 
Федерального закона Российской Федерации от 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 27 июня 2018 г.) 
«Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних входят комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, органы управ-
ления социальной защитой населения, федеральные 
органы государственной власти и органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в 
сфере образования, и органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие управление в сфере обра-
зования, органы опеки и попечительства, органы по 
делам молодежи, органы управления здравоохране-
нием, органы службы занятости, органы внутренних 
дел, учреждения уголовно-исполнительной системы 
(следственные изоляторы, воспитательные колонии 
и уголовно-исполнительные инспекции).

Ядром содержательной работы по предупрежде-
нию предделиктного поведения и правонарушений 
несовершеннолетних является комплекс разнообраз-
ных мероприятий социально-экономического, ор-
ганизационного, воспитательного характера, среди 
которых правовые и, в частности, административно-
правовые меры играют достаточно важную роль. И 
это не случайно, т.к. основной центр тяжести непо-
средственного противодействия и борьбы с правона-
рушениями несовершеннолетних лежит на органах 
внутренних дел (полиции). В настоящее время уси-
лия полиции сосредоточены на реализации задач: по 
предупреждению преступлений и административ-
ных правонарушений со стороны несовершеннолет-
них; проведению индивидуально-профилактических 
мероприятий, выявлению причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений среди 
несовершеннолетних; укреплению взаимодействия 
с органами социальной защиты, образования, заня-
тости, здравоохранения, трудовыми коллективами, 

«Если бы ты даже хотел этого, ты не можешь отде-
лить свою жизнь от человечества. Ты живешь в нем, 
им и для него. Мы все сотворены для взаимодействия, 
как ноги, руки, глаза!»

Марк Аврелий

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
http://www.wisdoms.ru/avt/b148.html
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общественными объединениями и благотворитель-
ными фондами.

Ключевая роль в этой работе отводится подраз-
делениям органов внутренних дел, которые струк-
турно входят в состав полиции по охране обще-
ственного порядка (подразделения по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел, участковые 
уполномоченные полиции, строевые подразделения 
патрульно-постовой службы полиции, дежурные ча-
сти территориальных и органов внутренних дел на 
транспорте, подразделения Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения МВД России, 
подразделения органов внутренних дел по вопросам 
миграции). И это не случайно, т.к. полиция по ох-
ране общественного порядка занимает одно из при-
оритетных мест среди правоохранительных органов, 
осуществляющих защиту прав и законных интересов 
лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, 
превенцию их предделиктного поведения и правона-
рушений.

К самым общеупотребительным конфигурациям 
взаимодействия инспекторов полиции по делам не-
совершеннолетних и остальных заинтересованных 
служб органов внутренних дел можно отнести: 

- взаимный обмен сведениями о происшествиях; 
- совместные инструктажи, совещания; 
- коллективная подготовка многообразных мате-

риалов, служебных документов, информации, отче-
тов; 

- сплоченный анализ и консолидированная оцен-
ка оперативной обстановки, обрисовывающей состо-
яние предделиктного поведения и административной 
деликтности лиц, не достигших социальной зрело-
сти, в микрорайоне или непосредственной зоне об-
служивания; 

- общее планирование и разработка мероприятий 
по комплексному использованию сил и средств, под-
готовка и реализация масштабных периодических 
профилактических мероприятий, рейдов и таких 
операций, как «Подросток»; «Подросток – семья»; 
«Подросток – улица»; «Подросток – забота»; «Под-
росток – учет»; «Подросток и наркотики»; «Семья»; 
«Каникулы»; «Безнадзорник»; «Условник»; «Груп-
па»; «Лидер»; «Территория безопасности»; «Ро-
зыск»; «Дискотека» и др.

Эффективность взаимодействия в правозащит-
ной и правоохранительной деятельности органов и 
учреждений системы профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних во многом определяется 
уровнем ее информационно-аналитической обеспе-
ченности. Можно сказать, что на данный момент в 
органах внутренних дел есть все условия для сбора, 
статистической и аналитической обработки случаев 
правонарушений и преступлений среди несовершен-
нолетних, а также все данные для анализа причин, 

по которым совершаются преступления среди детей 
и подростков, и, соответственно, выработки направ-
лений по их превенции. 

Прежде всего личным составом органов вну-
тренних дел осуществляется общий анализ удельно-
го веса преступлений, совершенных несовершенно-
летними, среди всего объема преступности, а также 
подвергаются анализу основные типы преступлений 
и правонарушений, качественные и количественные 
их показатели: состав преступления, состояние не-
совершеннолетних в момент совершения преступле-
ния, характер правонарушений и преступлений, их 
структура и динамика.

Е.И. Мещерякова указывает, что если наблюдает-
ся снижение или, напротив, рост количества право-
нарушений и преступлений, то соответствующая 
динамика в группе несовершеннолетних обязательно 
сопоставляется с аналогичными данными по взрос-
лой группе населения [7, с. 235]. Также при анализе 
преступности несовершеннолетних следует опре-
делять такие показатели, как неблагоприятные тер-
риториальные и социальные тенденции, например, 
характерные для конкретного региона преступления, 
рост количества тяжких преступлений.

Общее правило сбора и изучения статистики в 
области преступлений несовершеннолетних в орга-
нах внутренних дел гласит, что динамику правонару-
шений можно выявить и анализировать только при 
работе с совокупными данными за 3-5 лет, а также 
более длительные промежутки времени, в т.ч. с при-
влечением наиболее современных методов анализа 
подобной статистики. 

Крайне важное значение в коллективной деятель-
ности по профилактике преступлений несовершен-
нолетних имеет анализ всего массива преступлений, 
которые были совершены несовершеннолетними на 
данной территории за период не менее трех лет по 
таким характеристикам, как время совершения, пред-
меты преступных посягательств, место преступле-
ния, обстоятельства совершения. Проведение подоб-
ного рода анализа следует сочетать с изучением ста-
тистических данных и сведений, предоставляемых 
образовательными и социальными организациями о 
сопутствующих проступках, которые могут привести 
к правонарушению или преступлению, а также дан-
ные о негативных социальных явлениях на данной 
территории и в конкретных семьях, которые могут 
способствовать созданию обстановки, вынуждаю-
щей несовершеннолетнего к совершению преступле-
ний. К примеру, это может быть проституция, нарко-
мания, алкоголизм в близком кругу, т.е. те социально 
отрицательные факторы, которые могут посягнуть на 
конституционные права ребенка как личности, нару-
шив его интересы и вынудив его к асоциальному по-
ведению и совершению деликтов.
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Также сбору и анализу подвергаются данные о 
количестве и личностях несовершеннолетних, стоя-
щих на учете у социальных служб и в подразделе-
ниях полиции по делам несовершеннолетних, осо-
бенно следует выделить группы подростков 10-12 
и 13-17 лет, учащихся школ и организаций среднего 
профессионального образования, работающих, нера-
ботающих и неучащихся, а также тех, кто вернулся из 
исправительных воспитательных колоний и специ-
ализированных учебно-воспитательных учреждений 
открытого и закрытого типа. 

Для того чтобы определять и прогнозировать ди-
намику преступности несовершеннолетних, при об-
работке статистики часто применяются специальные 
коэффициенты, показывающие общую направлен-
ность и в структуре подростковых преступлений. 
На основе глубокого и всеобъемлющего анализа ста-
тистики преступности и правонарушений, а также 
случаев антисоциального поведения среди несовер-
шеннолетних разрабатываются направления профи-
лактической работы и конкретные меры по коррек-
ции профилактики преступлений и правонарушений, 
которые уже направляются в соответствующие госу-
дарственные органы и организации. Важное значение 
имеет понимание того, что направления по профи-
лактике правонарушений не следует рассматривать в 
отрыве друг от друга, работа должна осуществляться 
на комплексной основе, и крайне важно понимать, 
что профилактика по одному направлению работы 
с подростками не даст результата, т.к., во-первых, 
преступность несовершеннолетних – это сложный 
многофакторный феномен, имеющий разнообразную 
детерминацию, во-вторых, работа по профилактике 
преступности среди несовершеннолетних включа-
ет в себя сотрудничество с различными субъектами 
превенции.

В настоящий момент имеется наработанный 
опыт разработки и реализации комплексных про-
грамм мероприятий, которые служат для профилак-
тики преступлений и правонарушений в различных 
регионах, городах, областях, районах и республиках. 
Ряд программ рассчитан на 3-5-летний срок, а также 
на более короткие или более длительные сроки.

При необходимости комплексное планирование 
профилактики правонарушений на определенной 
территории может сочетаться и с отраслевым, и с 
межотраслевым планированием; реализацией про-
филактики преступности в других возрастных груп-
пах и среди других категорий граждан. По мнению 
З.З. Маздоговой, в процессе работы над составлени-
ем планов по реализации профилактической работы 
среди несовершеннолетних органы внутренних дел 
призваны осуществлять следующую деятельность:

- проводить работу по поиску и выявлению мест 
сбора несовершеннолетних, где они могут демон-

стрировать антисоциальное поведение, а также за-
ниматься социально нежелательными формами про-
ведения досуга – употребляют спиртные напитки, 
наркотики;

- проводить работу по выявлению мест скопле-
ния, проживания и работы детей, которые занимают-
ся попрошайничеством, бродяжничеством, прости-
туцией;

- пресекать продажу табачных и алкогольных из-
делий несовершеннолетним с последующим разби-
рательством и принятием предусмотренных законо-
дательством мер административной ответственности 
в отношении виновных в правонарушении лиц [6, 
с. 90].

В целом, соглашаясь с А.М. Великоцкой, следует 
сказать о том, что противоправное поведение несо-
вершеннолетних обусловлено социальными факто-
рами. Следует помнить о том, что преступность и 
правонарушения детей и подростков во многом об-
условлены социальным примером из их ближайшего 
окружения, также преступность несовершеннолет-
них зависит от конкретных исторически сложивших-
ся устоев, обычаев и условий жизни в конкретной 
местности, от сути и способов, принятых в данном 
обществе или социальной группе, решения противо-
речий, от содержания и направленности основных 
социальных институтов конкретного общества. Со-
ответственно, вопрос о том, как следует проводить 
профилактику – в соответствии с буквой закона или с 
его духом, учитывая различные специфические фак-
торы, требует отдельного анализа [4, с. 51].

Совместная профилактика преступлений среди 
несовершеннолетних в первую очередь базируется 
на принципах предупреждения преступности в це-
лом. Однако несовершеннолетние являются отдель-
ной категорией граждан, которые показывают спец-
ифические возрастные особенности и поведение, и, 
соответственно, их правонарушения и преступления 
имеют свою специфику, и работа с несовершеннолет-
ними требует иных принципов и подходов, отличных 
от работы со взрослыми.

Согласимся с мнением А.Г. Болеловой, которая 
считает, что современная коллективная правозащит-
ная и правоохранительная административная дея-
тельность по предупреждению правонарушений в 
среде детей и подростков базируется на следующих 
направлениях:

- превентивная практика носит гуманистический 
характер – защитные меры преобладают над принуж-
дением и наказанием;

- проводится подготовка профессиональных ка-
дров в органах внутренних дел и социальных служ-
бах, которые занимаются воспитательно-педагогиче-
ской, профилактической и защитной деятельностью 
в отношении несовершеннолетних – это работники 
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полиции, социальные педагоги и психологи, которые 
специализируются на отклоняющемся поведении и 
специфике возрастных особенностей несовершенно-
летних, а также оздоровлении их социального и се-
мейного окружения; 

- в настоящее время усиливается роль психологи-
ческой и медицинской поддержки и помощи при кор-
рекции асоциального и антисоциального поведения 
несовершеннолетних, их реабилитации, если имеют-
ся те или иные признаки и формы психологической 
или социальной дезадаптации;

- сейчас семья признается ведущим институтом 
в процессе социализации несовершеннолетних, со-
ответственно, совместная работа в социально-право-
вых, медико-психологических, социально-педагоги-
ческих аспектах ведется прежде всего с семье, в т.ч. 
при оказании помощи семьям, находящимся в груп-
пах социального риска;

- в настоящий момент разграничены профилакти-
ческие и воспитательные компетенции между госу-
дарственными правозащитными, правоохранитель-
ными органами и социальными службами, а также 
общественными организациями при соблюдении 
условия их тесного взаимодействия и совместной ра-
боты при максимальном участии в реализации про-
грамм государственной молодежной политики [3].

К настоящему времени остро встает вопрос об 
использовании возможностей средств массовой ин-
формации для профилактики правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних лиц. Контакты с 
журналистами и другими представителями средств 
массовой информации могут включать в себя оказа-
ние им помощи в получении и проверке информации 
(проведение интервью, ознакомление с материалами, 
привлечение представителей прессы для участия в 
рейдах, патрулировании и других мероприятиях).

Для качественного улучшения взаимодействия 
в профилактике предделиктного поведения и адми-
нистративных проступков лиц, не достигших совер-
шеннолетия, считаем целесообразным объединить в 
одном федеральном правовом акте административ-
но-правовые нормы по сложным вопросам координа-
ции деятельности в исследуемом сегменте. 

Взаимодействие по направлению правозащитной 
и правоохранительной деятельности государствен-
ных и негосударственных органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности, беспризорно-
сти, административных правонарушений, преступле-
ний лиц, не достигших восемнадцати лет, на сегодня 
урегулировано только подзаконными нормативно-
правовыми актами, которыми в своей деятельности 
руководствуются отдельно взятые субъекты системы. 
Данные нормативно-правовые документы в основ-
ном содержат обобщающие формулировки, некото-
рые носят комментирующий характер. Они не со-

гласованы друг с другом, имеют неточности и могут 
содержать сведения, составляющие государственную 
тайну, из-за которых отсутствуют в свободном до-
ступе, эти документы не обязательны к исполнению 
всеми органами и учреждениями рассматриваемой 
системы. Это приводит нас к мысли о целесообраз-
ности объединения всех форм и методов взаимодей-
ствия в одном новом федеральном законе, в котором 
будут соединены все требуемые для комплексного 
взаимодействия административно-правовые нормы.

Пилотным названием специализированного фе-
дерального закона Российской Федерации может 
быть «О взаимодействии органов и учреждений по 
профилактике правонарушений несовершеннолет-
них». Приведем и проектную структуру федерально-
го правового акта:

Глава 1. Общие положения.
Глава 2. Принципы взаимодействия в деятельно-

сти по профилактике правонарушений несовершен-
нолетних.

Глава 3. Задачи взаимодействия в деятельности 
по профилактике правонарушений несовершенно-
летних.

Глава 4. Государственные субъекты взаимодей-
ствия в деятельности по профилактике правонару-
шений несовершеннолетних.

Глава 5. Негосударственные субъекты взаимодей-
ствия в деятельности по профилактике правонаруше-
ний несовершеннолетних.

Глава 6. Основные организационные формы вза-
имодействия.

Глава 7. Взаимодействие в деятельности по про-
филактике безнадзорности, беспризорности, попро-
шайничества несовершеннолетних.

Глава 8. Взаимодействие в деятельности по про-
филактике административных правонарушений не-
совершеннолетних.

Глава 9. Взаимодействие в деятельности по пред-
упреждению и пресечению преступлений несовер-
шеннолетних.

Глава 10. Взаимодействие в деятельности по про-
филактике групповых правонарушений несовершен-
нолетних.

Глава 11. Взаимодействие в деятельности по про-
филактике употребления несовершеннолетними та-
бака, алкоголя, наркотических средств.

Глава 12. Взаимодействие в деятельности по про-
филактике неблагополучия в семьях с несовершен-
нолетними детьми.

Глава 13. Взаимодействие в деятельности по вы-
явлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
совершение правонарушений.

Глава 14. Взаимодействие в деятельности по вы-
явлению лиц, совершающих в отношении несовер-
шеннолетних противоправные деяния.
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Глава 15. Взаимодействие в деятельности по вы-
явлению родителей несовершеннолетних (законных 
представителей) и должностных лиц, не исполняю-
щих или ненадлежащим образом исполняющих свои 
обязанности по воспитанию, обучению и (или) со-
держанию несовершеннолетних.

Глава 16. Взаимодействие в деятельности по ро-
зыску несовершеннолетних.

Глава 17. Взаимодействие в деятельности по со-
циальной адаптации несовершеннолетних правона-
рушителей.

Глава 18. Взаимодействие в деятельности по защи-
те детей от информации, наносящей вред их здоровью, 
репутации, нравственному и духовному развитию.

Глава 19. Контроль за взаимодействием в дея-
тельности по профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних.

Глава 20. Оценка результатов взаимодействия в 
деятельности по профилактике правонарушений не-
совершеннолетних.

Глава 21. Заключительные положения.
Подготовка, обсуждение законодателями, учены-

ми, практиками, представителями широкой обще-

ственности и принятие предлагаемого федерально-
го закона позволят объединить в одном документе 
общие для всех принципы, задачи, формы и методы 
совместной согласованной деятельности, критерии 
оценки и контроль за взаимодействием. Безуслов-
ным плюсом документа будет являться неукосни-
тельность его исполнения всеми перечисленными 
в законе государственными и негосударственными 
субъектами системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних лиц.

Итак, на протяжении более десяти лет в России 
практически во всех регионах отмечалось уменьше-
ние правонарушений несовершеннолетних и под-
ростковой преступности. Но «вечно этот процесс 
продолжаться не будет; когда-нибудь он остано-
вится, а потом может и пойти вспять. Совершенно 
очевидно, что к такому развитию событий нам надо 
готовиться, чтобы встретить его во всеоружии» [2, 
с. 159]. Для этого обязательным условием считаем 
надлежащее эффективное взаимодействие служб и 
подразделений полиции с субъектами государствен-
ной системы превенции подростковых деликтов, ох-
раны их прав.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ1

Повышенное внимание к проблеме безопасности дорожного движения имеет самые серьезные 
основания: российские показатели смертности населения в дорожно-транспортных происшествиях 
находились все последние годы и продолжают находиться на крайне высоком уровне. Сфера дорож-
ного движения – это те общественные отношения, с которыми каждый из нас сталкивается каж-
дый день. Существующий в зарубежных странах опыт оценки опасного вождения позволяет про-
анализировать последствия как психологических качеств водителя, так и действия правовых норм, 
позволяя существенно снизить издержки. Данная статья содержит в себе анализ понятия «опас-
ное (агрессивное) вождение», выработанного в законодательстве Китая. Определяются причины, 
влияющие на формирование такого поведения у водителей транспортных средств, и рассматри-
ваются возможные пути решения данной проблемы. Проводится сравнение со смежным понятием 
«агрессивное вождение». Проведение сравнительно-правовых исследований в сфере оценки опасного 
вождения позволит повысить не только качество нормотворческой деятельности, но и правовую 
культуру субъектов дорожного движения.

Ключевые слова: опасное вождение, агрессивное вождение, правовая культура, законодатель-
ство, государство.
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RESPONSIBILITY FOR DANGEROUS DRIVING 

Increased attention to the problem of road safety has the most serious reasons: Russian mortality rates in 
road traffic accidents have been in recent years and continue to be at a very high level. The sphere of the road 
is the social relations that each of us encounters every day. The experience of estimating dangerous driving 
in foreign countries makes it possible to analyze the consequences of both the psychological qualities of the 
driver and the operation of legal norms, thus making it possible to significantly reduce costs. This article 
contains an analysis of the concept of «dangerous (aggressive) driving» developed in Chinese law. The 
reasons influencing the formation of such behavior among drivers of vehicles are determined, and possible 
ways of solving this problem are considered. A comparison is made with the related concept of «aggressive 
driving». Conducting comparative legal research in the field of assessing hazardous driving will improve not 
only the quality of law-making activities, but also the legal culture of drivers.

Key words: dangerous driving, aggressive driving, legal culture, legislation, state.
1 Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (грант МК-

5088.2018.6).
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В настоящее время опасное вождение стало од-
ним из распространенных административных право-
нарушений в области дорожного движения. Некото-
рые ведущие эксперты считают, что дорожная агрес-
сия появилась из-за влияния телевидения на психику 
человека, демонстрации сцен преследования, другие 
наблюдают за гонками Формулы-1 и копируют их лю-
бимого водителя [6]. Опасное вождение часто приво-
дит к несчастным случаям, к серьезным травмам или 
гибели других участников дорожного движения.

В большинстве стран Европы, а также в некото-
рых странах Азии существует два разных понятия 
«опасного вождения», отличающихся друг от друга. 
Первое понятие – «небрежное вождение», оно пред-
полагает непреднамеренное отступление от пра-
вил дорожного движения (далее – ПДД) («careless 
driving»). Второе – «опасное вождение» (dangerous 
driving) – будет считаться опасным, если водитель 
осознанно и умышленно нарушает правила.  Инте-
ресно, что в Китае «небрежное вождение» – это ад-
министративное нарушение, а «опасное вождение» – 
уголовное преступление. 

Китай с уверенностью можно назвать самым 
«жестоким» государством по отношению к води-
телям, осуществляющим опасную езду. Так, если 
совершается дорожно-транспортное правонаруше-
ние (далее – ДТП) с летальным исходом (например, 
смерть пешехода) или в нетрезвом виде, то к таким 
нарушителям может быть применена высшая мера 
наказания [12].

Примерами «опасного» вождения для зарубеж-
ных стран могут быть [12-15]: 

1) «подрезание»; 
2) беспричинное использование звукового сигна-

ла; 
3) необоснованное использование дальнего све-

та; 
4) отсутствие сигнала поворота, когда это необ-

ходимо; 
5) несоблюдение дистанции; 
6) «шашки»; 
7) проявление враждебности к участникам дви-

жения (что, по сути, больше относится к агрессивно-
му вождению);

8) вождение в нетрезвом виде;
9) превышение скоростного режима;
10) вождение в состоянии наркотического опья-

нения и многое другое.
Насколько смежными являются понятия «опас-

ное вождение» и «агрессивное вождение» опреде-
лить достаточно сложно. В разных странах в зави-
симости от распространенности того или иного на-
рушения эти понятия различаются. На специальной 
конференции, посвященной проблеме агрессивного 
вождения, в Канаде в 2000 г. было предложено сле-

дующее определение: «Поведение за рулем является 
агрессивным, если оно преднамеренно ведет к уве-
личению риска столкновения либо мотивировано 
раздражительностью, нетерпимостью, враждебно-
стью или попыткой сэкономить время за счет других 
участников движения» [13].

В качестве наказания за агрессивное вождение 
законодательством разных стран предусмотрено [14-
15]: 

1) тюремное заключение; 
2) лишение водительской лицензии; 
3) пересдача экзамена по управлению автомоби-

лем; 
4) прослушивание учебного курса по безопасно-

му управлению транспортным средством и/или куль-
туре поведения; 

5) денежные штрафы.
Впервые в Российской Федерации Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 
30 мая 2016 г. № 477 «О внесении изменения в Пра-
вила дорожного движения Российской Федерации» в 
п. 2.7 Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорож-
ного движения» добавлен абзац, который раскрывает 
ранее не известное понятие российскому автомоби-
листу «опасное движение», который вступил в силу 
8 июня 2016 г. на всей территории Российской Феде-
рации [7].

Исходя из принятого 8 июня 2016 г. постановле-
ния Правительства РФ, к опасному вождению нельзя 
отнести, например, такие действия водителя, как [6]: 

1) преследование кого-либо из участников дви-
жения; 

2) излишнее, беспричинное использование сиг-
нальных средств; 

3) оказание осознанного давления на других 
участников дорожного движения с целью изменения 
ими скоростного режима либо направления движе-
ния и т.д.; 

4) невербальное или вербальное выражение 
оскорблений либо угроз; 

5) физическое (с использованием материальных 
предметов, орудий) влияние на участников движе-
ния; 

6) создание помех для участников движения. 
Тем не менее между «опасным» и «агрессивным» 

поведением водителя есть много общего. Оба они яв-
ляются фактором нарушения безопасности движе-
ния. Если рассмотреть их с точки зрения критерия 
нормативности, т.е. соблюдения социальных и право-
вых норм, то агрессивное поведение, конечно, опас-
но для общества, прежде всего своей возможностью 
нанести большой вред другим окружающим [1]. 

Для того чтобы поставить вопрос о профилакти-
ке и предупреждающих мерах работы с «опасным» 
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и «агрессивным» вождением [3], необходимо пони-
мать, какие существуют основные причины возник-
новения агрессии у водителей. 

Анализируя литературу по проблеме агрессивно-
го поведения и опасного вождения в широком кон-
тексте социальных ситуаций, можно утверждать, 
что в настоящее время доминирует многофакторное 
представление о причинах агрессии, т.е. рассматри-
ваются все возможные причины ее возникновения и 
проявления [12-19]. 

Внимание зарубежных научных ученых сосре-
доточено на анализе личностных особенностей, ко-
торые детерминируют поведение за рулем, причем в 
ряде работ рассматриваются психологические риски, 
которые могут возникнуть при вождении автомобиля 
[14-15]. Так, существуют теории, которые объясняют 
возникновение агрессии биологическими факторами 
(например, вероятность возникновения агрессивного 
поведения выше в период гормональной перестройки 
организма), но все же агрессия у человека возникает 
в связи с определенными социальными условиями 
[2]. Таким образом, биологические факторы влияют 
на возникновение агрессии не напрямую, а их воз-
действие опосредовано. 

Существуют и физические факторы (шум, по-
вышенная температура среды, загрязнение воздуха 
или теснота, увеличенная плотность транспортного 
потока), которые также могут повышать вероятность 
возникновения агрессивного поведения при опреде-
ленных условиях [8-11]. Так, фактором, который ока-
зывает влияние на психическое состояние водителей, 
являются пробки на дорогах. Они могут вызывать у 

водителей напряжение, которое постепенно может 
переходить в агрессию. Оказывает влияние и загру-
женность дорог, и время, которое водитель находится 
в пути [10]. 

Некоторые авторы в качестве причин агрессивно-
го вождения указывают на частые стрессы и высокий 
уровень напряжения, который присутствует в совре-
менных мегаполисах [8]. 

Хотя результаты более современных исследо-
ваний показывают, что стресс, который происходит 
непосредственно во время вождения, редко явля-
ется прямым фактором агрессивного вождения [9]. 
Также влияние может оказывать отрицательный 
эмоциональный фон у водителя, который возникает 
в процессе вождения. Важно, какие события проис-
ходили в его жизни до того, как он сел за руль, в 
каком психологическом состоянии водитель пребы-
вает. Исследования подтверждают, что если эти со-
бытия имели для водителя негативный оттенок, то, 
скорее всего, его состояние усугубится в процессе 
вождения. 

Если посмотреть на статистику дорожно-транс-
портных нарушений Китая [14], то сразу видно, что:

1. В Китае самая высокая в мире смертность в ре-
зультате ДТП. По большей степени из-за водителей-
самоучек.

2. По статистике в Китае погибает примерно 20 
из 100 тыс. человек.

3. В Китае большую роль играют дорожные зна-
ки. Так, в некоторых провинциях правительство усо-
вершенствовало дорожные знаки из-за неправильно-
го обучения вождению. 

           

Рисунок 1. Примеры знаков дорожного движения,  
напоминающие о вежливом поведении на дорогах Китая
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Полезный опыт Китая нужно перенимать, а 
именно:

1. Внедрять инструменты гражданского контро-
ля.

2. Вносить изменения в нормативно-правовые 
акты. 

3. Установить дорожные знаки, напоминающие о 
вежливом поведении на дорогах (по аналогии с за-
рубежной практикой, например Китаем).

4. Вносить изменения в образовательную про-
грамму автошкол:

- проводить направленную психологическую ра-
боту в автошколах, способствующую быстрой и эф-
фективной адаптации неопытных водителей;

- увеличивать количество часов практического 
вождения при обучении.

5. Менять работу в рекламно-информационной 
сфере. 

6. Обеспечивать формирование первоначальной 
социально приемлемой положительной модели с 
ориентацией на безопасное и бережное вождение.

Безусловно, автомобиль стал неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. В результате массовой доступ-
ности произошло значительное увеличение темпов 
автомобилизации населения – на 131% за последние 
15 лет. Подвижность автомобилизованного населе-
ния за это же время увеличилась на 145% [6].

Международный опыт свидетельствует, что в ре-
зультате реализации программ по борьбе с агрессив-
ным вождением возможно добиться существенных 
результатов в изменении поведения участников до-
рожного движения. В результате проведенных меро-
приятий в разных странах удалось достичь снижения 
общего количества аварий в среднем на 3-5% [4]. 

Необходимые для России меры, которые могли 
бы противодействовать опасному (агрессивному) во-
ждению:

1. Внедрять инструменты гражданского контро-
ля – стимулирование создания организаций профес-
сиональных перевозчиков, неформальных ассоциа-
ций пользователей и прочих гражданских конвенций.

2. Вносить изменения в нормативно-правовые 
документы. Прежде всего дать четкое определение 
термину «опасное (агрессивное) вождение», обозна-
чить его отличия от обычного нарушения ПДД по-
средством указания критериев агрессивности и вве-
дения их в российскую нормативно-правовую базу.

3. Установить дорожные знаки, напоминающие о 
вежливом поведении на дорогах (по аналогии с за-
рубежной практикой, например Китаем).

4. Вносить изменения в образовательную про-
грамму автошкол:

• проводить направленную психологическую ра-
боту в автошколах, способствующую быстрой и эф-
фективной адаптации неопытных водителей;

• увеличивать количество часов практического 
вождения при обучении. 

5. Менять работу в рекламно-информационной 
сфере. Необходимо способствовать исключению из 
рекламной продукции агрессивных образцов и моде-
лей для подражания, подстрекательства к нарушению 
ПДД и агрессивному поведению, чрезмерного акцента 
на скоростных возможностях автомобиля (рисунок 1). 

6. Обеспечивать формирование первоначальной 
социально приемлемой положительной модели с 
ориентацией на безопасное и бережное вождение – 
ответственное, грамотное и доброжелательное пове-
дение на дорогах.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В настоящее время законодательно вопрос о несанкционированных скоростных уличных гонках 
на автомобилях (стритрейсинг) недостаточно урегулирован. В связи с этим в обществе назрел за-
прос на введение наказания для стритрейсеров и автохамов, которые своими действиями нарушают 
не только правила дорожного движения, но и общественный порядок, что, в свою очередь, неразрыв-
но связано с общественно опасными последствиями. Отсутствие норм, ограничивающих проведение 
уличных гонок, является проблемой, требующей разрешения. В статье рассматривается админи-
стративно-правовой и уголовный аспекты нелегальных уличных гонок на территории Российской 
Федерации. Приводятся его сущностные особенности, а также основные признаки. Предлагается 
законодательно урегулировать процесс проведения уличных соревнований водителей и участия в них. 
Также с учетом анализа зарубежного законодательства приводится обоснование необходимости 
введения ответственности за нарушение установленных требований к проведению легальных улич-
ных гонок на территории Российской Федерации.
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ADMINISTRATIVE-LEGAL AND CRIMINAL ASPECTS OF ILLEGAL STREET 
RACING ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Currently, the issue of unauthorized high-speed street racing is not sufficiently regulated by law. In this 
regard, the society has matured a request for the introduction of punishment for street racers and road hogs 
whose actions violate not only the traffic rules, but also public order, which, consequently, is inextricably 
linked to socially dangerous consequences. The lack of regulations restricting street racing is a problem that 
needs to be adjudicated. The article deals with the administrative-legal and criminal aspects of illegal street 
racing on the territory of the Russian Federation. The authors describe its essential details, as well as the 
main features. The authors propose to legislate the process of street competitions of drivers and participation 
in them. Also, taking in consideration the analysis of foreign legislation, the authors justify the need of the 
introduction of liability for violation of the established requirements for legal street racing on the territory 
of the Russian Federation.
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В настоящее время законодательно вопрос о не-
санкционированных скоростных уличных гонках на 
автомобилях (стритрейсинг) недостаточно урегули-
рован. Мы видим запрос общества на то, чтобы вве-
сти наказание для стритрейсеров и автохамов, и по-
нимаем, что такая проблема есть и ее нужно решать. 
Ранее Министр органов внутренних дел Владимир 
Колокольцев заявил, что необходимо строить специ-
альные автодромы для ночных гонщиков и идти по 
пути ужесточения действующего законодательства 
по отношению к нелегальным гонщикам. В то же 
время сотрудники ГИБДД сообщают о том, что не 
могут договориться со стритрейсерами о месте про-
ведения гонок, поскольку те отказываются от выде-
ленных им трасс, «ГУВД Москвы обратилось в Мос-
гордуму с просьбой рассмотреть вопрос о внесении 
дополнений в уголовное и административное законо-
дательство за участие, организацию и проведение не-
санкционированных уличных гонок» [7].

Депутаты Государственной думы намерены рас-
ширить полномочия правоохранительных органов 
для борьбы с организаторами и участниками город-
ских гонок. Для этого в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ) будут внесены поправки, которые 
позволят трактовать их как общественно опасное 
деяние, совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору [9].

В связи с данной проблемой предлагается ввести 
в КоАП РФ статью, предусматривающую ответствен-
ность водителей за групповое передвижение по доро-
гам, улицам городов и других населенных пунктов, 
создающее помехи для дорожного движения.

Необходимость обеспечения на должном уровне 
прав и законных интересов граждан является при-
оритетным направлением развития любой отрасли 
права и ориентиром реформирования любого норма-
тивного правового акта. При таком определении без-
опасности дорожного движения следует обратиться в 
КоАП РФ для выяснения круга норм, которыми пред-
усмотрена административная ответственность за со-
вершение правонарушений в указанной сфере. При 
совершении правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения существует потенциальная воз-
можность ущерба общественно значимым интересам 
[10, с. 59]. Исключением не становится и Уголовный 
кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), чье 
совершенствование и изменение должны наиболее 
полно соответствовать требованиям современных 
реалий. Это естественным образом объясняется 
спецификой регулируемых данным законодательным 
актом отношений. По состоянию на январь-июнь 
2019 г. в Алтайском крае совершено в общей слож-
ности 344 дорожно-транспортных преступлений, в 
которых пострадали 447 человек, а погибли 14 [3]. 

Приведенные данные статистики подтверждают не-
обходимость усиленного внимания к данной области 
и изыскания путей по снижению количества приво-
дящих к тяжелым последствиям деяний. 

Поправки, которые были подготовлены в КоАП, 
существенно расширят полномочия правоохрани-
тельных органов, позволят выявлять и наказывать 
организаторов и рядовых «гонщиков» как участни-
ков общественно опасного деяния, совершенного 
группой лиц по предварительному сговору. Так как 
это можно квалифицировать не как мелкое хулиган-
ство, а деяние, представляющее крайнюю степень 
опасности для жизни и здоровья окружающих. Так-
же организаторов можно дополнительно привлечь за 
незаконный тотализатор, который они устраивают и 
проводят. Все эти меры направлены на предупреж-
дение и профилактику нарушений правил дорожного 
движения. 

В КоАП и УК предлагается ввести новые статьи: 
«Незаконные автомобильные или мотоциклетные со-
ревнования» (ст. 12.38 КоАП и 264.2 УК), с форму-
лировкой правонарушения: «соревнования автомо-
билей или мотоциклов по их скоростным или иным 
техническим возможностям (качествам или свой-
ствам) в местах, не предназначенных для проведения 
таких соревнований, если это соревнование было со-
пряжено с нарушением общественного порядка или 
создало угрозу безопасности дорожного движения».

УК РФ в настоящий момент охватывает наибо-
лее распространенные виды преступлений в области 
транспорта, и непрерывное обновление уголовно-
правовых норм в данной сфере способствует повы-
шению уровня обеспечения общественной безопас-
ности при использовании различных средств пере-
движения. Однако такое социальное явление, как 
уличные гонки (или стритрейсинг), в Российской Фе-
дерации все чаще встречающееся и все шире распро-
страняющееся не только за рубежом, но и в нашей 
стране, является малоизученным и не запрещенным. 
Вкупе со всей очевидностью неразрывно связанных 
с ним общественно опасных последствий (наруше-
ний общественного порядка, повреждения или унич-
тожения чужого имущества, причинения различной 
степени вреда здоровью как водителям-стритрей-
серам, так и рядовым гражданам и т.д.) отсутствие 
норм, ограничивающих проведение уличных гонок, 
является проблемой, требующей разрешения. 

Лица, виновные в совершении подобного рода 
деяний, привлекаются к уголовной ответственно-
сти по действующим нормам УК РФ, в частности по 
ст. 264 УК РФ. Данная статья предусматривает ответ-
ственность за нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств, повлек-
шее различного рода тяжкие последствия в виде при-
чинения тяжкого вреда здоровью, смерти человека и 
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т.д. Однако особо опасная обстановка, при которой 
происходит совершение данного деяния, а именно 
проводимая уличная гонка, в таких случаях никак не 
оценивается и не учитывается ни правопримените-
лем, ни судом. Следовательно, лицо, управляющее 
транспортным средством и однократно допустившее 
нарушение правил дорожного движения, которое 
привело к причинению тяжкого вреда здоровью дру-
гого человека, будет на равных условиях нести от-
ветственность с водителем-стритрейсером, априори 
связывающим свое вождение с многократным нару-
шением правил дорожного движения и представля-
ющим постоянную угрозу для окружающих, если он 
совершил то же деяние.

Указанный порядок привлечения стритрейсеров 
к уголовной ответственности за совершенные деяния 
такого рода не учитывает обстановку совершения 
преступления и противоречит уголовно-правовым 
принципам справедливости и гуманизма. Однако это 
отнюдь не свидетельствует о необходимости рефор-
мирования ст. 264 УК РФ. Статья является общей 
нормой, применимой ко всем деяниям, связанным с 
нарушением правил дорожного движения. Однако 
она не учитывает высокую степень общественной 
опасности именно уличных гонок, что создает необ-
ходимость введения самостоятельной уголовной от-
ветственности за стритрейсинг.

Решение вопроса о введении уголовной ответ-
ственности за стритрейсинг требует глубокого ос-
мысления данного явления и осознания всех следу-
ющих за ним негативных последствий. Так, согласно 
наиболее распространенному определению уличные 
гонки, или стритрейсинг, представляют собой зара-
нее как организованные, так и возникающие стихий-
но нелегальные соревнования на скорость водителей 
на автотранспортных средствах, проходящие, как 
правило, на дорогах общего пользования и в иных 
общественных местах. Также стритрейсинг понима-
ется как непрофессиональное состязание в скорости 
на автомобиле или мотоцикле по улицам города [5, 
с. 74]. В рамках данного исследования мы будем ис-
пользовать первое определение, т.к. оно более полно 
отражает его сущность. 

Первая разновидность такого рода соревнований 
характеризуется тем, что они хорошо организованы: 
проводятся на закрытых участках автомобильной до-
роги или в безлюдных местах, по ряду неписанных 
правил (например, длина маршрута), предусматрива-
ют некие требования безопасности (например, разде-
лительные полосы между двигающимися транспорт-
ными средствами), собирают большое количество 
зрителей. Именно поэтому негативные последствия 
уличных гонок этого типа встречаются на практике 
крайне редко и в основном по причине просчетов в 
их организации. Общественная опасность уличных 

гонок, проводимых при соответствующих услови-
ях, на наш взгляд, минимальна, хотя и не сводится 
к нулю. 

Жизнь и здоровье людей, а также общественная 
безопасность как объекты преступного посягатель-
ства, как правило, не подлежат общественно опасно-
му воздействию проводимых организованных улич-
ных гонок. Поэтому, на наш взгляд, соревнования 
такого рода, несомненно, должны быть подвергнуты 
правовому регулированию, однако не уголовно-пра-
вовому запрету. Существующие действующие нормы 
вполне достаточно воздействуют и регулируют эту 
область общественных отношений в сфере безопас-
ности дорожного движения, а избыток похожих ста-
тей в КоАП и УК только запутает правопримените-
лей и вызовет всплеск коррупции и недовольство в 
обществе. 

Наиболее целесообразным видится перенятие 
опыта западных государств (к примеру, Канады или 
Испании), и стоит допустить возможность организо-
ванного, санкционированного проведения уличных 
гонок. Необходимыми условиями этого следует счи-
тать обязательное уведомление местной администра-
ции о месте и времени проведения подобных сорев-
нований, обеспечение полной их подконтрольности, 
легальность (т.е. одобрение проведения), а также 
максимально высокий уровень обеспечения безопас-
ности участников и зрителей во время проведения за-
езда. Такое решение исключит целиком небольшую, 
но все же имеющую место общественную опасность 
организованного стритрейсинга, а также приведет к 
снижению количества незаконно проводимых улич-
ных гонок. Если же не предоставить данную альтер-
нативу водителям, заинтересованным в таком виде 
соревнований, стритрейсеры перестанут афиширо-
вать подобные мероприятия, но уровень опасности 
останется прежним.

Вторая категория рассматриваемых гонок но-
сит стихийный, спонтанный характер (например, от 
светофора до светофора и т.п.), и здесь степень ве-
роятности возникновения негативных последствий 
возрастает в разы. Элементы азарта и явного вызова 
установленным правилам, общественному порядку 
(зачастую из хулиганских побуждений) вкупе с от-
сутствием всякой организации в проведении гонок 
делают данный вид гонок крайне опасным и под-
тверждают необходимость его запрета, где машина 
становится неуправляемым орудием убийства.

В качестве примера считаем возможным приве-
сти регулирование данной области общественных 
отношений в законодательстве Канады. В 2006 году 
Правительство Канады приняло ряд изменений в 
Уголовный кодекс, затрагивающих стритрейсинг как 
социальное явление. Таким образом, в данную кате-
горию попадают и такие транспортные механизмы, 
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как мотоциклы, квадроциклы, снегоходы и др. По-
следней характеристикой стритрейсинга выступает 
его запрещенность как для водителей, непосред-
ственно участвующих в гонке, так и для организа-
торов, спонсоров или зрителей данного действа [4, 
с. 142].

Кроме того, поправками в Уголовный кодекс Ка-
нады были внесены изменения в редакции некоторых 
его статей, а также добавлены принципиально новые 
составы преступлений. Полный запрет распростра-
нился на такие деяния, как опасная эксплуатация 
автомобиля во время уличной гонки, а также на то 
же деяние, но повлекшее причинение вреда здоро-
вью человека либо его смерть. Частично изменены 
были нормы, затрагивающие преступную халатность 
во время проведения уличных гонок, повлекшую 
причинение вреда здоровью человека, а также по-
влекшую смерть лица. Данные статьи дополнились 
положениями, указывающими, что халатное отноше-
ние во время проведения уличных гоночных заездов, 
повлекшее названные выше последствия, является 
уголовно наказуемым деянием [1].

Также Правительство Канады пошло по пути 
усиления ответственности лиц за участие в уличных 
гонках. Фактически за опасную эксплуатацию авто-
мобиля во время уличной гонки, повлекшую при-
чинение вреда здоровью человека либо его смерть, 
санкции норм предусматривают наказание вплоть до 
пожизненного лишения свободы [6]. 

Говоря об ответственности за опасную эксплу-
атацию автомобиля во время стритрейсинга, не по-
влекшую тяжких последствий, отметим, что судом 
при назначении наказания учитывается последу-
ющее поведение водителя после совершения пре-
ступления. За транспортные преступления в Канаде 
широко применяется условное осуждение, и нередко 
судебные приговоры за резонансные преступления 
вызывают критику судей со стороны общественно-
сти и средств массовой информации.

Также в случае привлечения лица к ответствен-
ности за участие в несанкционированном стритрей-
синге (наступление тяжких последствий в виде при-
чинения вреда здоровью или смерти гражданина не 
учитывается) обязательным является наложение на 
водителя запрета управлять автомобилем на опреде-
ленный срок. 

Так, например, при опасной эксплуатации авто-
мобиля в процессе уличных гонок, повлекшей при-
чинение смерти – ст. 249.4, первое преступление вле-
чет запрет вождения на период от года до 10 лет, мо-
жет быть назначен пожизненный запрет, если пред-
шествующее преступное участие в гонках привело 
к смерти человека. Рецидив сопровождается обяза-
тельным пожизненным запретом на право управле-
ния автомобилем [1, с. 108].

Вместе с тем описываемая разновидность гонок 
характеризуется тем, что практически невозможно 
предсказать и предотвратить их проведение, а так-
же квалифицировать действия участников дорожно-
го движения именно как стритрейсинг. Например, 
агрессивный стиль управления транспортным сред-
ством и факты превышения скоростного режима еще 
не делают его владельца стритрейсером, даже если 
он таковым является. Эти признаки могут быть лишь 
основанием для привлечения его к административ-
ной ответственности за превышение скорости. По-
этому проблемным представляется вопрос об отгра-
ничении понятия «уличный гонщик» от лица, превы-
сившего скорость.

Возвращаясь непосредственно к вопросу об от-
ветственности за стритрейсинг на территории Рос-
сии, отметим, что уголовно-правовое регулирование 
будет целесообразным, если одновременно с этим 
стритрейсерам все же будет предоставлена легальная 
возможность участия в подобных состязаниях. Уже 
в случае игнорирования организаторами или участ-
никами стритрейсинга нормативно установленных 
правил соревнований вновь возникнет обществен-
ная опасность таких мероприятий, а значит и нуж-
да в привлечении их организаторов и участников к 
уголовной ответственности. При этом отметим, что 
при нарушении правил проведения легальных сорев-
нований водители, зрители и организаторы выража-
ют явное неуважение к обществу и пренебрежение 
общепринятыми правилами и нормами поведения на 
дорогах, предпринимают попытку противопоставить 
себя обычным гражданам в грубой форме и броса-
ют вызов установившемуся общественному порядку, 
что явно содержит признаки, свойственные хулиган-
ским мотивам совершения деяний. 

При формулировании и введении в законодатель-
ство нормативных положений, устанавливающих 
ответственность за нелегальные уличные гонки, мы 
предлагаем использовать механизм административ-
ной преюдиции. То есть при совершении такого де-
яния, как нарушение установленного порядка про-
ведения уличных гонок или участия в них, необхо-
димо привлекать виновное лицо к административной 
ответственности, для чего необходимо дополнить 
КоАП РФ новой статьей – 12.38 «Незаконные улич-
ные гонки». 

Далее уже в УК РФ необходимо внести новую 
статью – 264.2 «Незаконные уличные гонки», часть 
первая которой установит ответственность за нару-
шение порядка проведения уличных гонок или уча-
стия в них, совершенное лицом после его привлече-
ния к административной ответственности за анало-
гичное деяние в течение одного года. Вторая и третья 
части данной статьи будут содержать квалифициро-
ванные составы данного преступления и в качестве 
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признаков объективной стороны преступления вклю-
чат причинение лицу тяжкого вреда здоровью (часть 
вторая) либо смерть лица (часть третья). При этом 
отметим еще раз, что административная преюдиция 
будет коррелировать лишь с частью первой указан-
ной статьи. 

Таким образом, подводя итог данного исследова-
ния, отметим, что на настоящем этапе развития зако-
нодательства России такое социальное явление, как 
стритрейсинг, не является предметом правового регу-
лирования. В силу того что все большее количество 
людей (преимущественно молодежи) проявляют ин-

терес к данному виду досуга, необходимо закрепить 
требования, устанавливающие правила безопасно-
сти при проведении подобного рода мероприятий, а 
также предусмотреть санкции за нарушение лицами 
таких требований. Отметим повторно, что установ-
ление и реализация на практике предложенных выше 
запретов уголовного и административного характера 
будут иметь смысл лишь при предоставлении граж-
данам возможности легально принимать участие в 
уличных гонках. В противном же случае превентив-
ный характер такого рода запретов сведется к мини-
муму. 
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В настоящее время Россия активно продвину-
лась по многим направлениям функционирования 
цифровой экономики, ставя ее в качестве основы 
государственного управления, экономики, бизнеса, 
социальной сферы и общества в целом. Концепция 
информационного общества предусматривает доми-
нирование новых технологий, в т.ч. блокчейн, в вось-
ми направлениях, затрагивающих государственное 
регулирование; информационную инфраструктуру; 
исследования и разработки; кадры и образование; 
информационную безопасность; государственное 
управление; умный город; цифровое здравоохране-
ние. По результатам 2016 года российский рынок 
коммерческих центров хранения и обработки цифро-
вых данных составил более 14,5 млрд рублей. 

В странах Европейского союза данный подход 
к организации экономики применяют с 2000 г., в 
разные периоды бытовали термины «интернет-эко-
номика», «цифровая экономика», позднее – «элек-
тронная (сетевая) экономика». На основе данных, 
представленных European Information Technology 
Observatory (EITO), доходы от использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
2017 г. увеличились на 1,8% по сравнению с 2016 г. 
и составляют 683 млрд евро. Существенное увеличе-
ние объемов продажи ИТ-оборудования, ИТ-услуг и 
программного обеспечения дает основания говорить 
о существенной оцифровке экономики стран Евро-
пейского союза [6]. Отдельного внимания заслужи-
вает рассмотрение технологического сектора Internet 
of Things (IoT – «Интернет вещей»), позволяющее 
объединить смартфоны, планшеты, компьютеры и 
иные машины с облачной платформой, к которой они 
подключены. С ними неразрывно связаны системы, 
фиксирующие протоколы взаимодействия датчиков, 
осуществляющие их хранение, обработку и защиту 
полученных сведений. Объекты обмениваются дан-
ными посредством беспроводной связи с использо-
ванием Wi-Fi, Bluetooth, LoRaWAN, BLE, Ethernet, 
RFID, ZigBee и др. 

Практический потенциал использования «Интер-
нета вещей» дает широкие возможности всем участ-
никам потребительского рынка (производителям то-
варов и услуг, транспортным компаниям, продавцам 
и потребителям) получать сведения обо всех этапах 
потребительской цепочки. Каждое из ее направлений 
предусматривает возможность фиксации множества 
параметров от дистанционного контроля состояния 
почвы и здоровья скота, исправности и загружен-
ности производственного оборудования, качествен-
ных и количественных параметров готового товара, 
транспортной и ритейлерской логистики, монито-
ринга цикла продаж, контроля подлинности продук-
ции, участвующей в товарообороте до использования 
краудсорсинга для отслеживания обратной связи с 

клиентами и фиксации предпочтений потребителей 
и т.д.

По оценкам производителей телекоммуникаци-
онного оборудования к 2018 г. датчики и устройства, 
задействованные в Internet of Things (IoT), станут са-
мой большой категорией подключенных устройств. 
Российский рынок «Интернета вещей» также актив-
но развивается. По оценкам «Директ ИНФО», об-
щий размер российского рынка «Интернета вещей» 
составил в 2016 г. 17,9 млн устройств и вырос по 
сравнения с 2015 г. на 42%. К 2021 году общее чис-
ло устройств IoT вырастет до 79,5 млн. Общий по-
тенциал российского рынка оценивается на уровне 
0,5 млрд устройств [3].

С учетом внешних и внутренних факторов, ха-
рактерных как для деятельности предприятия, так 
и обусловленных стратегическими потребностями 
рынка, можно получить целостный взгляд на потре-
бительский товар с учетом инноваций [1]. В качестве 
примеров новых видов товаров можно привести соз-
дание умной одежды, способной выявить начальные 
стадии определенных заболеваний, обуви, которая 
самостоятельно зашнуровывается, измеряет тем-
пературу тела, фиксирует пройденное расстояние, 
бытовой техники, считывающей информационные 
метки на товарах, которые позволяют его идентифи-
цировать и определить качественные характеристики 
и т.д. К более высшему уровню технологической про-
дукции относятся технологии беспилотных автомо-
билей, дронов-квадрокоптеров, систем «умный дом», 
позволяющих посредством множества датчиков ав-
томатизировать обслуживание объектов [5] (осве-
щение, видеонаблюдение, теплоснабжение и т.д.), и 
иные технологические новинки. 

При этом вопросам безопасности данной груп-
пы товаров от стороннего воздействия и несанкци-
онированного взлома в настоящее время уделяется 
недостаточно внимания. В качестве потенциальных 
киберугроз рассматриваются такие секторы цифро-
вой экономики, как «умные города», «виртуальные 
ассистенты», «Интернет вещей», «роботы хирурги» 
и другие технологические продукты. На сегодняш-
ний день становятся реальными угрозы масштабных 
DDOS-атак на различные веб-ресурсы, способные 
управлять конфигурацией и сервисами устройств, 
которые в том числе управляют запуском сервиса и 
программированием операций.

Однако повсеместное внедрение инновационных 
потребительских товаров в каждодневную деятель-
ность на данный момент еще не получило своего 
массового распространения. Использование инфор-
мационных технологий в целях контроля качествен-
ного и количественного товарооборота в настоящее 
время преимущественно относится к сфере стремле-
ния производителя улучшить экономические пока-
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затели деятельности предприятия, а в ряде случаев 
предусмотрено в целях соблюдения фискальных ин-
тересов государства. 

Суть инновационного продукта нередко воспри-
нимается пользователем как определенный предмет 
с четкой формой и структурой, однако в современ-
ном технологическом обществе это понятие выходит 
за рамки простого изобретения и распространяется 
на способы его передачи широкому кругу потреби-
телей. Обеспечивающей основой, позволяющей объ-
единять значительный объем информации о товаре и 
его предоставление на потребительский рынок, явля-
ются глобальные торговые и социальные информа-
ционные сети, выступающие в качестве обезличен-
ных информационных средств осуществления то-
варооборота, выходящие за пределы национальных 
экономик. 

По данным социологических исследований в 
России 84 млн человек являются пользователями 
сети Интернет, при этом отмечается устойчивый рост 
лиц, использующих смартфоны (42,1% населения 
страны) и планшеты (19%). Объем рынка интернет-
торговли за 2017 год уже превышает 1 трлн рублей, 
при этом отмечается рост безналичных операций, 
совершенных посредством сервисов Samsung Pay, 
Apple Pay и Android Pay с использованием модуля 
бесконтактной передачи данных (NFC). По оценкам 
Ассоциации компаний интернет-торговли виртуаль-
ный оборот товаров и услуг составляет 36% объема 
цифровой экономики России [2].

Данный сегмент экономики, который в ряде слу-
чаев носит название глобальной сферы «е-commerce», 
или электронной коммерции, призван в рамках рос-
сийского и международного законодательства осу-
ществлять взаимосвязь между государственными и 
муниципальными структурами, организациями и фи-
зическими лицами по поводу производства, обмена и 
потребления товаров и услуг, осуществляемых в гло-
бальном масштабе, полностью или частично в вирту-
альном пространстве и направленных на получение 
выгоды личного или имущественного характера от 
общественно полезной деятельности [4].

Существенный скачок в развитии данного сег-
мента экономики, сопряженный с непрерывным об-
новлением информационных технологий, неизбеж-
но повлек появление новых видов противоправных 
деяний, в т.ч. в сфере потребительского рынка, осу-
ществляемых как недобросовестными продавцами, 
посредниками, так и покупателями, умышленно или 
в силу низкой правовой грамотности приобретающи-
ми товары, относящиеся к категориям, нарушающим 
установленные требования (контрафактные, фаль-
сифицированные, несоответствующие требованиям 
безопасности, произведенные с нарушением пред-
писаний национальных стандартов, технических ус-

ловий и т.д.). Данные действия нередко причиняют 
существенный вред жизни и здоровью потребителей, 
наносят ущерб добросовестной конкуренции в сфере 
предпринимательства, а также негативно влияют на 
экономическую, политическую и информационную 
сферы деятельности страны.

При этом остаются вне государственно-правово-
го регулирования многие аспекты данной деятельно-
сти по причине отставания законодательства от фак-
тического развития информационных технологий, и, 
как следствие, снижаются возможности правоохра-
нительных органов эффективно осуществлять свою 
работу по предупреждению и противодействию но-
вым видам незаконной деятельности, которая допол-
нительно осложнена недостаточным ориентировани-
ем сотрудников соответствующих подразделений в 
вопросах электронной торговли, контроля интернет-
пространства, идентификации пользователей сетей, 
работе с интегрированными, выделенными и облач-
ными опциями и т.д. 

Между тем правонарушения в сфере потреби-
тельского рынка, совершенные в сегменте интернет-
торговли, весьма высоки и, по оценкам специалистов, 
приходятся на 1 из 4 покупок, при этом проблема ос-
ложняется временными интервалами, прошедшими 
между совершением сделки и моментом выявления 
противоправного действия, за которое могут быть 
полностью уничтожены следы транзакции.

Противоправные действия в сфере виртуального 
товарооборота могут наносить ущерб:

- потребителю (физическому лицу), который 
не получает товар после оплаты его стоимости или 
приобретает продукцию, полностью или частично 
отличающуюся по своим потребительским и стои-
мостным характеристикам от заявленной в интер-
нет-магазинах, которую невозможно обменять, осу-
ществить гарантийный ремонт, вернуть продавцу по 
причинам отсутствия данных о реальном произво-
дителе товаров. Дополнительные проблемы создают 
отсутствие возможности осуществления обратной 
связи с отправителем (который может быть как ис-
ключительно продавцом (посредником), так и самим 
производителем), а также процедурные сложности 
фактического предъявления гражданско-правовых 
исков к иностранным компаниям, владельцам доме-
нов. Данные действия могут дополнительно сопро-
вождаться списанием денежных средств потребите-
ля сверх предусмотренных заказом с платежных карт 
или электронных кошельков, используемых в ходе 
трансакции;

- производителю (предприятиям всех форм соб-
ственности), которому наносится ущерб при реали-
зации копий товаров с использованием чужого товар-
ного знака, знака обслуживания, наименования места 
происхождения товара. В ряде случаев недобросо-
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вестные «предприниматели» создают клоны ориги-
нальных сайтов производителей известных брендов 
(сайты-одностраничники), отличающиеся на не-
сколько знаков доменного имени и предлагающие 
внешне аналогичные товары с иной стоимостью и 
внутренними свойствам. Данные действия недобро-
совестных предпринимателей требуют от легальных 
производителей разработки стратегий и выделения 
значительных финансовых средств для защиты своих 
доходов и нематериальных активов от действий ос-
новных стратегических групп производителей кон-
трафактной продукции (дезагрегаторов, имитаторов, 
мошенников, десперадо и контрабандистов), каждый 
из которых, изменяя определенный набор первона-
чальных свойств продукции, нарушает действующее 
законодательство;

- государству в силу недостаточного уровня кон-
троля за ввозом в страну под видом потребительских 
товаров продукции, оборот которой не регламенти-
рован законодательством, однако способен нанести 
вред жизни и здоровью потребителей (неопределен-
ному кругу лиц) или запрещен к свободному обороту. 
Кроме того, ввоз значительного количества товаров 
невысокой стоимости и низкого качества препятству-
ет развитию отечественного производителя, а также 
бюджет недополучает соответствующие пошлины и 
налоговые отчисления от распространения товаров 
иностранными компаниями. Противоправные дей-
ствия негативно сказываются на формировании в 
обществе мнения о возможности безнаказанного со-
вершения экономических правонарушений с целью 
получения выгоды, тем самым способствуют сниже-
нию уровня доверия к институтам государственной 
власти и действующим законам, а также нарушают 
права потребителей на обеспечение качественной 
продукцией.

Данные правонарушения становятся возможны-
ми в силу нерешенного ряда законодательных во-
просов, отсутствия практики деятельности правоох-
ранительных органов по выявлению и пресечению 
преступлений в сфере виртуального потребительско-
го рынка, а также недостаточного уровня правовой 
грамотности потребителей и сложностей в возбуж-
дении уголовных дел в отношении неустановленных 
ответчиков (даже если данные о них размещены на 
сайтах, реализующих контрафактную продукцию), 
создающих угрозу в отношении неопределенного 
круга лиц.

Проблемными вопросами являются: 
- неопределенные экономические и правовые 

статусы виртуальной информации;
- отсутствие законодательно закрепленного по-

нятия коммерческой деятельности, осуществляемой 
с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети;

- нерегламентированная ответственность за за-
конность и достоверность рекламной и иной инфор-
мации как владельцев интернет-магазинов, так и опе-
раторов социальных сетей;

- отсутствие требований к индивидуализации и 
идентификации организаций (особенно иностран-
ных), осуществляющих деятельность с использо-
ванием интернет-пространства, а также реализации 
товаров различного предназначения без соблюдения 
процедуры их сертификации;

- процедурные сложности с реализацией меро-
приятий по защите различных видов интеллектуаль-
ной собственности;

- отсутствие наработанной практики по защите 
прав производителей и потребителей продуктов и ус-
луг, реализуемых дистанционным способом.

Решение данных проблем требует системного 
подхода к изучению сути самой электронной коммер-
ции, систематизации направлений противоправной 
деятельности, осуществляемых в рассматриваемой 
сфере, приведению бланкетного законодательства, 
регламентирующего сферу товарооборота, к едино-
му правовому полю использования информационных 
технологий.

Изучение преступности в сфере потребитель-
ского рынка, традиционно рассматриваемого как 
составного элемента экономических преступлений, 
позволяет объединить совокупность деяний, при со-
вершении которых объектом выступают обществен-
ные отношения в сфере любого вида товарооборота 
и соблюдения комплекса сопутствующих ему требо-
ваний, обеспечивающих экономическую независи-
мость и безопасность государства, соблюдение кон-
ституционных прав и свобод граждан, жизнь и здо-
ровье нации. В данном контексте потребительские 
товары, первоначальное сырье, технологические 
особенности и средства их производства, индивиду-
ализирующие средства защиты, юридические и тех-
нические свойства, присущие товару на протяжении 
его жизненного цикла, логистические схемы, спосо-
бы и средства его поставок потребителю могут быть 
рассмотрены не только как предмет преступного по-
сягательства, но и как средства и орудия совершения 
преступления. 

Вместе с тем рассматриваемые противоправные 
действия в сфере потребительского рынка, совершен-
ные в виртуальном пространстве, вне зависимости от 
нахождения товаров в легальной или нелегальной 
сфере товарооборота, с использованием блоков ком-
пьютерной информации, средств ее создания, хра-
нения, обработки и передачи (компьютеров, смарт-
фонов, кассовых аппаратов, банкоматов, платежных 
терминалов и иных компьютерных устройств), ин-
формационно-телекоммуникационных сетей позво-
ляют вести речь об отнесении их к сегменту кибер-
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преступности в связи с тем, что они оказывают не-
гативное воздействие на общественные отношения 
в сфере информационных технологий и безопасно-
го функционирования компьютерной информации. 
Правонарушения в области IT-безопасности в сфере 
виртуального товарооборота наиболее часто встреча-
ются в сфере утраты данных о совершенных плате-
жах; незаконного распространения интеллектуаль-
ной собственности, преимущественно представлен-
ной в форме субстанций, не обладающей конкретной 
материальной формой и объемным выражением, ко-
торая предусматривает необходимость их адаптации 

с использованием дополнительных программных 
средств; утраты сведений клиентских баз и информа-
ции их личных данных.

Успешное развитие экономической сферы стра-
ны и ее интеграция с мировым информационным 
пространством предусматривают необходимость 
активизации развития современных телекоммуни-
кационных средств и расширение возможности их 
использования всеми участниками внутреннего и 
внешнего товарооборота в условиях соблюдения ос-
новных законодательных требований, предъявляе-
мых к цифровой экономике.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМЫ  
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,  

ПЕНСИЙ, СТИПЕНДИЙ, ПОСОБИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ  
(СТАТЬЯ 1451 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

В статье изучается обоснованность установления уголовно-правового запрета за невыплату за-
работной платы и иных социальных платежей и доказывается, что произошла частичная депенали-
зация ответственности за данное деяние. Рассматриваются проблемы квалификации преступления 
по статье 1451 УК РФ. Обращается внимание на уголовно-правовую оценку времени совершения дан-
ного преступления и обстоятельства, с ним связанные (полная и частичная невыплата заработной 
платы, момент окончания преступления, исчисление сроков давности). Сформулированы предложе-
ния по дальнейшей дифференциации ответственности за частичную невыплату заработной пла-
ты путем признания преступным не только ее выплаты в размере менее половины причитающейся 
суммы, но и в размере менее прожиточного минимума. Обоснована необходимость конкретизации 
тяжких последствий в ч. 3 ст. 1451 УК РФ.

Ключевые слова: невыплата заработной платы, депенализация, время совершения преступления, 
сроки давности, тяжкие последствия.
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SOME PROBLEMS OF APPLICATION OF THE NORM ON LIABILITY  
FOR NON-PAYMENT OF WAGES, PENSIONS, SCHOLARSHIPS, 

ALLOWANCES AND OTHER PAYMENTS (ARTICLE 1451 OF THE CRIMINAL 
CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)

The article examines the validity of the criminal law prohibition for non-payment of wages and other 
social payments and proves that there was a partial depenalization of responsibility for this act. The problems 
of qualification of crime under article 1451 of the Criminal Code of the Russian Federation. Attention is 
drawn to the criminal-legal assessment of the time of Commission of the crime and the circumstances 
associated with it (full and partial non-payment of wages, the end of the crime, calculation of limitations 
period). Proposals are formulated for further differentiation of liability for partial non-payment of wages by 
criminalizing not only its payment in the amount of less than half of the amount due, but also in the amount of 
less than the subsistence minimum. The necessity of specification of serious consequences in part 3 of article 
1451 of the Criminal Code of the Russian Federation is proved. 
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Право на труд предусматривает и право на до-
стойное и справедливое вознаграждение по его 
результатам. Сложная социально-экономическая 
ситуация, имевшая место в 90 гг. XX в., привела к 
проблеме невыплаты заработной платы. Она была 
обусловлена как объективными критериями, связан-
ными с перестройкой экономики, массовыми бан-
кротствами, задержками во времени перечислений 
средств из бюджета, так и стремлением работодателя 
снизить издержки производства путем ущемления 
права граждан на справедливую и своевременную 
оплату труда.

Законодатель попытался разрешить эту пробле-
му, установив Федеральным законом от 15 марта 
1999 г. № 48-ФЗ уголовную ответственность за невы-
плату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 
и иных выплат (ст. 1451 УК РФ).

Введение статьи 1451 УК РФ, как следует из по-
яснительной записки к проекту соответствующего 
федерального закона, во многом носило конъюн-
ктурный характер, т.к. сами авторы законодатель-
ной инициативы признавали, что фактически ответ-
ственность за невыплату заработной платы и иных 
социальных платежей, совершенную из корыстной 
или иной личной заинтересованности, может и без 
дополнения уголовного закона новой нормой влечь 
уголовную ответственность по ст. 285 УК РФ [10].

Таким образом, само установление отдельного 
уголовно-правового запрета за невыплату заработ-
ной платы и иных социальных платежей при нали-
чии общих уголовно-правовых норм (ст. 201 (злоу-
потребление полномочиями) и 285 (злоупотребление 
должностными полномочиями) УК РФ) требует до-
полнительного обоснования.

 В частности, из содержания признаков составов 
ст. 1451, 201 и 285 УК РФ следует, что объем кри-
минализации в целом не изменился. Исходя из этого, 
можно предположить, что замысел законодателя со-
стоял в изменении интенсивности пенализации, т.е. в 
усилении санкции за данное деяние. 

В действительности же ответственность за не-
выплату заработной платы была не усилена, а наобо-
рот, понижена. Так, если санкция основного состава 
ст. 201 и 285 УК РФ предусматривает лишение сво-
боды на срок до четырех лет, что позволяет отнести 
данные деяния к преступлениям средней тяжести, то 
по ч. 1 ст. 1451 УК РФ максимальное наказание – до 
двух лет лишения свободы (преступление небольшой 
тяжести), а по ч. 2 ст. 1451 УК РФ – до трех лет лише-
ния свободы (преступление средней тяжести).

Таким образом, присутствует законодательный 
парадокс, который заключается в том, что введение в 
уголовный закон специального состава, объясняемо-
го необходимостью усиления борьбы с невыплатой 
заработной платы, фактически привело к безоснова-

тельной частичной депенализации деяния, охватыва-
емого общим составом.

Напомним, что аналогичная ситуация ранее име-
ла место при введении в УК РФ самостоятельной ста-
тьи 1594, которой была установлена ответственность 
за мошенничество в сфере предпринимательской де-
ятельности. Статья 1594 УК РФ предусматривала за 
мошенничество, сопряженное с преднамеренным не-
исполнением договорных обязательств в сфере пред-
принимательской деятельности, существенно более 
низкую меру наказания, чем это было предусмотре-
но общей нормой ст. 159 УК РФ, устанавливающей 
ответственность за обычное мошенничество, что и 
явилось основанием для признания Конституцион-
ным Судом Российской Федерации этой нормы не-
конституционной [9].

Однако наличие в уголовном законе самосто-
ятельной нормы об ответственности за невыплату 
заработной платы сыграло и определенную поло-
жительную роль, позволив выделить из предельно 
общих по своему содержанию и объему охраняемых 
ст. 201 и 285 УК РФ благ отношения по своевремен-
ной выплате различных социальных платежей. На-
личие самостоятельных, достаточно конкретных по 
описанию признаков состава преступления обще-
ственно опасного деяния также имело определенную 
информационно-разъяснительную функцию, стиму-
лировав правоприменителя на борьбу не с аморфным 
«злоупотреблением полномочиями», а с конкретны-
ми преступными деяниями, запрещенными ст. 1451 
УК РФ, содержание которых для практического ра-
ботника стало теперь достаточно понятным.

В связи с этим, несмотря на сложности доказыва-
ния, статья 1451 УК РФ стала востребована правопри-
менителем. Так, по данным ГИАЦ МВД России, если 
в 2012 г. было зарегистрировано  624 преступления, 
то в 2013 г. – уже 578, в 2014 г. – 613, в 2015 г. – 914, 
в 2016 г. – 734, в 2017 г. – 2642, в первом полугодии 
2018 г. – 437 преступлений. 

Заинтересованность в практической реализа-
ции уголовно-правового запрета, связанного с не-
выплатой заработной платы, привела также к тому, 
что редакция ст. 1451 УК РФ дважды подвергалась 
серьезным изменениям: в 2007 году, когда были 
скорректированы признаки субъекта преступления 
и повышены размеры штрафа (Федеральный закон 
от 24 июля 2007 г. № 203-ФЗ), и в 2010 году, когда 
уголовная ответственность по названной статье была 
дифференцирована в зависимости от того, имело ли 
место полная или частичная невыплата соответству-
ющих социальных платежей (Федеральный закон от 
23 декабря 2010 г. № 382-ФЗ).

При оценке отношений, которые охраняются 
ст. 1451 УК РФ, необходимо обратить внимание на 
следующее.
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Статья 1451 УК РФ, помимо ответственности за 
невыплату заработной платы, устанавливает ответ-
ственность и за невыплату пенсий, стипендий, посо-
бий и иных установленных законом выплат.

Указанная трактовка предмета платежей, за не-
выплату которых устанавливается уголовная от-
ветственность, является во многом новеллой отече-
ственного уголовного законодательства.

В зарубежных странах уголовная ответствен-
ность работодателя связана в основном с различны-
ми злоупотреблениями только в отношении заработ-
ной платы (ст. 218 УК Республики Польши, ст. 266а 
УК ФРГ, ч. 3 ст. 152 УК Республики Казахстан).

Исключение составляют статьи 175 УК Украины 
и 152 УК Киргизии, которыми предусмотрена по ана-
логии с российским уголовным законодательством 
ответственность за невыплату заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий или других установлен-
ных законом выплат.

Проблема обоснования действующего в настоя-
щее время уголовно-правового запрета за невыплату 
пенсий, стипендий, пособий и иных установленных 
законом выплат обусловлена тем, что они представ-
ляют собой форму государственного социального 
обеспечения (ст. 39 Конституции Российской Феде-
рации). Формы негосударственного социального обе-
спечения (например, негосударственные пенсионные 
фонды) широкого развития не получили. На работо-
дателе же лежит в основном обязанность только по 
выплате заработной платы. 

Организации, осуществляющие данные выпла-
ты, являются государственными и муниципальны-
ми учреждениями и финансируются за счет средств 
бюджета.

Соответственно, невыплата пенсий, стипендий, 
пособий и иных установленных законом выплат, 
т.е. социальных платежей, в первую очередь может 
быть обусловлена не наличием злоупотреблений со 
стороны руководителей государственных и муни-
ципальных организаций, обязанных осуществлять 
такие виды платежей, а неперечислением денежных 
средств из бюджета. 

Подтверждением этого служит практика невы-
платы денежных средств (заработной платы, пенсий, 
стипендий) в 90-е гг. XX в., когда значительное ко-
личество неплатежей всех уровней затронуло именно 
бюджетный сектор.

В этой связи выполнение требований законода-
тельства в данном случае зависит не столько от поря-
дочности руководителей государственных и муници-
пальных организаций, подписывающих документы о 
начислении платежей, сколько от самого факта пере-
числения из бюджета денежных средств.

Аналогичная ситуация имеет место и при невы-
плате заработной платы, т.к. законодатель (так же как 

и в отношении социальных платежей) указывает на 
возможность привлечения к уголовной ответствен-
ности только в случае наличия корыстной или иной 
личной заинтересованности руководителя. 

Соответственно, наказуема не любая невыплата 
заработной платы и иных социальных платежей, а 
только такая, когда у лица, являющегося субъектом 
данного преступления, имеется реальная финансовая 
возможность для выплаты соответствующих денеж-
ных средств. 

Мы также полагаем, что уголовная ответствен-
ность по ст. 1451 УК РФ исключается и в том случае, 
если невыплата денежных средств была обусловлена 
неправомерными действиями (бездействием) иных 
лиц. К таким случаям, в частности, судебно-след-
ственная практика относит непередачу в установлен-
ном законом порядке новому руководителю от преж-
него руководителя документации, в т.ч. и бухгалтер-
ской, позволяющей осуществить выплату заработной 
платы, при том что новый руководитель принял за-
конные меры к получению документации, обращаясь 
в том числе в правоохранительные органы [1], неявку 
работника без уважительных причин на работу [8].

Таким образом, ответственность виновного по 
ст. 1451 УК РФ возможна лишь в случае, если: 1) в 
фонде денежных выплат (заработной платы) имелись 
необходимые денежные средства, однако выплаты 
произведены не были; 2) поступающие денежные 
средства не начислялись в фонд денежных выплат 
(заработной платы); 3) находящиеся в фонде денеж-
ных выплат (заработной платы) средства использова-
лись не по назначению. 

Так, к уголовной ответственности по ст. 1451 УК 
РФ был привлечен гражданин К., который не выпла-
чивал заработную плату работникам организации, 
а направлял денежные средства на хозяйственные 
нужды, чтобы предприятие имело возможность про-
должить хозяйственную деятельность с целью полу-
чения прибыли в дальнейшем [3]. 

Указанные ситуации в основном характерны 
для случаев невыплаты заработной платы, где ее на-
числение (в т.ч. премий и иных надбавок) зависит 
от руководителя. Неосуществление же социальных 
платежей в большей степени зависит от перечисле-
ния средств из бюджета, в связи с чем применение 
ст. 1451 УК РФ при уклонении от данных выплат 
практически не встречается. В указанном аспекте 
ст. 1451 УК РФ является «мертвой нормой». 

Уголовный закон связывает наступление уголов-
ной ответственности с полной свыше двух месяцев 
или частичной свыше трех месяцев невыплатой за-
работной платы или иных социальных платежей. 
Согласно примечанию к статье 1451 УК РФ под ча-
стичной невыплатой заработной платы и иных соци-
альных платежей понимается осуществление плате-



62 Алтайский юридический вестник № 4 (28) 2019 г.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

жа в размере менее половины подлежащей выплате 
суммы.

Исходя из толкования данной правовой нормы 
следует, что выплата заработной платы или иного 
социального платежа в размере более половины под-
лежащей выплате суммы (т.е. более 50%) вообще не 
наказуема, т.к. не относится и не к полной, и не к ча-
стичной невыплате.

Полагаем, что при конструировании данной 
правовой нормы законодатель не учел то обстоятель-
ство, что в результате невыплаты заработной платы 
или иных социальных платежей денежная сумма, 
начисленная потерпевшему, может составить мень-
ше прожиточного минимума – стоимостной оценки 
потребительской корзины (необходимых для сохра-
нения здоровья человека и обеспечения его жизне-
деятельности минимального набора продуктов пита-
ния, а также непродовольственных товаров и услуг, 
а также обязательных платежей и сборов) или менее 
минимального размера оплаты труда.

Более сбалансированным в данном случае пред-
ставляется законодательство Великобритании, ко-
торое устанавливает уголовную ответственность за 
невыплату минимального размера заработной платы 
(§ 31 Закона о минимальном размере оплаты труда 
1998 г.).

УК Республики Франции 1992 г. в разделе III «Об 
условиях труда и проживания, несовместимых с до-
стоинством человека» также устанавливает ответ-
ственность за получение от лица путем злоупотре-
бления его уязвимостью или его зависимым положе-
нием безвозмездных услуг или услуг, оплачиваемых 
вознаграждением, явно не соответствующим значи-
мости произведенной работы (ст. 225.13), и постав-
ление лица путем злоупотребления его уязвимостью 
или его зависимым положением в такие условия ра-
боты или проживания, которые не совместимы с че-
ловеческим достоинством (ст. 225.14).

С учетом изложенного примечание к ст. 1451 УК 
РФ необходимо изложить в такой редакции, чтобы 
под частичной невыплатой заработной платы и иных 
социальных платежей понималось осуществление 
платежа в размере менее половины подлежащей вы-
плате суммы или в размере менее прожиточного ми-
нимума.

Данное суждение особенно актуально в связи 
с тем, что согласно действующей редакции ст. 1451 
УК РФ частичная невыплата заработной платы бу-
дет отсутствовать в том случае, когда работодатель 
производит ее выплату в размере, превышающем ее 
половину, однако объем такой половины будет ниже 
величины прожиточного минимума. Такой пробел 
позволит «нечистоплотному» работодателю уйти от 
уголовной ответственности, направив имеющиеся 
денежные средства на иные цели, одновременно по-

ставив в крайне тяжелое материальное положение 
работника, сократив его доходы ниже зоны выжива-
емости.

Для разрешения вопроса о наличии в действи-
ях виновного состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 1451 УК РФ, не имеет значения временной 
период работы лица, которому не была выплачена 
заработная плата. Виновный подлежит уголовной от-
ветственности в случае невыплаты заработной платы 
или иного социального платежа свыше двух (трех) 
месяцев. Указанный в диспозиции временной пери-
од (свыше двух или трех месяцев) относится не ко 
времени работы гражданина у работодателя, а к пе-
риоду, в течение которого заработная плата не была 
выплачена [7]. 

Учитывая, что уголовный закон дифференцирует 
ответственность по ст. 1451 УК РФ в зависимости от 
того, идет речь о полной или частичной невыплате за-
работной платы, существенное значение имеет также 
вопрос о времени срока для исполнения установлен-
ной Трудовым кодексом Российской Федерации (да-
лее – ТК) обязанности по выплате заработной платы. 
Статья 136 ТК не содержит указания на конкретный 
срок, а устанавливает, что дата выплаты заработной 
платы определятся правилами внутреннего трудово-
го распорядка, коллективным договором или трудо-
вым договором. Однако в любом случае она должна 
быть выплачена не позднее 15 календарных дней со 
дня окончания периода, за который она начислена.

Соответственно, день совершения преступле-
ния должен устанавливаться с учетом конкретного 
момента времени, установленного у работодателя в 
качестве даты выплаты заработной платы. В случае 
же, если имеет место увольнение работника, то днем 
совершения преступления является дата производ-
ства с ним окончательного расчета при увольнении 
(ст. 140 ТК).

День совершения преступления имеет практиче-
ское значение при определении сроков давности, т.к. 
именно с этого дня и происходит их исчисление. На-
чалом течения срока давности должен являться тот 
день, когда виновным лицом не была выполнена обя-
занность по выплате заработной платы, в результате 
чего такая невыплата приобрела характер преступле-
ния. Поэтому сроки давности, на наш взгляд, должны 
исчисляться с момента невыплаты, а не с того време-
ни, когда задолженность по заработной плате была 
погашена. Данный тезис объясняется тем, что рас-
сматриваемое преступление, хотя и совершается не 
одномоментно, в то же время имеет временной про-
межуток (дату выплаты заработной платы), который 
следует рассматривать в качестве его окончания. По-
следующее уклонение от погашения задолженности 
по заработной плате выходит за пределы объектив-
ной стороны состава преступления.
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Из приведенных суждений о сроке давности по 
уголовным делам, связанным с невыплатой заработ-
ной платы, также следует, что в том случае, если ра-
ботодатель не выплачивает заработную плату в тече-
ние установленного срока, что квалифицировано как 
преступление, затем имеет место перерыв, за период 
которого такая выплата производится, а потом снова 
не начисляет заработную плату, имеет место сово-
купность двух преступлений, хотя и следующих друг 
за другом, но являющихся самостоятельными.

Трудовые отношения могут возникать на осно-
вании трудового договора и в результате признания 
отношений, связанных с использованием личного 
труда и возникших на основании гражданско-право-
вого договора, трудовыми отношениями (ст. 16 и 191 
ТК РФ).

В связи с этим мы считаем, что ст. 1451 УК РФ 
должна применяться и при ненадлежащем оформле-
нии трудовых отношений между работником и рабо-
тодателем в случаях признания отношений, связан-
ных с использованием личного труда и возникших на 
основании гражданско-правового договора, трудовы-
ми отношениями, а также фактического допущения 
работника к работе с ведома или по поручению ра-
ботодателя или его уполномоченного на это предста-
вителя. Указанная правовая позиция и правоприме-
нительная практика были поддержаны и Верховным 
Судом Российской Федерации, который в пункте 18 
Постановления Пленума от 25 декабря 2018 г. № 46 
«О некоторых вопросах судебной практики по де-
лам о преступлениях против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина (ст. 137, 138, 138.1, 
139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации)» (далее – постановление Пленума Вер-
ховного Суда № 46) [6] признал допустимой квали-
фикацию подобных случаев по ст. 1451 УК РФ.

На практике возможна также ситуация, при ко-
торой заработная плата или иной социальный пла-
теж одним потерпевшим может не выплачиваться в 
течение трех месяцев частично, а другим – в тече-
ние двух месяцев в полном объеме. Соответствен-
но, первая часть деяния охватывается частью 1 ста-
тьи 1451 УК РФ, а вторая – частью 2 статьи 1451 УК 
РФ. Возникает вопрос о квалификации содеянного в 
этом случае – охватывается ли оно только частью 2 
статьи 1451 УК РФ или требует квалификации по со-
вокупности как по части 1, так и по части 2 данной 
уголовно-правовой нормы.

По нашему мнению, фактически данный вид 
содержательной конкуренции уголовно-правовых 
норм является частным случаем конкуренции части 
и целого. В определенной степени данные составы 
являются единым целым с той лишь разницей, что 
частичная невыплата заработной платы может пере-
расти в полную ее невыплату, является ее стадией. 

Таким образом, полная невыплата заработной платы 
или иного социального платежа является общей, це-
лой нормой к частичной такой невыплате.

Общее правило для квалификации преступления 
при конкуренции части и целого было сформулиро-
вано В.Н. Кудрявцевым и состоит в том, что всегда 
должна применяться та норма, которая охватывает с 
наибольшей полнотой все фактические признаки со-
вершенного деяния. Она имеет преимущество перед 
нормой, предусматривающей лишь часть того, что 
совершил преступник [4, с. 226]. Упомянутое прави-
ло квалификации вытекает из того положения права, 
что каждый должен нести полную ответственность 
за все свои противоправные действия.

Исходя из этого, применительно к названному 
выше случаю содеянное виновным должно квалифи-
цироваться только по ч. 2 ст. 1451 УК РФ. Совокуп-
ность преступлений в данном случае исключается. 
На указанное обстоятельство обращено внимание в 
п. 21 постановления Пленума Верховного Суда № 46.

Часть 3 статьи 1451 УК РФ содержит такой оце-
ночный признак, как наличие тяжких последствий. 
Правоприменитель должен доказать, что наступив-
шие последствия находятся в причинной связи с на-
ступившим деянием и являются тяжкими, т.е. име-
ющими значение для уголовно-правовой оценки со-
деянного. Поэтому, принимая во внимание характе-
ристику тяжких последствий как оценочного призна-
ка, при разрешении вопроса об их тяжести следует 
учитывать конкретные обстоятельства совершенного 
преступления. Возможные составляющие тяжких 
последствий в ст. 1451 УК РФ предложены наукой 
уголовного права [2].

Несмотря на незначительное количество дел, 
квалифицированных по ч. 3 ст. 1451 УК РФ (38 из 
2136 дел, возбужденных по этой статье), наличие 
квалифицированного состава имеет серьезное кри-
минологическое и уголовно-правовое значение, т.к. 
позволяет под угрозой повышенного наказания сдер-
живать наиболее «острые» случаи невыплаты соци-
альных платежей.

Поэтому в целях повышения эффективности при-
менения ч. 3 ст. 1451 УК РФ и исключения квалифи-
кационных ошибок нам представляется целесообраз-
ным конкретизировать перечень квалифицирующих 
обстоятельств, например, путем указания отдельных 
видов тяжких последствий, как это сделано при кон-
струировании квалифицированных составов приме-
нительно к отдельным преступлениям в Особенной 
части УК РФ (п. «в» ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 127, п. «а» 
ч. 3 ст. 1271 УК РФ). Следует также раскрыть и форму 
вины к преступным последствиям. 

Возможная редакция части 3 статьи 1451 УК РФ 
могла бы признавать преступными «деяния, пред-
усмотренные частями первой или второй данной 
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статьи, повлекшие по неосторожности смерть чело-
века, дезорганизацию работы предприятия, учреж-
дения или организации либо иные тяжкие послед-
ствия».

Таким образом, статья 1451 УК РФ, которой был 
дополнен уголовный закон, хотя и явилась след-
ствием конъюнктурных требований времени, самим 
фактом конкретизации уголовно-правового запрета 
способствовала более активной борьбе с криминаль-
ными случаями невыплаты заработной платы и иных 
социальных платежей. Однако сложности в крими-
нологической обоснованности данной нормы, при 
которых искоренение случаев невыплаты заработной 
платы возможно только путем улучшения экономи-
ческой ситуации, а не усилением уголовной ответ-
ственности, потребовали от законодателя оптималь-
ной модели юридико-технического конструирования 
состава преступления. Во многом законодателю это 
удалось, о чем свидетельствует судебная статистика. 

В то же время указанные нами проблемы в построе-
нии состава и квалификации данного преступления 
снижают эффективность уголовной ответственности 
за невыплату заработной платы и иных социальных 
платежей и требуют устранения. 

Данные положения актуальны в связи с той ро-
лью, которая придается защите прав и свобод челове-
ка и гражданина. Кроме того, глава 19 (Преступления 
против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина) УК РФ активно развивается, причем не 
только в сторону совершенствования редакции от-
дельных статей, но и путем дополнения ее новыми 
составами преступлений. И хотя в отдельных случа-
ях такие нововведения вызывают критику [5], сле-
дует признать и положительно оценить стремление 
законодателя к созданию эффективно действующе-
го механизма по защите прав и свобод граждан, что 
должно способствовать их действенной реализации 
на практике.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ,  
ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ  

ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Противодействие фальшивомонетничеству по сей день является одним из актуальных направ-
лений деятельности правоохранительных органов. В статье рассматриваются предложения о вне-
сении изменений в действующую редакцию ст. 186 УК РФ в части расширения перечня альтерна-
тивных действий за счет дополнения уголовно наказуемым деянием в виде приобретения, а также 
включения квалифицирующего признака «совершение преступления группой лиц по предварительному 
сговору». Кроме того, анализируются вопросы квалификации деяний, связанных с продажей фальши-
вых денег лицу, которое осведомлено об их поддельности. 

С целью минимизации ошибок при квалификации преступления, предусмотренного ст. 186 УК 
РФ, и формирования единообразной судебной практики предлагается внести изменения в действу-
ющее постановление высшей судебной инстанции по вопросам разграничения фальшивомонетниче-
ства с мошенничеством по объекту и предмету посягательства. 
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SEPARATE PROBLEMS OF QUALIFICATION OF MANUFACTURE, 
STORAGE, TRANSPORTATION OR SALES OF FAKE MONEY  

OR SECURITIES

Countering counterfeiting is still one of the most current areas of law enforcement. The article considers 
proposals for amendments to the current version of article 186 of the Criminal Code of the Russian Federation 
in part of the expansion of the list of alternative actions due to the addition of a criminal offense in the 
form of acquisition, the inclusion of a qualifying sign «committing a crime by a group of persons by prior 
agreement». In addition, the issues of qualifying acts related to the sale of counterfeit money to a person who 
is aware of their fake are analyzed.

In order to minimize errors in qualifying a crime under article 186 of the Criminal Code of the Russian 
Federation and the formation of a uniform judicial practice, it is proposed to amend the current decree of the 
highest judicial instance regarding the distinction between counterfeiting and fraud on the object and subject 
of encroachment.

Key words: manufacturing, qualification, fraud, acquisition, counterfeit money, group of persons, sale, 
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Вопросы квалификации фальшивомонетниче-
ства, несмотря на наличие разъяснений Верховного 
Суда России, сложившейся следственной и судебной 
практики, а также достаточного количества научных 
работ, до настоящего момента не потеряли своей ак-
туальности. 

Так, у правоохранителей может возникнуть во-
прос, каким образом необходимо оценивать действия 
лица, которое передает фальшивую купюру другому, 
при этом акцентирует внимание получателя на не-
возможности ее использования в валютно-денежном 
обороте ввиду ее поддельности.

Х. признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, в том, что 
он подарил И. купюру достоинством 1000 рублей, 
полученную им от неустановленного лица при реа-
лизации товара. При передаче купюры Х. предупре-
дил И. о том, что банкнота является фальшивой и не 
может использоваться в качестве средства платежа. 
Впоследствии И. неоднократно пытался сбыть ука-
занную купюру в магазинах при оплате за продукты, 
однако продавцы, установив признаки подделки, воз-
вращали ее. При попытке обмена полученной от Х. 
поддельной купюры в банке на подлинную И. был 
задержан [15]. 

Несмотря на то что обстоятельства совершен-
ного преступления были полностью установлены в 
рамках предварительного следствия и подтверждены 
показаниями свидетелей, суд признал Х. виновным в 
сбыте поддельных банковских билетов.

Представляется, что с таким решением право-
применителя согласиться сложно, поскольку в 
юридической литературе доминирующей является 
позиция, в соответствии с которой фальшивомо-
нетничество может совершаться только с прямым 
умыслом [6, с. 518; 17, с. 154; 7, с. 461; 9, с. 600], 
что подтверждается позицией Пленума Верховно-
го Суда РФ (п. 2 постановления от 28.04.1994 № 2 
(далее – ППВС № 2)) [11]. Исходя из обстоятельств 
совершенного преступления, можно сделать вывод, 
что Х. не имел прямого умысла на дальнейший ввод 
в оборот в качестве средства платежа переданной 
им И. купюры, что подтверждается его показания-
ми, данными в судебном разбирательстве, согласно 
которым он, предупредив И. о поддельности пере-
данной им купюры, запретил ему использовать ее 
при расчетах. В данном случае считаем, что отсут-
ствие у Х. предвидения возможности дальнейшего 
ввода в оборот поддельной купюры со стороны И. 
содержит элементы неосторожной формы вины, 
что не позволяет привлечь Х. к ответственности 
по ст. 186 УК РФ. Более того, даже при наличии 
безразличного отношения Х. к последующим дей-
ствиям И. вопрос об ответственности Х. за сбыт 
поддельной денежной купюры не может быть по-

ставлен, поскольку в таком случае усматривается 
косвенный умысел.

На отсутствие состава преступления в ситуации, 
когда лицо, изготовившее поддельный денежный 
знак, с намерением демонстрации своего мастерства 
или в качестве подарка, не предполагая возможность 
дальнейшего его ввода в оборот приобретателем, пе-
редает фальшивку другому лицу, указывают некото-
рые авторы [30, с. 159; 22, с. 15].

В юридической литературе является дискуссион-
ным вопрос о том, должен ли сбыт обязательно де-
терминировать ввод поддельных денег в обращение. 
Иными словами, должны ли они сбываться как под-
линные, или возможно, что сбыт имеет место и в слу-
чае отчуждения фальшивок, когда лицо не скрывает 
факт поддельности денег и не желает дальнейшего 
поступления их в оборот.

В ППВС № 2 сбыт определен как использова-
ние поддельных купюр в качестве средства платежа 
с учетом того, что в таком качестве они выступают 
не только при оплате товаров и услуг, размене, даче 
взаймы, но и при продаже или дарении.

П.С. Яни применительно к ценным бумагам, вы-
ступающим в качестве предмета рассматриваемого 
преступления, указывает, что реализация фальшивки 
(передача в дар и т.п.) их коллекционеру либо дру-
гому лицу, когда оба лица знают о действительных 
свойствах предмета сделки, не образует сбыта. При 
этом подчеркивается, что такие случаи могут при 
некоторых условиях расцениваться как подготови-
тельная стадия к сбыту, хотя суды зачастую уже эту 
стадию включают в объективную сторону анализи-
руемого преступления [27, с. 26; 26].

В.М. Лебедев считает, что, расценивая сбыт как 
использование подделок именно в качестве надлежа-
щего средства платежа, для наличия состава престу-
пления необходимо, чтобы получающее лицо не зна-
ло об их поддельности. Автор также придерживается 
мнения, что в подобных случаях отсутствует окон-
ченный состав сбыта, и предлагает действия про-
давца при дальнейшем сбыте подделок покупателю 
квалифицировать как пособничество в сбыте, а в том 
случае, когда сбыт не состоялся по независящим от 
продавца причинам, как приготовление к сбыту [8]. 

С данной позицией можно согласиться толь-
ко при установлении наличия у виновных прямого 
умысла, направленного на ввод поддельных денеж-
ных средств в оборот. То есть если лицо передает 
поддельную денежную купюру другому, при этом, 
поставив в известность последнего о факте ее под-
дельности, осознает возможность и желает посту-
пление данной купюры в оборот в качестве средства 
платежа, то в подобном случае действия первого 
лица на этом этапе (выделено авт. – Л., Б.) долж-
ны квалифицироваться в зависимости от направлен-
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ности умысла как приготовление к сбыту (если он 
планирует совместно с другим лицом осуществить 
ввод фальшивок в оборот) или как пособничество 
в приготовлении к сбыту (если он только передает 
фальшивки для дальнейшего сбыта и участвовать во 
введении их в оборот не планирует). В случае, когда 
получатель осведомлен о факте поддельности денег 
и цель дальнейшего сбыта участниками не преследу-
ется, а ввода в обращение данной денежной купюры 
не осуществляется, как следствие, отсутствует дан-
ный состав [6, с. 517].

Вместе с тем Н.А. Лопашенко, не соглашаясь с 
подобным подходом, указывает, что закон не пред-
полагает ограничительного толкования сбыта. Автор 
считает, что в такой ситуации следует учитывать то 
обстоятельство, что виновный осознает факт под-
дельности денег и не исключает в силу объективных 
обстоятельств поступление этих «денег» в оборот [9, 
с. 597]. Представленное высказывание ученого не-
бесспорно, поскольку «неисключение возможности 
поступления денег в денежное обращение» подраз-
умевает возможность допущения таких событий, 
что свидетельствует о наличии волевого элемента 
косвенного умысла. Однако, как было указано выше, 
рассматриваемое преступление совершается исклю-
чительно с прямым умыслом.

Таким образом, о признаках состава преступле-
ния можно вести речь при наличии одновременно 
следующих субъективных признаков передающего 
и получателя: желание последнего использовать их 
в дальнейшем в качестве средства платежа и осозна-
ние этого факта передающим.  

На необходимость наличия у виновного прямого 
умысла, направленного на введение в оборот под-
дельных денежных средств, для решения вопроса о 
привлечении по ст. 186 УК РФ указывает и правопри-
менитель.

Так, А. была осуждена по ч. 1 ст. 186 УК РФ. А., 
являясь главным кассиром магазина «Райт», хранила 
с целью сбыта 7 поддельных банковских билетов до-
стоинством 1000 рублей каждая. 15.10.2017 при фор-
мировании инкассаторской сумки А. заменила 7 под-
линных банковских билетов на имеющиеся при ней 
поддельные денежные знаки в таком же количестве. 
После этого передала инкассаторскую сумку инкас-
сатору, тем самым выпустив поддельные купюры в 
денежное обращение, а изъятые из выручки 7 000 ру-
блей обратила в свою пользу. 

Судебная коллегия переквалифицировала дей-
ствия А. с ч. 1 ст. 186 на ч. 1 ст. 160 УК РФ. В су-
дебном заседании на основе анализа собранных по 
делу доказательств было установлено, что согласно 
действующим в магазине «Райт» правилам кассир, 
который принял поддельную купюру от покупате-
ля, обязан возместить ущерб из своих собственных 

средств, вложив вместо поддельной купюры подлин-
ную, а если не удается установить, кто из кассиров 
принял поддельную купюру, то главный кассир дол-
жен возместить ущерб из своих денежных средств. 
В конце сентября 2017 г. при пересчете выручки 
А. обнаружила 7 поддельных купюр достоинством 
1000 рублей каждая. Из какой кассы поступили ука-
занные денежные средства, она определить не смог-
ла. На следующий день она вложила в выручку ма-
газина вместо изъятых ею поддельных купюр свои 
денежные средства, т.к. при проверке и обнаружении 
по кассе недостачи в 7000 рублей ее могли уволить, о 
чем ей сообщал начальник. 

15 октября 2017 г. при формировании инкасса-
торской сумки она взяла себе из выручки магазина 
подлинные 7 купюр достоинством по 1000 рублей и 
вложила в инкассаторскую сумку хранящиеся у нее 
фальшивки. При этом она не имела умысла на вве-
дение поддельных купюр в оборот, т.к. была уверена, 
что НКО «ИНКАХРАН» неизбежно выявит поддель-
ные купюры. 

В обоснование принятого решения суд указал, 
что сбытом поддельных денег должны признаваться 
действия, направленные на введение этих купюр в 
оборот. При этом поскольку преступление соверша-
ется с прямым умыслом, виновный должен осозна-
вать, что деньги попадут в оборот и желать этого, а 
не просто допускать, что они могут попасть в обра-
щение [1].

Таким образом, для привлечения к ответствен-
ности по ст. 186 УК РФ необходимо установление 
наличия у лица прямого умысла, направленного на 
введение поддельной денежной купюры в оборот в 
качестве средства платежа.

Сложно согласиться с п. 7 ППВС № 2, согласно 
которому незаконное приобретение имущества в ре-
зультате оплаты поддельными денежными средства-
ми охватывается составом фальшивомонетничества 
и не подлежит квалификации по совокупности с нор-
мами о хищении.

В теории также отсутствует единообразный под-
ход к изложенной Верховным Судом позиции. Так, 
ряд ученых соглашаются с мнением высшей судеб-
ной инстанции, ссылаясь на то, что общественные 
отношения в сфере собственности являются до-
полнительным объектом ст. 186 УК РФ [5, с. 14; 20, 
с. 137]. 

Вместе с тем с подобным мнением согласиться 
сложно. Выделение дополнительного объекта свя-
зано с особенностью способа посягательства на ос-
новной объект, когда ему причиняется вред путем 
воздействия на дополнительный (например, разбой) 
[18, с. 26]. Более того, необходимо учитывать, что 
дополнительный объект должен быть прямо указан 
в тексте диспозиции ст. 186 УК РФ и оказывать влия-
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ние на квалификацию [12, с. 16]. Однако в настоящее 
время рассматриваемая норма подобных положений 
не содержит.

Другие ученые усматривают в данной ситуации 
два вида конкуренции норм: 1) общей (ст. 159 УК РФ) 
и специальной (ст. 186 УК РФ как особый вид мо-
шеннического обмана в предмете) [3, с. 138]; 2) нор-
мы-части (ст. 159 УК РФ) и нормы-целого (ст. 186 УК 
РФ) [24, с. 142; 10, с. 74]. 

Представляется, что конкуренция первого вида 
в таком случае не будет иметь место, т.к. составы 
ст. 159 и ст. 186 УК РФ являются самостоятельными, 
имеющими различные объективные и субъективные 
признаки, и не соотносятся между собой по призна-
кам видового объекта [21, с. 48]. Если рассматривать 
наличие конкуренции анализируемых норм по объ-
екту преступления, то следует руководствоваться 
правилом, в соответствии с  которым должна приме-
няться именно та уголовно-правовая норма, которая 
в большем объеме включает в себя признаки объек-
та данного уголовно наказуемого деяния [18, с. 59]. 
Фальшивомонетничество не обеспечивает охрану 
общественных отношений в сфере собственности.

Представляется, что второй вид конкуренции 
в данной ситуации также отсутствует, поскольку в 
конкуренции целого и части «состоят нормы о со-
ставном преступлении и другом преступлении, во-
шедшем в это составное преступление» [23, с. 147]. 
Однако фальшивомонетничество не относится к со-
ставному преступлению и тем более не содержит в 
своей диспозиции признаки мошенничества.

Наиболее предпочтительной по вопросу квали-
фикации деяний лица при обстоятельствах, указан-
ных в п. 7 ППС № 2, является точка зрения ученых, 
оценивающих подобную ситуацию как совокупность 
преступлений (ст. 186 и ст. 159 УК РФ), поскольку 
причиняется вред двум разным объектам [2, с. 9; 28, 
с. 136; 6, с. 521; 25, с. 14; 9, с. 600].

Пленум Верховного Суда не позволяет однознач-
но оценить случаи, когда сбыт фальшивок связан с 
реализацией умысла, направленного на хищение чу-
жого имущества путем обмана. Например, лицо при-
обретает имущество (например, недвижимость, авто-
мобиль и др.) и предоставляет в качестве оплаты за 
него заведомо поддельные деньги. 

При таких обстоятельствах, по нашему мнению, 
действия необходимо квалифицировать исходя из 
качественных свойств и признаков предмета престу-
пления. Так, в случаях явного несоответствия фаль-
шивой денежной купюры (грубого обмана) действия 
виновного подлежат квалификации как мошенниче-
ство, поскольку исключают объективную возмож-
ность попадания в оборот поддельных денежных 
средств и, как следствие, причинение вреда объекту, 
охраняемому в рамках главы 22 УК РФ. 

Если же при наличии аналогичного умысла лицо 
с целью завладения чужим имуществом использует 
поддельные деньги, имеющие существенное сход-
ство по форме, размеру, цвету и другим основным 
реквизитам с находящимися в обращении подлин-
ными денежными знаками, то в данном случае при-
чиняется вред не только общественным отношениям 
в сфере собственности, но и экономической (кре-
дитно-финансовой) системе страны. Таким образом, 
действия лица во второй ситуации должны квалифи-
цироваться по совокупности ст. 159 и ст. 186 УК РФ.

Представляется, что подобные разъяснения необ-
ходимо внести в действующее ППВС № 2.

Встречаются случаи, когда суды оценивают как 
множественность преступлений действия лица, кото-
рое в рамках единого умысла в несколько приемов 
сбывает определенное количество единиц поддель-
ных купюр. 

Так, В. изготовил в целях сбыта поддельные бан-
ковские билеты достоинством 1000 рублей в количе-
стве 60 штук, двенадцать из которых он впоследствии 
сбыл при различных обстоятельствах на территории 
г. Хабаровска. Судом В. был признан виновным в со-
вершении двенадцати отдельных преступлений (ч. 1 
ст. 186 УК РФ) [16].

Данное решение представляется спорным, по-
скольку в приговоре не нашел отражения тот факт, 
что виновный каждый раз при сбыте поддельных 
денег действовал в соответствии с вновь возникшим 
умыслом, а вопрос о наличии признаков единичного 
продолжаемого преступления судом не исследовался.

В науке уголовного права при анализе рассматри-
ваемого преступления не раз акцентировалось вни-
мание на то, что изготовление в целях сбыта, сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг в большинстве 
случаев имеют признаки продолжаемого преступле-
ния, характеризующегося рядом действий, объеди-
ненных единым умыслом [19, с. 129].

Специфика единичного продолжаемого престу-
пления заключается в том, что оно совершается в 
результате разрозненных по времени действий, кото-
рые представляют собой лишь отдельные элементы 
достижения лицом общей цели. К таковым можно 
отнести такие действия лица, которое в целях даль-
нейшего сбыта изготовило поддельные деньги, но 
реализовало их только частично, а другая часть под-
делок была, например, изъята сотрудниками полиции 
по месту жительства лица.

Считаем, что разграничение совокупности от 
продолжаемого преступления должно производиться 
с учетом того, что все неустранимые сомнения о на-
личии у лица единого умысла на сбыт поддельных 
денежных знаков должны обращаться в пользу ква-
лификации деяния как продолжаемого преступления 
[4].
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Помимо приведенных выше проблем квалифика-
ции фальшивомонетничества, в теории неоднократ-
но поднимался вопрос о внесении изменений в дей-
ствующую редакцию ст. 186 УК РФ.

Так, часть первую рассматриваемой статьи, на-
ряду с уже существующими, предлагается дополнить 
еще одной формой деяния – приобретение в целях 
сбыта [29, с. 10; 14, с. 9; 31, с. 160]. Такая необхо-
димость актуализирована тем, что в разъяснениях 
ППВС № 2 такие действия упоминаются и оценива-
ются со ссылкой на ст. 30 УК РФ, причем вид неокон-
ченного преступления не уточняется.

В теории уголовного права существует мнение о 
том, что приобретение заведомо поддельных денег 
или ценных бумаг в целях их последующего сбыта 
в качестве подлинных следует квалифицировать как 
приготовление к сбыту [8; 6, с. 516]. При кримина-
лизации подобных деяний необходимо исходить из 
того, что последующие хранение (перевозка) в це-
лях сбыта или сбыт поддельных денежных знаков в 
принципе не возможны без первоначального их при-
обретения (за исключением случаев изготовления).

Среди других инициатив по модернизации 
ст. 186 УК РФ следует отметить предложение неко-
торых авторов о необходимости дополнения нормы 
квалифицирующим признаком «совершение престу-
пления группой лиц по предварительному сговору» 
[13, с. 185; 29, с. 9; 14, с. 9].

Действительно, анализ судебной практики позво-
ляет резюмировать, что подавляющее большинство 
анализируемых преступлений совершается в соуча-
стии, причем в форме группы лиц по предваритель-
ному сговору. Однако действующая редакция статьи 
не позволяет дать надлежащую юридическую оценку 
подобным деяниям с учетом особой общественной 
опасности ввиду отсутствия соответствующего ква-
лифицирующего признака, а факт соучастия учиты-
вается лишь при назначении наказания. 

Более того, при недоказанности признаков орга-
низованной группы лица, фактически совершающие 

преступление в соучастии, подлежат наказанию в рам-
ках предусмотренной в ч. 1 ст. 186 УК РФ санкции.

Проведенный анализ позволяет прийти к следу-
ющим выводам:

1) при решении вопроса о наличии признаков со-
става преступления, предусмотренного ст. 186 УК 
РФ, в действиях лица, которое передает фальшивую 
денежную купюру другому, при этом ставит в извест-
ность получателя о невозможности ее использования 
в валютно-денежном обороте ввиду ее поддельности, 
следует исходить из наличия одновременно следую-
щих субъективных признаков, относящихся к пере-
дающему и получателю: желание последнего исполь-
зовать их в дальнейшем в качестве средства платежа 
и осознание этого факта передающим;

2) с целью минимизации ошибок при квалифи-
кации фальшивомонетничества и формирования еди-
нообразной судебной практики предлагается внести 
изменения в действующее ППВС № 2 следующего 
содержания (редакция примерная): «В случаях яв-
ного несоответствия фальшивой денежной купюры 
(грубого обмана) действия виновного подлежат ква-
лификации как мошенничество, поскольку исключа-
ют объективную возможность попадания в оборот 
поддельных денежных средств. Если же при наличии 
аналогичного умысла лицо с целью завладения чу-
жим имуществом использует поддельные купюры, 
имеющие существенное сходство по форме, размеру, 
цвету и другим основным реквизитам с находящими-
ся в обращении подлинными денежными знаками, то 
в данном случае действия лица должны квалифици-
роваться по совокупности ст. 159 и ст. 186 УК РФ»;

3) предлагается внести изменения в действую-
щую редакцию ст. 186 УК РФ, расширив перечень 
альтернативных действий, указанных в части первой 
рассматриваемой статьи, за счет дополнения уго-
ловно наказуемым деянием в виде приобретения. В 
часть вторую включить квалифицирующий признак 
«совершение преступления группой лиц по предва-
рительному сговору». 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА

В статье поднимаются проблемы квалификации мошеннических действий, совершенных с ис-
пользованием электронных средств платежа. В настоящее время все чаще сделки оплачиваются 
депозитными или кредитными пластиковыми картами либо бесконтактным способом оплаты, а 
равно с помощью мобильных устройств с заранее установленным программным обеспечением. Ак-
туальной тенденцией выступает и усовершенствование форм и видов хищений, предметом кото-
рых являются электронные средства платежа. В данной сфере мошенничество приобретает всё 
более разнообразные формы и виды. Анализ правоприменительной практики позволяет сделать вы-
вод, что, несмотря на вносимые законодателем изменения в уголовное законодательство в области 
противодействия преступлениям против собственности, существуют различные подходы и позиции 
в квалификации совершаемых преступных посягательств, сопряженных с применением электронных 
средств платежа.
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CERTAIN PROBLEMS OF ELECTRONIC PAYMENT FACILITIES FRAUD 
QUALIFICATION

The article raises problems of electronic payment facilities fraud qualification. Currently, more and 
more transactions are paid by deposit or credit plastic cards, or by a contactless payment method, as well 
as through mobile devices with pre-installed software. An actual trend is the improvement of forms and 
types of theft, the subject of which are electronic payment facilities. In this area, fraud is becoming more 
diverse forms and types. The analysis of law enforcement practice allows us to conclude that despite the 
changes made by the legislator in the criminal law in the area of prevention crimes against property, there 
are significant different approaches and positions of the qualification of criminal offenses committed using 
electronic payment facilities.
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В современном обществе с развитием научно-
технического прогресса информационная среда на-
чинает охватывать практически все области жиз-
недеятельности человека, включая рыночную эко-
номику, товарно-денежные отношения. Все чаще 
сделки оплачиваются сторонами кредитными или 
депозитными банковскими картами, бесконтактным 
способом оплаты, с помощью специализированного 
программного обеспечения, установленного в мо-
бильных устройствах. По данным Банка России, рост 
количества операций с использованием электронных 
средств платежа за 2018 г. (32 млрд) относительно 
аналогичного показателя за 2017 г. (24 млрд) соста-
вил 34,6% [10, с. 5].

В настоящее время преступная среда уделяет 
особое внимание развитию и совершенствованию 
форм и видов хищений, направленных на денежные 
средства на банковских счетах, интернет-кошельках 
и иных электронных платежных системах. Преступ-
ники оперативно реагируют на складывающуюся об-
становку. Мошеннические действия, совершаемые с 
использованием электронных средств платежа, ста-
новятся все более изощренными, способы соверше-
ния преступления развиваются вместе с информаци-
онно-вычислительной средой современного прогрес-
сивного общества.

Объем несанкционированных операций с ис-
пользованием электронных средств платежа ра-
нее планомерно снижался (1147 млн руб. – 2015 г., 
1075,4 млн руб. – 2016 г., 961,3 млн руб. – 2017 г.), 
но в 2018 г. произошло значительное увеличение 
на 44,04% (1384,7 млн руб.) по сравнению с про-
шлым годом. Количество таких операций составило 
416 933 единицы в 2018 г., что больше на 31,4% ана-
логичного показателя 2017 г. Выросла и средняя сум-
ма одной несанкционированной операции с 3,03 тыс. 
руб. (2017 г.) до 3,34 тыс. руб. Показатель несанкцио-
нированных операций, осуществленных в организа-
циях торговли и через банкоматы, в 2018 г. составил 
307,0 млн рублей, что на 31,9% больше аналогично-
го показателя 2017 г. (232,6 млн рублей). Показатель 
объема несанкционированных операций без предъ-
явления платёжной карты вырос на 48,3% в 2018 г., 
составив 1077,5 млн рублей (в 2017 г. – 726,4 млн 
рублей) [10, с. 6-7]. 

Данная тенденция может быть объяснена смеще-
нием интересов пользователей и торгово-сервисных 
организаций в сторону глобальной сети в связи с воз-
можностью повышения доступности оплаты услуг 
электронными средствами платежа, вследствие чего 
сфера интересов посягателей (поступательно за век-
тором интересов провайдеров услуг и пользователей) 
сместилась от организаций и банкоматов в сторону 
CNP-транзакций. При этом, по данным Центрально-
го Банка Российской Федерации, доля несанкциони-

рованных операций с использованием электронных 
средств платежа, о которых отсутствует информация 
о направлении соответствующих сведений в право-
охранительные органы или соответствующая инфор-
мация не направлялась в принципе, составляет 95% 
[10, с. 12].

Приведенные данные свидетельствуют о высо-
кой степени общественной опасности подобных пре-
ступных посягательств, наносящих значительный 
вред гражданам. Государство предпринимает законо-
дательные нововведения, направленные на усиление 
борьбы с проявлениями мошенничества, характер-
ными для современного общества с рыночной моде-
лью деятельности, потребления, и соответствующие 
актуальной тенденции криминализации деяний в 
данной сфере, наряду с либерализацией уголовной 
ответственности за отдельные составы преступлений 
в сфере экономики [19, с. 38].

Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. 
№ 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации» были внесены изме-
нения в диспозицию и санкцию ст. 159.3 УК РФ, а 
ее наименование изложено в следующей редакции: 
«Мошенничество с использованием электронных 
средств платежа».

При рассмотрении санкции статьи после внесе-
ния изменений можно сделать вывод о том, что со-
став преступления, регулируемый ст. 159.3 УК РФ, 
является квалифицированным относительного обще-
го состава мошенничества, закрепленного в ст. 159 
УК РФ. Таким образом, важное значение приобре-
тают вопросы квалификации данных преступлений, 
т.к. это может в значительной степени повлиять на 
правильность назначаемого судом наказания лицу, 
виновному в совершении преступления.

Свидетельством этого является апелляционное 
определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Башкортостан от 10 де-
кабря 2018 г. по рассмотрению жалобы осужденного 
Х. на приговор Октябрьского городского суда Респу-
блики Башкортостан от 17 октября 2018 г., которым 
Х. был осужден по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 2 годам 
3 месяцам лишения свободы. По обстоятельствам 
дела Х. признан виновным в тайном хищении де-
нежных средств на сумму 6537 рублей 14 копеек с 
причинением значительного ущерба гражданину [1]. 
Находясь в медицинском учреждении, Х. тайно похи-
тил из кармана куртки портмоне, принадлежащее З., 
в котором находились две платежные карты, а также 
денежные средства в размере 3300 рублей. Продол-
жая свои преступные действия, воспользовавшись 
отсутствием необходимости ввода PIN-кода, с по-
мощью похищенной банковской карты приобрел в 
торгово-сервисных организациях товары на общую 
сумму 3237 рублей 14 копеек.
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По итогам рассмотрения дела суд пришел к вы-
воду, что изначальная правовая оценка действиям 
осужденного была некорректна. В соответствии 
с пунктом 16 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017) 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» не является совокупностью преступлений 
продолжаемое хищение, которое состоит из ряда 
тождественных преступных действий, объединен-
ных единым умыслом, совершаемых путем изъятия 
из одного и того же источника чужого имущества и 
составляющих в своей совокупности единое престу-
пление [8].

Согласно данной позиции действия подсудимого 
Х. по хищению наличных денежных средств и его 
дальнейшие действия по использованию платежных 
карт для оплаты товаров и услуг не могут быть ква-
лифицированы как одно продолжаемое хищение, т.к. 
отличаются способ совершения данных действий, 
момент возникновения умысла на хищение.

Таким образом, действия Х. по тайному хище-
нию из кармана куртки кошелька с наличными де-
нежными средствами были квалифицированы по ч. 1 
ст. 158 УК РФ как кража. Дальнейшие действия по 
использованию похищенных банковских карт – по 
ч. 1 ст. 159.3 УК РФ как мошенничество с использо-
ванием электронных средств платежа.

По обстоятельствам дела обман специалиста тор-
гово-сервисной организации выражался в умолчании 
о том, что средства платежа Х. не принадлежат ему 
и у него нет прав на распоряжение денежными сред-
ствами на счетах, корреспондированных с данными 
картами.

Действия подсудимого были переквалифициро-
ваны с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ 
и ч. 1 ст. 159.3 УК РФ. По совокупности преступле-
ний путем частичного сложения итоговое наказание 
за совершённое преступление составило 1 год 4 ме-
сяца лишения свободы, а не 2 года 3 месяца в соот-
ветствии с ранее вынесенным решением суда первой 
инстанции.

Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате» [9] способствовало разъяснению многих 
проблемных вопросов применения уголовного зако-
нодательства в сфере мошенничества с использова-
нием электронных средств платежа.

Тем не менее существуют значительные расхож-
дения в трактовке правоприменителями и научным 
сообществом соответствующей нормы уголовного 
закона и квалификации мошенничества с использо-
ванием электронных средств платежа.

Во-первых, возникает вопрос определения того, 
что является электронным средством платежа. С од-

ной стороны, применение более широкого по объему 
понятия «электронные средства платежа» оправдано, 
поскольку в соответствии с нормами Федерального 
закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной пла-
тежной системе» [7] платёжные карты рассматрива-
ются в качестве электронного средства платежа наря-
ду с системами интернет-банкинга, платёжными ин-
тернет-системами («Яндекс.Деньги», «Webmoney», 
«Qiwi» и т.д.), устройствами, являющимися носите-
лями электронной информации, в т.ч. портативными 
компьютерами и мобильными телефонами, в кото-
рых используются технологии беспроводной оплаты 
(Apple pay, Google pay и др.).

Однако нерешенным остаётся вопрос – рассма-
тривать ли в качестве средства платежа подарочные 
карты или сертификаты, приобретенные в коммер-
ческих организациях и дающие право приобретения 
товара на сумму, эквивалентную  своей стоимости [3, 
с. 114]. 

Во-вторых, существуют проблемы отграниче-
ния мошенничества с использованием электронных 
средств платежа от смежных составов преступления, 
регулируемых уголовным законом, и конкурирую-
щих норм. Указание на широкий предмет преступле-
ния в ст. 159.3 УК РФ и исключение из нее специаль-
ного способа – «обмана уполномоченного работника 
кредитной, торговой или иной организации» – по-
рождают конкуренцию с нормой, предусмотренной 
ст. 159.6 УК РФ. Ранее хищения с использованием 
систем под общим названием «интернет-банк» ква-
лифицировались по ст. 159.6 УК РФ. Это создает 
проблемы квалификации данных преступлений, т.к. 
в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 
№ 161-ФЗ интернет-банк – это электронное средство 
платежа [4].

Так, 10 декабря 2018 г. Кытмановским районным 
судом Алтайского края при рассмотрении дела в от-
ношении Б. было установлено, что через знакомого 
обвиняемый приобрел сим-карту с целью пользова-
ния сетью Интернет через мобильный модем. Сим-
карту Б. активировал с помощью мобильного теле-
фона, установил в устройство модем, посредством 
которого получил доступ в информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет.

21 августа 2018 г. на номер, связанный с данной 
сим-картой, поступило уведомление с сервисного но-
мера о том, что на карту «МИР» зачислены денежные 
средства в сумме 27 360 рублей.

Поскольку Б. не имел в пользовании карту 
«МИР», обвиняемый понял, что к данной сим-карте 
привязана банковская карта, принадлежащая дру-
гому лицу, и на неё зачислены денежные средства. 
Осознавая, что посредством имеющейся сим-карты 
он может получить доступ к указанным денежным 
средствам, у него возник умысел на их хищение с 
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целью оплаты услуг в сети Интернет. С целью реали-
зации своего умысла он осуществил оплату услуг на 
общую сумму 1850 руб. путем направления сервис-
ной команды через систему интернет-банкинга, тем 
самым похитив денежные средства со счета потер-
певшего лица [11].

Действия обвиняемого были квалифицированы 
органами предварительного следствия и судом как 
тайное хищение чужого имущества, и он был осуж-
ден по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Однако возникает 
вопрос о том, не может ли направление сервисной 
команды в банк посредством системы интернет-бан-
кинга злоумышленником от имени лица, которому 
принадлежит банковский счет, рассматриваться как 
введение в заблуждение специалистов банка отно-
сительно личности лица, направившего сервисную 
команду, и принадлежности ему денежных средств, 
привязанных к мобильному банкингу.

Кроме того, в своей деятельности сотрудники 
правоохранительных органов нередко сталкиваются 
со сложными преступлениями, при совершении ко-
торых используются различные разновидности ин-
формационно-телекоммуникационных технологий: 
создание и распространение посредством инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
вредоносного программного обеспечения и вирус-
ных программ с целью получения неправомерного 
доступа к персональной информации и дальнейшее 
её использование для изготовления поддельного 
электронного средства платежа, а также неправомер-
ного осуществления онлайн-транзакций со счета по-
терпевшего. Представляется очевидным, что деяния 
в подобных случаях должны квалифицироваться по 
совокупности различных составов, предусмотрен-
ных уголовным законом, но зачастую правопримени-
тели сталкиваются с трудностями корректного раз-
граничения деяний.

В частности, при квалификации преступных 
деяний, совершённых с использованием предвари-
тельно изготовленного поддельного электронного 
средства платежа, возникает вопрос о соотношении 
норм ст. 159.3 и ст. 187 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за неправомерный оборот средств 
платежей, в т.ч. и электронных, предназначенных 
для неправомерного осуществления приема, выдачи, 
перевода денежных средств.

В соответствии с п. 18 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
30.11.2017 № 48, если лицо осуществило действия 
в соответствии с диспозицией ст. 187 УК РФ в це-
лях использования поддельных электронных средств 
платежа для совершения преступления, предусмо-
тренного ст. 159.3 УК РФ, но по независящим от него 
обстоятельствам не смогло довести до конца, то со-
деянное следует квалифицировать как совокупность 

приготовления к указанному преступлению и окон-
ченного преступления, предусмотренного ст. 187 УК 
РФ. Если преступление доведено до конца и лицо 
использовало поддельное электронное средство 
платежа для осуществления мошеннических опера-
ций, действия посягателя квалифицируются по спе-
циальному составу мошенничества. То же правило 
действует и в случае, если поддельные платежные 
средства использовались для тайного хищения чужо-
го имущества. Однако, на наш взгляд, содеянное сле-
дует квалифицировать соответственно как окончен-
ное мошенничество с использованием электронных 
средств платежа по совокупности с неправомерным 
оборотом средств платежа, т.к. санкция ст. 187 УК 
РФ существенно строже санкции ст. 159.3 УК РФ.

В-третьих, существуют значительные расхожде-
ния позиций в том, как трактовать содеянное в слу-
чае, если платежная карта сначала была украдена 
или подделана, а потом было осуществлено хищение 
имущества посредством программно-техническо-
го комплекса, предназначенного для автоматизиро-
ванной выдачи наличных денежных средств, в т.ч. 
путем введения в заблуждение или обмана другого 
физического лица, не являющегося уполномоченным 
сотрудником кредитной, торговой или сервисной ор-
ганизации. 

В теории уголовного права сложился подход, в 
соответствии с которым хищение чужого имущества 
с помощью подделанного или украденного средства 
платежа посредством банкомата или автоматизиро-
ванного платежного терминала, без взаимодействия 
с уполномоченным работником банковской или иной 
организации не образует состав мошенничества [20, 
с. 274-276].

Данная позиция находит свое отражение и в пра-
воприменительной практике. Так, 30 ноября 2018 г. 
Муромским городским судом Владимирской области 
было установлено, что гражданин Ш. похитил с по-
мощью электронного средства платежа посредством 
банкомата втайне от других лиц денежные средства на 
общую сумму 28 700 рублей. Действия подсудимого 
были квалифицированы по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
[12]. Аналогичная правовая оценка была дана дей-
ствиям обвиняемого Я., который со счета, привязанно-
го к банковской карте, переданной ему потерпевшим 
для приобретения спиртосодержащей продукции, по-
средством банкомата похитил 85 000 рублей [13].

Анализ судебной практики показывает, что су-
ществует и иной подход при квалификации хищения 
денежных средств с помощью электронных средств 
платежа путем снятия наличных денег или оплаты 
услуг через специализированные аппаратно-про-
граммные комплексы.

Так, Кировским районным судом города Томска 
обвиняемая В. была признана виновной в соверше-



75Алтайский юридический вестник № 4 (28) 2019 г.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

нии преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 
УК РФ. При этом по обстоятельствам дела подсу-
димая похитила банковскую карту пострадавшего, 
передала её не установленному следствием лицу, ко-
торое ввела в заблуждение относительно законности 
владения данной картой, и сообщила ему ставший ей 
известный ранее PIN-код. Данное лицо несколькими 
операциями по обналичиванию посредством банко-
мата сняло со счета денежные средства в общей сум-
ме 149 000 рублей и передало их обвиняемой [14]. 

При этом в соответствии с позицией Верховно-
го Суда РФ как мошенничество следует квалифици-
ровать хищение денежных средств, находящихся на 
счетах в банках и иных организациях, осуществлен-
ное с помощью украденной платёжной карты только 
в тех случаях, когда лицо путем обмана или злоупо-
требления доверием ввело в заблуждение уполномо-
ченного работника соответствующей организации.

Однако О.В. Ермакова отмечает, что данный ва-
риант определения способа совершения мошенни-
чества также нельзя признать удачным, т.к. указание 
на объект обмана в виде уполномоченного работника 
кредитной, торговой или иной организации суще-
ственно сужает рамки данной нормы и не позволя-
ет квалифицировать действия по указанной статье в 
случае, если обман был направлен на неуполномо-
ченного специалиста соответствующей организации 
[2, с. 109].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-
вод о том, что в правоприменительной практике от-
сутствует единая позиция в вопросе квалификации 
действий лиц в том случае, когда совершено хищение 
денежных средств со счета потерпевшего посред-
ством использования программно-технических ком-
плексов, предназначенных для автоматизированной 
выдачи наличных денежных средств и оказания услуг.

В-четвертых, дискуссионным остается вопрос 
квалификации содеянного в случае, если мошенник 
расплачивается украденной банковской картой в ма-
газине посредством бесконтактного способа оплаты, 
при котором не требуется введение PIN-кода (покуп-
ки до 1000 рублей) или платежной картой, для кото-
рой не предусмотрено введение защитного кода при 
её использовании.

Представители научной общественности зани-
мают по данному вопросу две противоположные по-
зиции. Сторонники одной полагают, что умолчание 
о незаконности использования средства платежа не 
является обманом как таковым. Уполномоченный со-
трудник не осознает, что его обманывают и денеж-
ные средства изымаются незаконно, т.к. не может об-
ладать достоверной информацией об истинном вла-
дельце средства платежа [5, с. 106; 21, с. 34].

В соответствии со второй позицией умолчание 
пользователя карты о своей личности и принадлеж-

ности её другому лицу рассматривается как обман в 
пассивной форме. Сам факт использования средства 
платежа создает у уполномоченного сотрудника впе-
чатление о правомерности совершаемых действий 
[15, с. 43].

Противоречивость подходов к данному вопросу 
подтверждает приговор, вынесенный Московским 
районным судом города Чебоксары в отношении граж-
данина У., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. По материалам уголовного 
дела обвиняемый в кафе тайно похитил из кармана 
висевшей на стуле шубы кредитную карту, принад-
лежащую другому лицу. Воспользовавшись тем, что 
для проведения операций по данной карте PIN-код не 
требуется, подсудимый посредством оплаты товаров 
и услуг в торгово-сервисных организациях похитил 
денежные средства на общую сумму 14 575 рублей. В 
чеках оплаты товаров и услуг обвиняемый подписи 
от имени потерпевшей не ставил и поддельных доку-
ментов не предъявлял [15]. В итоге суд действия под-
судимого переквалифицировал по п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ, т.е. как кражу, поскольку, по мнению суда, он 
совершил тайное хищение чужого имущества, при 
этом не обманывал представителей торговых и сер-
висных организаций и не вводил в заблуждение.

Противоположное решение по схожим действиям 
другого посягателя принято 15 января 2019 г. Желез-
нодорожным районным судом города Орла в отно-
шении гражданина Ч., обвинявшегося в совершении 
преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ. По материалам уголовного дела 15 сентя-
бря 2018 г. подсудимый у подъезда одного из домов 
г. Орла нашел банковскую карту, оформленную на 
имя другого лица, с функцией «PayPass», позволяю-
щей расплачиваться в торговых точках без ввода PIN-
кода. С целью реализации возникшего у него пре-
ступного умысла Ч. посредством оплаты платежной 
картой без ввода PIN-кода товаров и услуг в торгово-
сервисных организациях похитил денежные средства 
на общую сумму 6702 рубля 78 копеек с расчетного 
счета, принадлежащего потерпевшей [16].

Органом предварительного следствия действия 
Ч. были квалифицированы по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ. Суд изменил квалификацию деяния подсудимого 
на ч. 2 ст. 159.3 УК РФ, мотивировав это тем, что об-
ман осуществлялся обвиняемым путем умолчания о 
незаконном владении платежной картой.

Четкое разъяснение по данному вопросу было 
дано в п. 17 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате», в соответствии с которым в 
случаях, когда хищение имущества осуществлялось 
лицом с использованием поддельной или принадле-
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жащей другому лицу кредитной, расчетной или иной 
платежной карты путем умолчания о незаконном 
владении им платежной картой, действия виновного 
лица следует квалифицировать по ст. 159.3 УК РФ.

В-пятых, на практике имеют место случаи, когда 
обман уполномоченного сотрудника осуществляется 
для получения информации по карте (например, PIN-
кода, CVV2-, CVC2-кодов), которая в дальнейшем 
позволит получить доступ к денежным средствам, а 
не для непосредственной выдачи последним денеж-
ных средств. Так, К. и М. были признаны виновными 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159.3 УК РФ. По материалам уголовного дела под-
судимые обнаружили в дверях своего дома конверт, 
в котором находилась кредитная банковская карта на 
имя Ю. и документ с личными данными Ю. Далее 
К. посредством телефонной связи ввела в заблужде-
ние оператора банка, представившись Ю. и сообщив 
личные сведения Ю., получила PIN-код от найденной 
кредитной карты, с помощью которого обвиняемые 
посредством банкомата похитили чужие денежные 
средства [17].

Исходя из положений уголовного закона, факт 
обмана сотрудника банка при активации карты по го-
рячей линии может быть отнесен к приготовлению к 
совершению преступления, а сами действия подсуди-
мых – как тайное хищение чужого имущества. Обман 
при совершении мошенничества служит способом 
завладения имуществом, а не средством обеспечения 
доступа к нему [6, с. 35-37]. Единой позиции по дан-
ному вопросу у правоприменителей на сегодняшний 
день нет.

В-шестых, вызывает определенные вопросы ква-
лификация действий лица при совершении им не-
скольких действий, направленных на хищение чужих 
денежных средств при помощи одного электронного 
средства платежа, но разными способами, например 
в случае, когда злоумышленник оплачивает услуги 
через платёжный терминал и посредством интернет-
банкинга, осуществляет перевод денежных средств 
с одного счета на другой с помощью специализиро-
ванного программного обеспечения на компьютере 
или в телефоне, приобретает товары в магазине и 
осуществляет снятие наличных денежных средств. В 
одном случае мы имеем дело с мошенничеством с ис-
пользованием электронных средств платежа, в дру-
гом случае – с тайным хищением чужого имущества. 
Следовательно, возникает вопрос, каким образом 
квалифицировать действия, совершаемые с единым 
умыслом, с помощью одного средства, но не тожде-
ственные с точки зрения законодательства.

В судебной практике сложился подход, в соответ-
ствии с которым наказание выносится по совокупно-
сти преступлений. Так, в соответствии с приговором 
Ленинского районного суда г. Оренбурга от 22 ноя-

бря 2018 г. по итогам судебного разбирательства по 
уголовному делу в отношении Ю. ей было назначено 
наказание по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ в виде обязатель-
ных работ на срок 200 часов и по п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ в виде обязательных работ на срок 380 часов. 
По материалам дела 14 июля 2018 г. Ю., реализуя 
возникший у неё преступный умысел, использова-
ла переданную ей потерпевшим для приобретения 
спиртного платежную карту для оплаты личных по-
купок в торгово-сервисных организациях, тем самым 
похитив денежные средства, принадлежащие потер-
певшему, на общую сумму 3917 рублей 76 копеек.

15 июля 2018 г. Ю. посредством банковского тер-
минала, используя ранее похищенную банковскую 
карту и заранее известный ей PIN-код от последней, 
перевела с банковского счета, открытого на имя по-
терпевшего, на свой банковский счет денежные сред-
ства в сумме 1500 рублей [18]. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 
преступлений путем частичного сложения наказаний 
Ю. окончательно назначено наказание в виде обяза-
тельных работ на срок 420 часов.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что не-
смотря на внесенные изменения в законодательство, 
наличие обширных разъяснений Верховного Суда 
Российской Федерации, вышеуказанные проблемы 
создают сложности в квалификации правоприме-
нителями преступлений данной категории, что, в 
свою очередь, создаёт препятствия к эффективному 
использованию существующих и наработанных ме-
тодик расследования преступлений в сфере мошен-
ничества с использованием электронных средств 
платежа, привлечению к уголовной ответственности 
лиц, совершающих мошеннические действия, и, как 
следствие, к росту количества преступлений против 
собственности.

Исходя из вышеизложенного, решение указан-
ных проблем квалификации видится в реализации 
следующих шагов: 

1. Закрепить законодательно, что такие средства, 
как подарочные карты или сертификаты, приобретен-
ные в коммерческих организациях и дающие право 
приобретения товара на сумму, эквивалентную своей 
стоимости, также могут рассматриваться в качестве 
электронных средств платежа.

2. Квалифицировать действия, совершаемые с 
единым умыслом, с помощью одного средства, но не 
тождественные с точки зрения законодательства по 
совокупности совершенных преступлений.

3. Дополнить Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» разъяснением того, что факт 
обмана сотрудника кредитной организации для по-
лучения информации по активации и доступу к бан-
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ковской карте (PIN-код, CVV2-, CVC-2-кодов и др.) 
является приготовлением к преступлению, а сами 
действия по дальнейшему обналичиванию денежных 

средств через банкомат являются тайным хищением 
чужого имущества (кражей) и должны квалифициро-
ваться по ст. 158 УК РФ.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ КИБЕРТЕХНОЛОГИЙ

В настоящей статье автором рассмотрены основные криминологические проблемы, затрагива-
ющие предупреждение преступности в сфере реализации кибертехнологий. Определено, что основ-
ными направлениями такого противодействия должны стать формализация принципов и передовых 
форм и методов стратегического противодействия киберпреступности с целью обеспечения над-
лежащего реагирования на подобные проявления. К основным элементам такого противодействия, 
возведенного в ранг программ или стратегий, необходимо отнести специальные профилактические 
меры, требования законодательства, существование специализированных правоохранительных под-
разделений, систему межведомственного сотрудничества и т.д. Указано, что, помимо иных мер, 
высокий уровень профессиональной подготовки в сфере обеспечения кибербезопасности и внедрение 
целостной стратегии обучения сотрудников правоохранительных органов приобретают характер 
одного из стратегических приоритетов борьбы с киберпреступностью.
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CRIMINOLOGICAL PROBLEMS OF CRIME PREVENTION  
IN THE IMPLEMENTATION OF CYBER TECHNOLOGIES

The author considers the main criminological problems affecting the prevention of crime in the 
implementation of cyber technologies in this article. It is determined that the main directions of such 
counteraction should be the formalization of the principles and advanced forms and methods of strategic 
counteraction of cybercrime in order to ensure an appropriate response to such manifestations. The 
main elements of such counteraction raised to the rank of programs or strategies should include special 
preventive measures, legislative requirements, the existence of specialized law enforcement units, the system 
of interdepartmental cooperation, etc. It is indicated that in addition to other measures, a high level of 
professional training in the field of cybersecurity and the introduction of a holistic strategy for training law 
enforcement officers acquires the character of one of the strategic priorities of combating cybercrime.
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Киберпреступность к настоящему времени при-
обрела статус глобального явления. В этой связи с 
целью эффективного расследования совершаемых 
ею преступлений возникает потребность в гармо-
низации национального законодательства и разра-
ботке на международном уровне адекватных мер 
нормативно-правового характера. Помимо этого, для 
обеспечения действенности мировых стандартов в 
борьбе с этим видом преступности в развитых и раз-
вивающихся странах требуется наличие реального 
для этого материального и технического потенциала. 
В частности, совершение ряда киберпреступлений, 
особенно тех, которые связаны с мошенничеством по 
типу «фишинга» и «спуфинга», как правило, вызвано 
не отсутствием средств технической защиты, а неос-
ведомленностью жертв.

Несмотря на то что угроза применения наказания 
потенциально сдерживает преступность, уголовное 
законодательство сосредоточено не на профилакти-
ке преступности, а на применении санкций за пре-
ступление. Однако профилактика преступности от-
носится к ключевым мерам эффективной борьбы 
с киберпреступностью. Принимаемые меры могут 
варьироваться от технических решений (таких как 
установка брандмауэров, предотвращающих неле-
гальный доступ к компьютерной системе, или анти-
вирусное программное обеспечение, препятствую-
щее инсталляции вредоносного программного обе-
спечения) до закрытия доступа к размещенному в 
сети нелегальному контенту.

Кроме того, достаточно значимым моментом для 
эффективного обучения представляется доведение 
открытых сообщений относительно новейших угроз, 
которые способны породить киберпреступность. Это 
актуально и с той позиции, что часто государствен-
ные или частные организации и компании с целью 
недопущения снижения доверия к онлайн-услугам 
не способны признать наличие потенциальной ки-
беропасности, которой подвергаются или от которой 
страдают граждане. 

По мере того как происходит под влиянием кибер-
технологий трансформация общества, значение безо-
пасности современных кибертехнологий приобретает 
для многих стран статус приоритетных. Это находит 
свое отражение в тех стратегиях информационной 
или кибербезопасности, которые принимаются госу-
дарствами  с целью обеспечения защиты существу-
ющей в стране критически важной информационной 
инфраструктуры. Это также обуславливает возникно-
вение у государств обязательств перед своими граж-
данами, связанных с защитой их от киберпреступно-
сти и привлечением за совершение подобного рода 
преступлений к уголовной ответственности. 

Но в основе мер по борьбе с киберпреступно-
стью лежит надлежащее законодательство, регламен-

тирующее предпринимаемые органами уголовного 
правосудия меры и использование электронных до-
казательств в уголовном судопроизводстве. Многи-
ми ведущими странами уже предприняты меры по 
привидению своего законодательства в соответствие 
с положениями Будапештской конвенции, стандарта-
ми Европейского Союза, связанными с обеспечением 
защиты детей от сексуального насилия, защиты дан-
ных и противодействием легализации полученных от 
преступной деятельности доходов, а также «отмыва-
нию» денег. Помимо этого, требуется совершенство-
вание и повышение эффективности национального 
законодательства, в полной мере соответствующего 
требованиям соблюдения прав человека, что следует 
отнести к стратегическим приоритетам. 

В этой связи значимым моментом совершен-
ствования законодательства может стать формали-
зация принципов и передовых форм и методов стра-
тегического противодействия киберпреступности с 
целью обеспечения надлежащего реагирования на 
подобные проявления. К основным элементам тако-
го противодействия, возведенного в ранг программ 
или стратегий, необходимо отнести специальные 
профилактические меры, требования законодатель-
ства, существование специализированных право-
охранительных подразделений, систему межведом-
ственного сотрудничества, надлежащее обучение 
сотрудников правоохранительных и судебных орга-
нов, а также государственно-частное партнерство и 
иные значимые для разрешения этих проблем меро-
приятия.

Другим направлением профилактики киберпре-
ступлений может стать постоянная оценка эффектив-
ности применения законодательства в этой сфере. 
Должны проводиться постоянный анализ правопри-
менительной практики, ведение статистики по рас-
следуемым уголовным делам, делам, переданным 
в суд, и по тем делам, в отношении которых судом 
были вынесены решение или приговор, а процеду-
ры должны фиксироваться документально. С этим 
связана необходимость обеспечения соответствия 
реальных полномочий правоохранительных органов 
положениям не только национального, но и междуна-
родного законодательства. В этом случае предполага-
ется не только наличие судебного контроля за реали-
зацией полномочий, связанных со вмешательством, 
но должны быть соблюдены в деятельности право-
охранительных органов принципы необходимости и 
пропорциональности.

Вместе с тем действия, направленные на усиле-
ние национального законодательства в сфере защи-
ты данных в его соответствии с международными 
и европейскими стандартами, предполагают обе-
спечение соответствия внутреннего законодатель-
ства по защите данных принципам действующего 
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международного законодательства в этой сфере. То 
же распространяется и в отношении потенциально 
возможных стандартов ООН и иных международных 
организаций, связанных с защитой данных, что фак-
тически будет способствовать возможности обмена 
данными между странами также и в правоохрани-
тельных целях.

В данной связи дальнейшему совершенствова-
нию подлежат нормы процессуального законода-
тельства, целью которых является должный уровень 
обеспечения следственными органами сохранности 
электронных доказательств. В качестве мер реализа-
ции таких возможностей выступают не только при-
нятые во исполнение Будапештской конвенции акты 
и положения, связанные с обеспечением сохранности 
данных, но и акты частного характера (включая кор-
поративные), принятие которых обусловлено необхо-
димостью формирования правил доступа к данным. 
Это может затронуть изменение законодательства 
применительно к порядку проведения финансового 
расследования, применения конфискации к доходам, 
полученным преступным путем, отмыванию денег 
и финансированию террористической деятельности 
в рамках киберпространства, например в части опе-
ративного обмена необходимой информацией между 
государствами.

Киберпреступления и возникающий массив элек-
тронных доказательств предполагают и специальное 
реагирование на них органами уголовного правосу-
дия. Это обусловлено специфичностью электронных 
доказательств и их ролью в раскрытии киберпре-
ступлений. Также в силу порой исключительности 
электронных доказательств и их применимости без 
повторения к конкретному киберпреступлению это 
порождает необходимость оперативного обучения 
сотрудников правоохранительных органов получе-
нию, исследованию и использованию при расследо-
вании. Учитывая высокую динамику совершенство-
вания киберпреступной деятельности, обобщение и 
распространение подобных знаний должны прово-
диться в максимально короткое время.

Правоохранительные органы в этой связи долж-
ны постоянно совершенствовать свои навыки рас-
следования и привлечения к ответственности лиц, 
совершивших киберпреступления, а также по работе 
с электронными доказательствами в связи с любым 
подобным преступлением. Все государства должны 
создать специальные органы по типу органов право-
порядка или усилить подразделения по борьбе с ки-
берпреступностью, в которых возможно установле-
ние специализации сотрудников прокуратуры. 

При этом в качестве варианта участия прокура-
туры возможно создание в них специализированных 
подразделений или, как вариант, специальных групп 
прокуроров, задачей которых будет разработка реко-

мендаций или оказание помощи при производстве 
по делам, связанным с совершением киберпресту-
плений, или по делам, в которых присутствуют раз-
личные электронные доказательства. Таким образом, 
постоянное совершенствование специализирован-
ных подразделений по борьбе с киберпреступностью 
должно стать одним из стратегических приоритетов 
правоохранительных органов государства. 

Если говорить о конкретных направлениях кри-
минологической профилактики киберпреступности, 
то следует указать на необходимость дальнейшего со-
вершенствования законодательства и внедрения мер 
защиты детей от всевозможных форм сексуального 
насилия в сети Интернет. Притом что большинство 
положений Лансаротской конвенции [1] нашли свое 
отражения в национальном законодательстве госу-
дарств, существует еще потребность в нормативном 
разрешении таких вопросов, как «владение детской 
порнографией», «умышленное получение доступа» 
и «груминг». 

В подавляющем большинстве случаев киберпре-
ступления своей целью ставят извлечение прибыли 
с использованием различных вариантов мошенни-
чества, краж и иных видов совершения преступных 
деяний. Следовательно, расследование подобного 
рода преступлений, в т.ч. связанное с обнаружением 
и изъятием полученных преступным путем средств, а 
также меры предотвращения «отмывания» денег, мо-
шенничества в сети Интернет приобретают серьез-
ный экономический оттенок, выступая средством 
ликвидации в том числе и незаконного оборота фи-
нансовых средств. Также следует учитывать положе-
ния Будапештской конвенции о киберпреступности 
и Конвенции об отмывании денег при осуществле-
нии поиска, изъятия и конфискации материальных 
средств, которые были получены преступным путем, 
о финансировании терроризма (CETS 198) и предло-
женные Группой по борьбе с финансовыми злоупо-
треблениями (FATF) рекомендаций. 

В этом смысле профилактическая деятельность 
параллельно с расследованием киберпреступлений 
играет существенную роль. Ее эффективность во 
многом обусловлена необходимостью расширения 
межведомственного сотрудничества между правоох-
ранительными органами, на которые возложена обя-
занность расследования киберпреступности, и орга-
нами «финансовой разведки» по финансовым рассле-
дованиям. Использование для этого такой формы, как 
совместная подготовка и повышение квалификации 
сотрудников, является одним из способов совершен-
ствования и унификации подобного взаимодействия.

Другим эффективным видом взаимодействия 
следует назвать взаимодействие между правоохрани-
тельными органами и сервис-провайдерами сети Ин-
тернет. Осуществление такого взаимодействия на ре-
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гиональном, национальном и международном уров-
нях позволяет выстроить многоуровневую систему 
противодействия киберпреступности уже на стадии 
администрирования сети и ее пользователей. Не-
редко для осуществления эффективного расследова-
ния киберпреступления необходимо прямое участие 
сервис-провайдеров сети Интернет. В то же время в 
рамках подобного сотрудничества должна прослежи-
ваться четкая разница правоохранительных органов 
и организаций-провайдеров, а также учитываться 
право интернет-пользователей на конфиденциаль-
ность. Тем не менее развитие сотрудничества между 
правоохранительными органами и сервис-провайде-
рами сети Интернет, взаимный обмен информацией 
между государственными органами и частным сек-
тором становятся насущной потребностью борьбы с 
киберпреступностью.

Как результат подобного взаимодействия и сред-
ство противодействия киберпреступности может 
стать виртуальная платформа, целью которой станет 
информирование граждан о потенциально опасных 
вариантах кибермошенничества и совершения краж 
в сети Интернет и в целом о киберпреступности. 
Стандартная форма изложения сведений позволит 
использовать эту информацию не только граждана-
ми, но и правоохранительными органами. Изучение 
преступных тенденций и схем осуществления кибер-
преступлений сможет способствовать принятию дей-
ственных мер органами следствия, прокуратуры, су-
дебными органами и органами финансовой разведки 
по выявлению фактов киберпреступности, привлече-
нию виновных лиц к ответственности и конфискации 
любых средств, которые были получены преступным 
путем.

Профилактическая роль такой платформы тоже 
не оспорима. Функционально она сможет инфор-
мировать и просвещать граждан, предупреждать их 
о киберугрозах, рассказывать об инструментах про-
тиводействия и давать рекомендации. Выстраивание 
подобных платформ будет целесообразно и на нацио-
нальном, и на международном уровнях с последую-
щей их гармонизацией.

В качестве иной информационной формы для об-
мена соответствующей информацией между государ-
ственными органами и частными компаниями может 
стать создание форума доверия. Его особенностью 
должна быть ориентация на финансовый сектор и во-
просы защиты от кибератак финансовой среды. На 
национальном уровне доступом к такого рода фо-
руму могут обладать основные игроки финансового 
рынка, а также провайдеры интернет-услуг, подраз-
деления по борьбе с киберпреступностью и т.д. К ос-
новным задачам такого форума можно отнести вы-
явление киберугроз, определение основных тенден-
ций кибербезопасности, разработка инструментов и 

решений, связанных с защитой финансового сектора 
от киберпреступлений. 

У многих структур частного сектора есть боль-
шой массив информации, раскрывающий содержа-
ние инцидентов, которые были связаны с кибербезо-
пасностью. В этой связи обмен такой информацией 
может оказать помощь в укреплении кибербезопас-
ности критически важной инфраструктуры и отсле-
живать действия киберпреступников. Следовательно, 
требуется формирование нормативной базы, позво-
ляющей государственным и частным структурам со-
вершать обмены значимой информацией, что также 
способно создать основу и для разработки методиче-
ских рекомендаций по вопросам обеспечения обмена 
актуальной информацией в границах государства и 
за его пределами исходя из требований процессуаль-
ного, технического, правового характера и гарантий 
по защите данных. В данной связи необходимо осо-
бо учитывать наличие различных программ, позво-
ляющих в автоматическом режиме выявлять сайты-
мошенники, но для выявления полного спектра по-
дозрительных сайтов программный продукт пока не 
создан. Тем не менее с учетом постоянного развития 
средств технической защиты подобные программные 
продукты пока, к сожалению, еще не способны заме-
нить другие подходы.

Само по себе объединение усилий в сфере про-
тиводействия «отмыванию» денег и проведения, 
соответственно, финансовых расследований с рас-
следованием преступлений в сфере реализации ки-
бертехнологий и с криминалистической экспертизой 
в этой сфере преступной деятельности предлагает 
существование дополнительных возможностей для 
расширения международного сотрудничества. К эф-
фективным инструментам такого сотрудничества 
следует отнести уже принятые и подписанные двух-
сторонние, многосторонние и региональные догово-
ры, в частности уже рассмотренную Будапештскую 
конвенцию о киберпреступности. 

Другим значимым моментом являются те воз-
можности, которые предоставляются подобными 
нормативными актами в области уголовного право-
судия. В частности, речь может идти о применении в 
полной мере положений ст. 23-35 Будапештской кон-
венции, в рамках которых предусмотрено сотрудни-
чество судебных органов и органов полиции, а также 
меры совершенствования законодательства в части 
такого сотрудничества.

В свою очередь, на национальном уровне акту-
альным моментом деятельности правоохранительных 
органов является формирование свода четких правил 
и порядка, которыми определяется доступ этих ор-
ганов к данным, хранение которых осуществляется 
провайдерами интернет-услуг и другими организаци-
ями частного сектора, вовлеченными в этот процесс. 
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Наличие четкой законодательной базы, соответ-
ствующей ключевым требованиям международных 
актов о защите данных, в настоящее время способно 
обеспечить соблюдение требований об обеспечении 
прав и свобод человека и верховенстве права. Также 
государства должны оказывать содействие реализа-
ции положений, в частности, Будапештской конвен-
ции об ускоренном порядке обеспечения сохранно-
сти данных (ст. 16, 17, 29, 30) на основе предостав-
ленных Комитетом конвенции о киберпреступности 
[2] результатов оценок данных. 

Глобальный рост применения кибертехнологий 
в современном обществе в таком же темпе порожда-
ет и новые задачи для правоохранительных органов 
в сфере борьбы с развитием киберпреступности, а 
также совершенствование знаний, навыков и умений 
для расследования киберпреступлений и выявления 
необходимой доказательственной базы. Но при всей 
существующей четкости элементов стратегии про-
фессионального развития сотрудников правоохра-
нительных органов в этой сфере последовательная 
стратегия такой подготовки на настоящий момент 
отсутствует. 

Исходя из этого, актуальным становится вопрос 
разработки и внедрения стратегии обучения сотруд-
ников правоохранительных органов, целью которой 
будет являться обеспечение необходимого уровня их 
квалификации и компетентности при расследовании 
такого вида преступления, как киберпреступления, 
акцентировав внимание на работе с электронными 
доказательствами, проведении криминалистического 
анализа компьютерной техники в части уголовного 
судопроизводства и содействии другим ведомствам 
по обеспечению кибербезопасности.

При существующем уровне зависимости совре-
менного общества от кибертехнологий, информа-
ционно-коммуникативных систем инвестирование 
государством в такие знания всегда себя оправдает. 
Особенно в ситуации, когда происходит постоянное 
развитие и расширение сферы применения кибер-
технологий при совершении преступлений. Наличие 
достаточного количества подготовленных специ-
алистов, способных на высоком уровне и эффектив-
но расследовать киберпреступления является также 
фактором профилактики и противодействия им и 
позволяет укрепить статус уголовного судопроизвод-
ства в обществе. Следовательно, и способность судей 
осуществлять эффективное судебное преследование 
лиц, совершивших киберпреступления, а прокуроров 
надлежащим и обоснованным образом поддерживать 
обвинение приобретает особую значимость в разви-
тии системы борьбы с проявлениями киберпреступ-
ности.

Внедрение в учебных заведениях специальных 
курсов, посвященных расследованию киберпресту-

плений, предполагает их интеграцию в базовые мо-
дули подготовки специалистов правоохранительных 
органов и повышение их квалификации и в учебных 
заведениях, и непосредственно на местах выполне-
ния должностных обязанностей. В данном случае 
совершенствование мер, связанных с обеспечени-
ем обязательной подготовки сотрудников полиции, 
следственных органов, прокуратуры и судебных ор-
ганов, не должно осуществляться в добровольном 
порядке и находиться под контролем руководства. В 
противном случае отрывочное прохождение курсов 
повышения квалификации не позволяет сформиро-
вать реальную и целостную картину совершаемого 
киберпреступления и процедур его расследования. 
В этой связи, помимо контрольных мероприятий по 
окончании курсов, носящих, как правило, теоретиче-
ский характер, было бы полезно применять и практи-
ческие формы контроля уровня подготовки опреде-
ленных специалистов по итогам обучения.

В этой связи высокий уровень профессиональной 
подготовки в сфере обеспечения кибербезопасности 
и внедрение целостной стратегии обучения сотруд-
ников правоохранительных органов приобретает ха-
рактер одного из стратегических приоритетов борь-
бы с киберпреступностью.

Если затрагивать проблему борьбы с киберпре-
ступностью на уровне простых граждан, то прежде 
всего речь должна вестись об обучении пользовате-
лей азам кибербезопасности, особенно в той части, 
что касается порядка взаимодействия в электронном 
виде с финансовыми учреждениями, работы с по-
стовыми операторами и использования смартфонов. 
Подобное обучение пользователей сети Интернет со 
всей очевидностью позволит сократить количество 
потенциальных целей для нападения. Реализация та-
кого обучения возможна в любых формах и местах: 
начиная со школ, вузов, информационных центров 
вплоть до использования телевидения и иных средств 
массовой информации, а также в рамках частно-госу-
дарственного партнерства.

Следовательно, в настоящее время еще прихо-
дится констатировать  существование ряда проблем 
в сфере предупреждения фактов киберпреступности, 
которые должны быть учтены при разработке мер 
противодействия данному негативному социальному 
явлению. Среди таких факторов можно выделить на-
личие большого количества устройств доступа к сети 
Интернет, что расширяет круг потенциальных жертв 
киберпреступлений, существование высокой степе-
ни мотивированности совершения в сети рискован-
ных операций, порой абсолютно безрассудных. 

Наличие возможностей анонимного осуществле-
ния киберактивности и запутывания следов преступ-
никами; наличие у большинства киберпреступлений 
транснационального характера на фоне высоко-
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го уровня инноваций в сфере кибертехнологий. У 
каждой из этих проблем есть свои причины и след-
ствия, но в целом формирование системы противо-
действия должно предполагать восприятие их как 
единого комплекса, способного оказать негативное 
воздействие не только на общественные отношения 
в сфере реализации кибертехнологий одного госу-
дарства, но и на глобальном уровне. В этой связи 
речь должна идти о комплексном противодействии 

киберпреступности на международном уровне, а 
меры противодействия должны обеспечить посто-
янную актуализацию всего сегмента потенциальных 
угроз в киберпространстве, предполагать активное 
участие всех заинтересованных сторон, начиная от 
государства и организаций частного сектора вплоть 
до международных объединений, которые владеют 
интернет-инфраструктурой и службами и активно 
эксплуатируют их.
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Криминологическая ситуация, складывающаяся 
на современном этапе развития российского обще-
ства, продолжает оставаться достаточно сложной. 
Преобразованные криминальные процессы прово-
цируют формирование негативных культурно-право-
вых установок в сознании граждан. Эти установки 
продолжают оказывать негативное воздействие на 
преступность, снижая тем самым уровень безопас-
ности в государстве.

Проблема противодействия преступности не пе-
рестает быть актуальной на протяжении нескольких 
веков, предполагая консолидацию различных ресур-
сов государства и общества в целях если не полно-
го ее искоренения, то существенной минимизации. 
Важность объединения усилий в вопросах противо-
действия преступности осознается и на междуна-
родном уровне. Так, в рамках 13-го Конгресса ООН 
(апрель 2015 г.) по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию отмечалось, что преступная 
деятельность подрывает авторитет государственной 
власти, наносит ущерб социально-экономическо-
му развитию государств. В условиях глобализации 
транснациональный характер преступности является 
одним из ключевых вызовов, с которым сталкивают-
ся страны [1]. 

Признание особого значения темы предупрежде-
ния преступности как в целом, так и отдельных ее 
видов обусловило внимание к ней научного сообще-
ства. В разработку мер предупреждения преступно-
сти в разные годы внесли вклад  такие ученые, как: 
А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, Л.Д. Га-
ухман, А.И. Долгова, А.Э. Жалинский, В.К. Звирбуль, 
А.Ф. Зелинский, П.Е. Игошев, И.И. Карпец, В.Н. Ку-
дрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.Д. Малков, А.Н. Павлу-
хин и др. Безусловно, указанные авторы осветили 
многие аспекты предупреждения преступности как 
общесоциального, так и специально-криминологиче-
ского характера, однако исследования, посвященные 
вопросам правосознания и правовой культуры как 
инструмента противодействия преступности, носили 
фрагментарный характер и мало освещены в юриди-
ческой литературе. Данный факт обуславливает акту-
альность заявленной темы.

Целью настоящего исследования является вы-
явление эмпирических показателей, позволяющих 
определить уровень правового сознания и правовой 
культуры граждан, а также разработка эффективных 
мер, направленных на достижение целей правового 
воспитания, что, в свою очередь, будет способство-
вать предупреждению преступности. 

Особый интерес представляют результаты про-
веденных нами социально-юридического и социаль-
но-психологического исследований, в ходе которых 
было проанкетировано и интервьюировано 100 чело-
век, разделенных на две группы по 50 человек каж-

дая. Первую группу составили лица, имеющие юри-
дическое образование или обучающиеся в высших 
учебных заведениях России по направлению подго-
товки «Юриспруденция», вторая группа была обра-
зована из граждан, не имеющих образования или род 
деятельности, связанный с юриспруденцией. 

В криминологической теории имеется тенденция 
к разработке концепции предупреждения преступ-
ности по двум направлениям. Во-первых,  преступ-
ность является уголовно-правовым феноменом, сле-
довательно, важнейшей мерой предупреждения вы-
ступает уголовная ответственность. Во-вторых, пре-
ступность является разновидностью социальной па-
тологии, а значит основной мерой противодействия 
является общественный (социальный) контроль. 

В нашем исследовании уделено внимание вопро-
сам предупреждения преступности во взаимосвязи 
правового и социального аспектов, предполагая, что 
правовая культура, являясь составной частью куль-
туры как таковой, представляет собой многоуровне-
вое социально-правовое явление в виде триединой 
системы: 1 – духовные ценности, 2 – материальные 
блага, 3 – связанность их с правом. Правовая культу-
ра на каждом этапе развития общества и государства 
влияет на виды и формы социальной девиантности, 
включая и преступность. Идеальной правовой куль-
турой представляется правовая культура правового 
государства, одной из составляющих которой являет-
ся справедливое для большинства позитивное право, 
закрепляющее равенство всех перед законом и обе-
спечивающее развитие социального государства.

Еще в 90-х годах в трудах В.П. Сальникова была 
описана идея о том, что развитое правовое государ-
ство выступает в качестве инструмента обеспечения 
и защиты свободы, чести и достоинства личности, 
который не будет действительно работать, если его 
не отличает достаточно высокий уровень развития 
правовой культуры всех общественных институтов. 
Действительно, высокий уровень правовой культуры, 
формирующий правовое сознание, естественным об-
разом сдерживает преступность и может выступать 
в качестве предпосылки снижения ее роста. Следо-
вательно, уровень преступности находится в прямой 
зависимости от уровня правовой культуры граждан. 
Такая взаимосвязь обусловлена некоторыми причи-
нами, среди которых:

1. Правовая культура и преступность включены 
в процесс развития общественных отношений в раз-
личных сферах жизнедеятельности, следовательно, 
важно установить, насколько правовая культура, вы-
раженная в правосознании и социальных ценностях 
общества, значима для его членов, и, безусловно, 
важно выявить динамику становления, развития или 
стагнации правовой культуры в конкретный истори-
ческий период развития общества.
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Так, по мнению Т.М. Лопатиной, если функцио-
нирует модель эволюционного развития, то общече-
ловеческие ценности предшествующих этапов и по-
колений бесконфликтно адаптируются к новым усло-
виям. В случаях, когда работает модель прерывистого 
развития, возникает невосприимчивость традиций и 
установок, сложившихся в сфере правового общения 
на предыдущем этапе по каким-то объективно-субъ-
ективным причинам. В такой ситуации в социуме 
возникает состояние правостояния, когда правовые 
нормы не воспринимаются как регуляторы обще-
ственных отношений, правовые взгляды предше-
ствующего поколения остаются невостребованными. 
Значимость для населения социально-правовых цен-
ностей и определяет существо антикриминогенного 
потенциала правовой культуры. Так, позитивно ори-
ентированные нормы, в т.ч. правовые, будучи усво-
енными личностью в процессе ее развития и станов-
ления, будут препятствием на пути формирования 
противоправного поведения индивида [5, с. 142-147].

Так, по результатам нашего исследования более 
80% респондентов 2-ой группы отметили, что регу-
лятором общественных отношений в первую оче-
редь являются социальные нормы (обычаи, тради-
ции, ритуалы), а только потом нормы закона, и 48% 
этой группы неверно ответили на вопрос «На каких 
принципах зиждется право?». Тогда как в 1-ой груп-
пе 95% проанкетированных отметили, что важным 
и первостепенным регулятором в общественной и 
профессиональной жизнедеятельности являются 
нормы права.

2. Высокий уровень правовой культуры свиде-
тельствует о том, что человек имеет прочные убеж-
дения формировать свое поведение в соответствии с 
нормами права, т.к. обладает необходимым уровнем 
правовых знаний и, следовательно, способен дей-
ствовать в ситуации выбора в соответствии с зако-
ном, не пренебрегая нормами права, которые зани-
мают главенствующее место среди социальных регу-
ляторов общественных отношений. По результатам 
проведенного нами исследования, опрошенные лица 
1-ой группы пренебрегли бы правовыми нормами, а 
именно совершили бы противоправное деяние, в слу-
чае уверенности в своей безнаказанности (7%), тог-
да как во 2-ой группе таких лиц оказалось 24%, 32% 
граждан этой группы скрыли бы истину, зная, что за 
совершенное им преступление ответственность по-
несет кто-то другой. Кроме того, 12% граждан 2-ой 
группы выбрали бы незаконный способ для защиты 
своих прав, что не отмечается в группе юристов.

Однако единство правосознания и практическо-
го действия могут столкнуться с препятствиями, 
которые заключаются в том, что правовая культура 
включает в себя применение духовных ценностей, 
реализующих систему накопленных человеком (кон-

кретной личностью) взглядов и убеждений в соот-
ветствии с пережитым опытом. Так, несовершенство 
законов и ошибки в правоприменительной деятель-
ности сотрудников правоохранительных органов и 
судебной системы могут привести к ослаблению, а 
в последующем и отрицанию права, формируя тем 
самым правовой нигилизм. Такой негативный пере-
житый опыт отметили 23% респондентов из 100 
опрошенных, принявших участие в исследовании. 
Правосознание россиян постоянно проверяет на со-
ответствие праву юридические предписания зако-
нодательства, что свидетельствует об актуализации 
правовой идеи и о важности систематического поис-
ка путей устранения различного рода противоречий 
в позитивном праве. Например, установления фор-
мально-догматического толкования действующих 
неправовых норм, обеспечивающих правопримени-
тельный аспект, не соответствующих требованиям 
общепризнанным правовым принципам. 

На современном этапе развития российского 
общества наблюдается ситуация, которая характери-
зуется противоречием между ростом материальных 
благ и духовных запросов человека и реальными 
возможностями для их удовлетворения. Все чаще на-
учное сообщество характеризует современное обще-
ство как меркантильное, с бедным духовным миром. 
Все это, в свою очередь, приводит к размытости по-
нимания норм морали и нравственности. У совре-
менных россиян отсутствует развитое чувство права 
как такового, а в некоторых ситуациях возможно и 
пренебрежение нормами права. Развитая правовая 
культура обеспечивается не только через уважение к 
праву путем совершенствования системы правовой 
социализации граждан, но и через устранение обе-
сценивающихся норм права, устранение противоре-
чий закона.

Изменения государственной политики, соци-
ально-экономической, культурной и других сторон 
жизни страны в конце ХХ начале ХХI вв., освобож-
дение общества и науки от идеологических догм, 
новые взгляды на сущность и значимость права и 
государства призвали обратиться к проблеме пред-
упреждения преступности, с другой стороны. Сле-
дует обозначить, что учеными в области не только 
наук криминального цикла, но и философии, поли-
тологии, социологии, психологии давно признается 
идея, в соответствии с которой решение проблемы 
предупреждения (противодействия) преступности не 
является исключительной прерогативой и обязанно-
стью правоохранительной системы. Следовательно, 
задача минимизации преступности выполнима при 
участии всех общественных институтов, что, в свою 
очередь, обуславливает необходимость повышения 
уровня правовой культуры и правосознания совре-
менного российского общества.
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Рассматривая правовую культуру как инструмент 
противодействия распространению преступности, 
следует отметить, что важное значение также имеет 
правовое сознание, понимаемое как совокупность 
представлений и чувств, выражающих отношение 
людей к правовым явлениям. Выступая в качестве 
фундамента правовой жизни общества, правовое со-
знание одновременно является и составной частью 
общественной жизни граждан. Именно качествен-
ные характеристики правосознания определяют 
правомерное поведение человека. Взаимодействие 
правосознания и правовой культуры очевидно. Так, 
человек, обладая высоким уровнем правового созна-
ния, оказывается способным совершить преступное 
деяние, т.к. уровень правовой культуры недостаточно 
развит. Именно правовая культура является внутрен-
ней духовной стороной правосознания индивида. Ее 
сущность отражает правовую идею как социально-
правовое направление формирования правопорядка.

В условиях российской действительности возни-
кают предпосылки для искажения, деформации пра-
вового сознания. Очень быстро такие деформации 
происходят в подростково-молодежной среде ввиду 
неустойчивости психики, социальной незрелости. 
Обыденное правовое сознание тесно взаимосвязано 
с морально-нравственными установками. «...В обще-
стве в определенных условиях может возникнуть и 
широко распространиться особый тип мышления и 
сознания, который имеет обобщенное название "де-
градирующий"» [8, с. 87]. 

В современном обществе развитие правовой 
культуры – важнейшая и актуальная проблема, т.к. в 
течение долгих лет было распространено пренебре-
жение к праву (в дореволюционный период права 
одних восполнялись бесправием других, в советские 
годы – на первом месте государственные интересы, 
а только потом человек), в 90-е годы наблюдался 
всплеск правового нигилизма, который в современ-
ных кризисных условиях усугубляется целым рядом 
негативных факторов.

Во-первых, нарушение конституционных прав 
и свобод граждан, которые подтверждаются ежегод-
ными отчетами Уполномоченного по правам челове-
ка (за 2017 г. поступило 41 840 жалоб и обращений 
граждан, что на 46% больше, чем в 2015 г. [3]), тогда 
как степень защищенности прав и свобод человека и 
гражданина влияет на формирование правосознания 
и правовой культуры. Так, только 20% из 100 участ-
ников исследования ответили, что чувствуют себя за-
щищенными, а 38% респондентов из 2-ой группы от-
метили, что не знают о сущности деятельности Упол-
номоченного по правам человека, после разъяснений 
большая часть опрошенных посчитала необходимым 
обратиться к институту Уполномоченного по правам 
человека за защитой своих прав.

Во-вторых, несовершенство национальной за-
конодательной базы, не способной своевременно 
урегулировать различные виды общественных отно-
шений, о чем свидетельствует большое количество 
поправок, внесенных в уголовное, административ-
ное и другие законодательства. Так, после многочис-
ленных суицидов в подростково-молодежной среде в 
2017 г. УК РФ был дополнен статьями, предусматри-
вающими уголовную ответственность за склонение 
к совершению самоубийства или содействие совер-
шению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ) и за органи-
зацию деятельности, направленной на побуждение 
к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ), а в 
УПК РФ внесли изменения в ст. 151 в части установ-
ления дополнительных механизмов противодействия 
деятельности, направленной на побуждение детей к 
суицидальному поведению. О необходимости даль-
нейшего совершенствования российских законов от-
метили 35% респондентов 1-ой группы и 96% 2-ой 
группы. Среди важных изменений граждане считают: 
применение смертной казни к лицам, совершившим 
особо тяжкие преступления, в первую очередь за на-
сильственные преступления в отношении малолет-
них; выборность судей, ужесточение ответственно-
сти за расхищение бюджетных средств государства.

В-третьих, нарушение органами государства и 
должностными лицами органов местного самоуправ-
ления законодательно установленных предписаний. 
Особо остро стоят проблемы, связанные с реализа-
цией права, которые проявляются в ходе содержания 
лиц в учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы России: камеры следственных изоляторов пере-
полнены (превышен лимит наполнения); не все по-
мещения оборудованы индивидуальными спальными 
местами, матрасами и постельным бельем; санитар-
но-эпидемиологическая обстановка не соответствует 
предъявляемым требованиям и др. В результате этого 
лица, содержащиеся в местах лишения свободы, вы-
нуждены обращаться с жалобами к Уполномоченно-
му по правам человека в Российской Федерации и 
Европейский Суд по правам человека.

В-четвертых, криминализация общественных от-
ношений, выражающаяся в проявлении крайних сте-
пеней деформации правосознания. В последние годы 
криминальная субкультура под влиянием различных 
процессов, происходящих в обществе и в мире в 
целом, постоянно видоизменяется. В подростково-
молодежной среде происходит переоценка преступ-
ных традиций и обычаев прошлого и современности, 
взрослых и несовершеннолетних преступников. Под-
ростки дополняют образы преступного поведения 
различными обрядами, формируя свою микросреду 
и свою криминальную субкультуру. Такие деформа-
ции часто проявляются в правовом инфантилизме, 
который выступает своего рода защитной психоло-



88 Алтайский юридический вестник № 4 (28) 2019 г.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

гической реакцией на закон и право, существовании 
пробелов в правовых знаниях, неоднозначности в 
понимании значения и роли права. Кроме того, осоз-
нанным явлением в правосознании выступает право-
вой нигилизм, выражающийся в сознательном игно-
рировании требований закона и отрицании значимо-
сти права как такового. 

Так, 56% опрошенных 2-ой группы затруднились 
или дали неверный ответ на вопрос о том, что такое 
право, тогда как среди респондентов 1-ой группы та-
ких лиц насчитывалось только 1%. Более того, среди 
интервьюеров 2-ой группы 12% дали неверный ответ 
о возрасте наступления уголовной ответственности 
по российскому законодательству и 70% отметили 
недостаток правовых знаний. А игнорирование тре-
бований закона и отрицание значимости права вы-
разилось в ответе 44% респондентов 2-ой группы, 
отвечая на вопрос «Что является для Вас основным 
источником получения правовой информации?», они 
отметили, что нормативные правовые акты не явля-
ются для них источником права. Среди опрошенных 
1-ой группы таких лиц нет. 

Так, В.А. Туманов к основным причинам распро-
странения правового нигилизма относит историче-
скую память о непризнании прав и свобод человека 
от феодально-средневековой Руси до модели дикта-
туры пролетариата, не связанной и не ограниченной 
законами, а также о советской правовой системе с 
ее господством административно-командного, а не 
правового принципа [7, с. 52]. Такая точка зрения 
находит подтверждение в поговорках и пословицах: 
«Закон, что дышло, куда повернешь – туда и вышло», 
«На то и закон, чтоб его обойти», «Законов много – 
толку мало», «Законы – миротворцы, да законники – 
крючкотворцы», «То-то и закон – коль судья знаком» 
и др. Как видно, у современных россиян отсутствует 
понимание того, что закон обязателен для исполне-
ния всеми лицами, даже если он не совершенен, не 
отвечает интересам какой-либо отдельной группы 
лиц. Также не сформировалось убеждение в том, что 
нарушение закона во имя благих целей может иметь 
для общества лишь отрицательные последствия.

Такое мнение общества формирует правовой 
нигилизм, который, по мнению П.М. Козыревой, и 
с ней трудно не согласиться, представляет особую 
опасность для развития российского общества, т.к. 
ведет к оправданию противоправного поведения, 
считая его вынужденным, полагая, что «в России 
нельзя жить, не нарушая законы» [4, с. 88]. Крайней 
степенью деформации правосознания, по мнению 
С.В. Хоружей, является перерождение правосозна-
ния в правовой цинизм, выражающийся в деграда-
ции целых социальных групп, когда происходит за-
мена норм морали и права на «ситуативную этику», 
при которой добро и зло взаимозаменяются в зави-

симости от их представлений о конкретной выгоде 
для себя [8, с. 88].

Деформация правового сознания выступает в 
качестве дестабилизирующих факторов, которые в 
конечном счете ведут к гибели социума и могут при-
вести к уничтожению государства изнутри. Игно-
рирование духовного правового сознания приводит 
к упадку национальной правовой традиции, госу-
дарственности и в конечном итоге к их гибели, т.к. 
в таких условиях правовая культура перестает быть 
ценностью общественного сознания, растворяясь в 
неправовом поведении граждан. Правовое мышле-
ние обладает способностью сохранять и развивать 
институт правовой культуры, т.к. оно представляет 
собой устремленность сознания человека к право-
вому обустройству жизни, когда противоправное не 
выдается за право. Следовательно, высокоразвитое 
правосознание и правовая культура – это не только 
вопрос уровня цивилизованности общества, это во-
прос его выживания. Более того, правовая культура 
возможна только в условиях развитого правового го-
сударства и гражданского общества.

Государственные и общественные институты 
должны приложить немалые усилия, чтобы изменить 
правосознание нашего общества. Так, на основе про-
веденного исследования среди наиважнейших мер, 
направленных на формирование правосознания и 
правовой культуры как факторов, способствующих 
предупреждению преступности, мы предлагаем сле-
дующие.

Во-первых, в качестве способа повышения пра-
вовой культуры необходима правовая информатиза-
ция современного российского общества, под кото-
рой понимается процесс создания условий, способ-
ствующих удовлетворению информационно-право-
вых потребностей государственных и общественных 
структур, предприятий, организаций, учреждений и 
граждан на основе эффективной организации и ис-
пользования информационных ресурсов с примене-
нием достижений науки и техники. Важно формиро-
вание в России единого информационно-правового 
пространства, обеспечивающего правовую инфор-
мированность всех структур общества и в отдельно-
сти каждого человека. Построение информационно-
правовой системы, охватывающей все регионы, обе-
спечит упорядочение и систематизацию правовых 
ресурсов в правотворческой и правореализационной 
деятельности.

Во-вторых, важно продолжать процесс реализа-
ции ценностей правовой культуры, которые должны 
базироваться на повышении культуры как духовной 
составляющей. Формирование культурной лично-
сти как таковой предусматривает и формирование 
в личности правосознания и правовой культуры. 
Культурный человек культурен во всех проявлениях 
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общественной жизни, это человек, который знает и 
всегда готов не просто соблюдать основные нормы 
поведения, которые включают в себя не только пра-
вовые нормы, но и нормы морали, нравственности. 
Кроме того, он внутренне убежден в необходимости 
этих норм (правил), а не потому что он боится нака-
зания за их нарушение. В общей структуре культуры 
правовая культура находит поддержку, волевую силу, 
психологическую насыщенность правомерного пове-
дения, выступая в качестве духовного ориентира для 
индивида, какой-либо группы, общества, государства 
и мирового сообщества в целом, формируя уважи-
тельное отношение к праву как таковому.

В-третьих, необходима оптимизация и совершен-
ствование форм и методов работы государственного 
аппарата и правоохранительных органов с целью 
неуклонного соблюдения демократических принци-
пов их деятельности. Повышение авторитета суда, 
укрепление гарантий его независимости предпола-
гают, что судебная система страны является отраже-
нием правового состояния государства. Так, в 2017 г. 
значительно вырос по сравнению с 2016 г. показа-
тель значимости права на справедливый суд (с 27% 
до 36%). В 2017 году он достиг значений, которые 
имели место в 2014 г. Причинами динамики, свиде-
тельствующей о повышении интереса граждан к обе-
спечению справедливого судебного разбирательства, 
служат как рост правовой активности граждан, уча-
ствующих в судопроизводстве, так и неудовлетворен-
ность выносимыми судебными решениями [3].

В-четвертых, для повышения уровня правового 
сознания и правовой культуры общества также не-
обходимо развивать и совершенствовать правовое 
воспитание и правовое обучение населения. Так, 
положительным примером являются общеобразова-
тельные учреждения, в которых введен урок «Пра-
ва человека» для школьников и разработан учебный 
курс «Права человека» и «Право» для обучающихся 
в средне-специальных учреждениях и обучающихся 
российских вузов по другим направлениям подготов-
ки, не имеющим отношения к юриспруденции. Важ-
но отметить, что определение механизмов правового 
воспитания в строгой дифференциации по отноше-
нию к статусу тех, в отношении которых оно направ-
лено, позволит не только повысить уровень знаний 
нашей молодежи о правах и средствах их защиты, 
но и будет способствовать формированию правовой 
культуры нашего общества и правового российского 
государства, т.к. наши дети – наше будущее. А дети 
с сформированным высоким уровнем правосознания 
и правовой культуры – это наше светлое правовое 
будущее. Не должно быть исключением и обучение 
государственных служащих, т.к. именно от них в на-

стоящей России в значительной мере зависит реаль-
ное обеспечение прав и свобод человека. 

В-пятых, в настоящее время уникальная правовая 
система Российской Федерации находится в состоя-
нии постоянного реформирования. Как подмечают 
правоведы, «тщательно продуманная и эффективная 
система правовой пропаганды повысит правовую 
культуру общества и будет способствовать повыше-
нию уровня правосознания граждан» [6, с. 516] и, 
соответственно, улучшению правового положения 
государства. 

В-шестых, в целях правового просвещения важно 
оптимизировать работу по реализации государствен-
ной политики в сфере развития правовой грамотно-
сти и правового сознания населения. Для этого сле-
дует разработать единую концепцию целенаправлен-
ного противодействия деформации правосознания 
населения, а также создать условия на федеральном 
и региональном уровнях для обеспечения эффектив-
ности исполнения запланированных мероприятий с 
последующей оценкой полученных результатов. Это 
в конечном итоге приведет к снижению напряжен-
ности в обществе и снижению уровня как отдельных 
видов преступлений, так и преступности в целом.

В целях повышения правовой культуры населе-
ния (правового просвещения) требуется программ-
но-целевой подход, который заключается в создании 
дифференцированной системы правового воспи-
тания и просвещения. Такой подход предполагает 
охват различных половозрастных категорий и со-
циальных групп населения. Важно разработать «до-
рожную карту» (план организационно-методических 
мероприятий, сгруппированных по направлениям 
деятельности и конкретным исполнителям, в числе 
которых государственные органы и организации, по-
литические партии, общественные объединения и 
движения, правозащитные организации различного 
уровня, органы местного самоуправления и др., с 
указанием сроков исполнения). Данный план предна-
значен для формирования целостного представления 
о планируемой работе и ее промежуточных и конеч-
ных результатов. 

В заключение отметим, что процесс формирова-
ния правового воспитания населения взаимосвязан 
с общим воспитанием. Верно отметил Э. Кант: «Со-
знательно человек должен пройти четыре ступени 
воспитания: обрести дисциплину, получить навыки 
труда, научиться вести себя и стать моральным» [8]. 
Важнейшая задача воспитания заключается в том, 
чтобы привить навыки одновременного соблюдения 
законов  пользования своей свободой. Так человек 
приучается соразмерять свои права и обязанности с 
правами и обязанностями других лиц. 
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ ПО УГОЛОВНОМУ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Статья посвящена сравнительному анализу норм российского и зарубежного законодательства 
о жестоком обращении с животными. Рассматриваются особенности объективных и субъектив-
ных признаков соответствующих составов преступлений. Применительно к деянию – признаку объ-
ективной стороны – зарубежные нормативные правовые акты в части, касающейся уголовной от-
ветственности за жестокое обращение с животными, делятся на три группы.

Автором изучаются уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за жесто-
кое обращение с животными, по законодательству Швеции, Грузии, Австрии, Бельгии, Испании, 
Франции, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, республик Киргизии, Беларусь и Казахстан.

По результатам исследования выделяются специфика изложения зарубежных норм, предусма-
тривающих уголовную ответственность за подобные преступления, а также возможности заим-
ствования отдельных особенностей их развития для российского уголовного законодательства.

Ключевые слова: жестокое обращение с животными, уголовная ответственность, животное, 
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CRUELTY TO ANIMALS ACCORDING TO THE CRIMINAL LEGISLATION  
OF RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES

The article is devoted to a comparative analysis of the norms of Russian and foreign legislation on 
cruelty to animals. It deals with objective and subjective aspects of the relevant offenses. Regarding the 
criminal action, that is a part of the objective aspect of these crimes, in terms of criminal responsibility for 
cruelty to animals foreign legal acts are divided into three groups.

The author analyzes criminal law standards establishing liability for cruelty to animals under applicable 
laws of Sweden, Georgia, Austria, Belgium, Spain, France, Ukraine, Lithuania, Latvia, Estonia, the Republics 
of Kyrgyzstan, Belarus and Kazakhstan.

According to the results of the study, the author highlights the specifics of presentation of foreign norms 
providing for criminal liability for such crimes, and underlines the possibility of borrowing certain features 
of their development for Russian criminal legislation.
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Анализ норм зарубежных уголовных кодексов об 
ответственности за жестокое обращение с животны-
ми показывает, что охрана общественной нравствен-
ности в сфере взаимоотношений человека и живот-
ных является важной для законодателей многих го-
сударств. Обращение к способам правового регули-
рования указанной сферы таких стран, как Швеция, 
Грузия, Австрия, Бельгия, Испания, Франция, респу-
блик Киргизии, Беларусь и Казахстан, Украины, Лит-
вы, Латвии, Эстонии, проводится с целью перенятия 
положительного опыта регламентации ответственно-
сти за жестокое обращение с животными для россий-
ского уголовного законодательства.

Так, объективная сторона ч. 1 ст. 245 УК РФ ха-
рактеризуется общественно опасным деянием (дей-
ствием, бездействием) в виде жестокого обращения 
с животным, повлекшего его гибель или увечье. При 
этом дефиниция «жестокое обращение» в самой дис-
позиции статьи не раскрывается. Вместе с тем жесто-
кое обращение считается преступным при наличии 
определенных целей (причинение животному боли и 
(или) страданий) либо побуждений (хулиганских или 
корыстных).

Сравнительная характеристика деяний объектив-
ных сторон составов вышеуказанных иностранных 
уголовных кодексов с ч. 1 ст. 245 УК РФ позволила 
условно разграничить их на три группы. 

В первую группу вошли уголовные кодексы Шве-
ции, республик Беларусь, Казахстан и Киргизии, в 
диспозиции статей которых, так же как и в УК РФ, 
предусматривается ответственность только за жесто-
кое обращение с животным без сопряженности с дру-
гими деяниями. 

Так, согласно ст. 13 УК Швеции наказуемым яв-
ляется жестокое обращение с животными. При этом 
законодатель в диспозиции статьи перечисляет воз-
можные способы жестокого обращения, оставляя их 
перечень открытым. К ним относятся: 

1) дурное обращение;
2) переутомление;
3) пренебрежение;
4) иное деяние, причиняющее страдание живот-

ным [10].
Отметим, что состав по конструкции объектив-

ной стороны шведского уголовного законодатель-
ства, в отличие от аналогичного российского состава, 
является формальным, следовательно, преступление 
окончено с момента совершения самого жестокого 
обращения с животным любым способом. Послед-
ствия, которые могли бы наступить в результате та-
кого преступного деяния выходят за рамки состава. 

Кроме того, к отличительным особенностям со-
става преступления, предусмотренного ст. 13 УК 
Швеции, по сравнению с составом ч. 1 ст. 245 УК РФ 
можно отнести:

- отсутствие каких-либо побуждений и целей со-
вершения жестокого обращения;

- вина как обязательный признак преступления 
может быть альтернативной, т.е. выражена либо в 
виде умысла, либо неосторожности.

Таким образом, составы жестокого обращения 
с животными по УК Швеции и УК РФ отличаются, 
во-первых, по изложению способа совершения пре-
ступления, во-вторых, по конструкции состава пре-
ступления в зависимости от описания объективной 
стороны, в-третьих, по форме вины, в-четвертых, по 
побуждениям и целям.

Статья 169 УК Республики Киргизии, ч. 1 
ст. 333.1 УК Республики Беларусь и ч. 1 ст. 316 Ре-
спублики Казахстан схожи во многом не только с ч. 1 
ст. 245 УК РФ, но и между собой. 

Например, во всех названных нормативных пра-
вовых актах:

1) преступлением является жестокое обращение;
2) одинаковы последствия – гибель или увечье;
3) наличествуют хулиганские побуждения (моти-

вы) как одно из условий совершения деяния.
Однако при детальном изучении в каждом из 

перечисленных уголовных кодексов есть свои отли-
чительные особенности от УК РФ.

Так, в соответствии с УК Республики Казахстан 
жестокое обращение с животным может быть со-
вершено «с применением садистских методов либо 
в присутствии малолетних» [8], что по российскому 
законодательству составляет квалифицированный 
состав.

В УК Республики Киргизии называется более 
конкретный предмет преступления – животное, отно-
сящееся к позвоночным [1]. Согласно ч. 1 ст. 245 УК 
РФ предметом преступления выступает животное. 
Кроме того, так же как и в ч. 1 ст. 316 УК Республики 
Казахстан, преступно жестокое обращение, которое 
совершается в присутствии малолетнего. 

В части 1 ст. 339.1 УК Республики Беларусь за-
креплены признаки, сопровождающие жестокое об-
ращение с животным, такие как: низменные побуж-
дения и присутствие заведомо малолетнего [1].

Таким образом, составы жестокого обращения с 
животными по УК Республик Беларусь, Казахстан и 
Киргизии и УК РФ отличаются, во-первых, по пред-
мету преступления, во-вторых, по побуждениям и 
целям.

Во вторую группу были отнесены уголовные ко-
дексы Австрии, Грузии, Испании, Латвии, Литвы, 
Молдовы, Украины, Франции и Эстонии, в объек-
тивную сторону соответствующих составов которых, 
помимо жестокого обращения, входят либо еще одно 
деяние, либо несколько.

Так, в § 222 УК Австрии имеется положение об 
ответственности для того: «а) кто с животным жесто-
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ко обращается или причиняет ему чрезмерные стра-
дания; б) кто бросает животного, неспособного про-
жить самостоятельно на воле; в) кто, осознавая, что 
животному причиняются страдания, натравливает 
его на других животных» [2]. Сравнивая данный па-
раграф со ст. 245 УК РФ, можно сделать вывод, что, 
с одной стороны, понятие «жестокое обращение» в 
УК Австрии уже, чем в УК РФ, поскольку оно не ох-
ватывает натравливание одного животного на другое. 
С другой стороны, в понятие «жестокое обращение» 
в УК РФ не входит само по себе «оставление» живот-
ного, которое не сможет о себе позаботиться на воле. 
Такое поведение будет уголовно наказуемым только 
при наличии, во-первых, определенных побуждений 
или целей, во-вторых, конкретных последствий в 
виде гибели или увечья.

Если исследовать конструкции составов пре-
ступлений, предусмотренных § 222 УК Австрии и 
ст. 245 УК РФ, то стоит отметить их разницу. В дис-
позиции статьи УК Австрии последствия преступле-
ния отсутствуют, а в диспозиции статьи УК РФ, на-
против, присутствуют. 

То же самое можно сказать и про мотивы (побуж-
дения), и цели. Согласно УК Австрии в качестве обя-
зательного признака субъективной стороны выступа-
ет только форма вины, а по УК РФ обязательными 
признаками являются и форма вины и либо цель, 
либо побуждение.

По статье 337 УК Испании наказывается лицо, 
которое любыми способами или методами необо-
снованно жестоко обращается, причиняя увечье, или 
подвергает сексуальной эксплуатации:

а) домашнего питомца или укрощенного живот-
ного;

б) животного, которое было одомашнено;
с) животного, которое временно или постоянно 

живет под надзором человека;
д) любого другого животного, которое не являет-

ся диким [5]. 
Такой специфический предмет преступления по 

сравнению с предметом преступления, предусмо-
тренного ст. 245 УК РФ, позволяет умозаключить, что 
субъект этого преступления как общий, так и специ-
альный – лицо, профессия, ремесло которого связаны 
с животными, либо оно является его владельцем. И 
для специального субъекта преступления предусма-
тривается «особый» вид наказания – лишение специ-
ального права на занятие профессией, ремеслом или 
торговлей, имеющих отношение к животным и на 
владение животными.

Примечательно, что в ч. 1 ст. 222-1 УК Респу-
блики Молдова и ч. 1 ст. 230 УК Латвии содержатся 
одинаковые объективные признаки состава престу-
пления. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 222-1 престу-
плением является «жестокое обращение или пытки 

животных, причинившие увечье или повлекшие их 
смерть» [1]. Часть 1 ст. 230 звучит следующим об-
разом: «Жестокое обращение с животным, повлек-
шее его гибель или увечье или пытки животного» 
[6]. 

Также схожими деяниями и последствиями меж-
ду собой обладают диспозиции ст. 310 УК Литвы и 
ст. 259 УК Грузии. Например, согласно литовскому 
уголовному законодательству наказывается «тот, кто 
жестоко обращался с животным, если такое обраще-
ние повлекло смерть либо увечье животного, или ис-
тязал животное» [7]. Соответственно, по грузинско-
му уголовному кодексу к ответственности привле-
кается лицо за «жестокое обращение с животными, 
повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание 
животных» [4].

Отметим, что в уголовно-правовых нормах пере-
численных четырех стран существуют отличия от 
российской нормы, предусматривающей ответствен-
ность за жестокое обращение с животными, заклю-
чающееся в отсутствии обязательных побуждений и 
целей. 

В части 1 ст. 299 УК Украины указывается: «же-
стокое обращение с животными, относящимися к по-
звоночным, в том числе беспризорными животными, 
совершенное умышленно и привело к увечью или 
гибели животного, а также натравливание животных 
друг на друга или других животных, совершенное из 
хулиганских или корыстных побуждений, публич-
ные призывы к совершению действий, которые име-
ют признаки жестокого обращения с животными, а 
также распространение материалов с призывами к 
совершению таких действий» [1]. Таким образом, 
объективная сторона данного состава преступления 
представляется усложненной в сравнении с объек-
тивной стороной состава преступления, предусмо-
тренного ст. 245 УК РФ, поскольку содержит более 
широкий круг деяний. Так, уголовно наказуемо, по-
мимо жестокого обращения, натравливание живот-
ных, публичные призывы к жестокому обращению, 
а также распространение материалов с призывами к 
жестокому обращению с животными. 

Состав по конструкции объективной стороны 
является формально-материальным, поскольку же-
стокое обращение окончено с момента увечья или ги-
бели животного, а остальные деяния (натравливание 
животных, публичные призывы, распространение 
материалов) – с момента их совершения.

Предмет преступления и признаки субъективной 
стороны состава жестокого обращения с животными 
в УК Украины сформулированы тоже по-особенному 
в отличие от аналогичного российского состава. На-
пример, законодатель, говоря о предмете, избрал не 
просто термин «животные», а уточнил их признаки – 
«позвоночные», «в т.ч. беспризорные». 
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Что касается побуждений (хулиганских или ко-
рыстных), то они обязательны не для жестокого обра-
щения, а для натравливания животных друг на друга 
или других животных. Цели для квалификации же-
стокого обращения с животными значения не имеют. 

В статье 195.1 УК Эстонии преступлением, на-
ряду с жестоким обращением, считается истязание 
животных, а также нарушение установленных для 
защиты правил [11]. Представленная уголовно-пра-
вовая норма отличается от отечественной не только 
отсутствием каких-либо мотивов и (или) целей, на-
личием нескольких вышеперечисленных деяний, но 
и использованием института административной пре-
юдиции.

В статье 521 УК Франции закрепляется уголов-
ная ответственность за публичное либо непубличное 
жестокое обращение, или действия сексуального ха-
рактера, или совершение актов жестокости [9]. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что дефиниция 
«жестокое обращение» имеет ограниченное толкова-
ние и не включает в себя все возможные акты жесто-
кости, а также действия сексуального характера. При 
этом не имеет значения, каким способом совершают-
ся указанные деяния, публичным либо непубличным, 
поскольку, исходя из формулировки диспозиции, все 
это подпадает под квалификацию по ст. 521-1 УК 
Франции.

Интерес вызывает и предмет преступления, к ко-
торому французский законодатель, в отличие от рос-
сийского, относит домашнее, прирученное или нахо-
дящееся в неволе животное. 

Отметим, что в ст. 521 УК Франции также отсут-
ствует указание на какие-либо мотивы (побуждения) 
и (или) цели.

Итак, сравнительная характеристика составов 
жестокого обращения с животными по уголовному 
законодательству Австрии, Грузии, Испании, Латвии, 
Литвы, Молдовы, Украины, Франции, Эстонии с по-
добным составом УК РФ позволяет сделать вывод, 
что они разняться по признакам объективной и субъ-
ективной сторон.

В третьей группе содержится УК Бельгии [3], в 
диспозиции ст. 540, 541 которого, в отличие от ч. 1 
ст. 245 УК РФ, перечисляются конкретные послед-
ствия, причиняемые животным, но не называется 
способ совершения этого преступления.

Так, в ст. 540 предусматривается ответствен-
ность для тех, кто убьет без необходимости лошадь 
или иное колясочное или гужевое животное, рогатый 
скот, овцу, козу или свинью или причинит им уве-
чье. Обязательным признаком объективной стороны 
данного состава выступает место совершения пре-
ступления, от которого зависит вид и срок (размер) 
наказания. Различают 3 вида мест совершения пре-
ступления:

1) в самом строении, загоне, служебном поме-
щении или на участке, собственником, арендатором, 
поселенцем, фермером которого является хозяин жи-
вотного;

2) в местах, где виновный является собственни-
ком, арендатором, поселенцем, фермером;

3) в любом другом месте.
В статье 541 содержится ответственность для 

того, кто убьет без необходимости домашнее живот-
ное (за исключением лошади или иного колясочного 
или гужевого животного, рогатого скота, овцы, козы, 
свиньи) или причинит ему увечье в месте, собствен-
ником которого, узуфруктарием, пользователем, 
арендатором, поселенцем или фермером является хо-
зяин животного.

Каких-либо обязательных признаков субъектив-
ной стороны составов преступлений, предусмотрен-
ных ст. 540, 541 УК Бельгии, законодатель не закре-
пил. 

Таким образом, ст. 540, 541 УК Бельгии и ст. 245 
УК РФ отличаются друг от друга по объективным и 
субъективны признакам.

Подводя итог анализу норм зарубежных уголов-
ных кодексов об ответственности за жестокое обра-
щение с животными с соответствующей российской 
нормой, можно сделать следующие выводы:

1. Во всех изученных зарубежных уголовных 
кодексах предусматривается уголовная ответствен-
ность за деяния, которые согласно российскому Уго-
ловному кодексу относятся к жестокому обращению 
с животными. Уголовные кодексы Швеции, респу-
блик Беларусь, Казахстан и Киргизии устанавливают 
уголовную ответственность только за жестокое обра-
щение с животным без сопряженности с другими де-
яниями. Уголовные законодательства Австрии, Гру-
зии, Испании, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины, 
Франции и Эстонии признают преступлением жесто-
кое обращение с животным и либо еще одно деяние, 
либо несколько. В УК Бельгии перечисляются кон-
кретные последствия, причиняемые животным, но не 
называется способ совершения этого преступления. 

2. Отдельные иностранные государства в статьях 
уголовных кодексов вместо обобщающего понятия 
указали конкретные способы противоправных дея-
ний. Так, УК Швеции (ст. 13) к жестокому обраще-
нию причисляет дурное обращение, переутомление, 
пренебрежение. 

3. В диспозициях исследуемых статей некоторых 
уголовных кодексов не указываются последствия от 
перечисленных деяний. Например, по типу формаль-
ного состава изложены диспозиции в УК Швеции, 
Австрии, Франции.

4. В большинстве зарубежных кодексов мотивы 
(побуждения) и (или) цели не являются обязатель-
ными признаками субъективной стороны состава 
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жестокого обращения с животными. Исключение 
составили УК Республики Казахстан (хулиганские 
побуждения); УК Украины (корыстные, хулиган-
ские побуждения) и УК Республики Беларусь (ху-
лиганские, корыстные иные низменные побужде-
ния).

Изучение зарубежного законодательства, предус-
матривающего уголовную ответственность за жесто-
кое обращение с животными, показало, что опреде-
ленный опыт возможно заимствовать при совершен-
ствовании ст. 245 УК РФ. Например, исключить из 
части первой указания на цели и побуждения, оста-
вив только признаки объективной стороны (деяние 
и последствия), как в соответствующих нормах уго-
ловных кодексов Швеции, Грузии, Австрии, Бельгии, 

Испании, Франции, республик Киргизии и Беларусь, 
Литвы, Латвии, Эстонии. Полагаем, что это упростит 
применение исследуемой уголовно-правовой нормы 
на практике, поскольку при расследовании уголов-
ного дела для определения направленности умысла 
необходимо будет устанавливать любые (а не кон-
кретные) мотивы и цели, которыми руководствовался 
виновный при совершении преступления. Тем более 
что пример изложения состава жестокого обращения 
с животными без указанных признаков субъективной 
стороны находил отражение еще в советском периоде 
развития уголовного законодательства (ст. 230.1 УК 
РСФСР 1960 г.) и существовал достаточно длитель-
ное время (примерно 7 лет), вплоть до принятия УК 
РФ 1996 г. 
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Стоит признать очевидным, что национальная 
безопасность России и её экономическая безопас-
ность находятся в корреляционной зависимости. Не-
случайно это нашло отражение не только в различ-
ных публицистических, научных выступлениях и 
материалах, но и среди прочего в таком значимом 
нормативном правовом источнике, как «Стратегия 
национальной безопасности России», утвержденной 
Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683. 
Именно устойчивое социально-экономическое раз-
витие нашей страны является неотъемлемым элемен-
том состояния защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз, при ко-
тором обеспечиваются реализация конституционных 
прав и свобод граждан Российской Федерации, до-
стойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 
независимость, государственная и территориальная 
целостность [5].

Сегодня экономика России проявила способ-
ность к сохранению и укреплению своего потенци-
ала в условиях нестабильности мировой экономики 
и применения ограничительных экономических мер, 
введенных рядом стран. Однако по-прежнему суще-
ствует значительный перечень условий и факторов, 
создающих прямую или косвенную возможность на-
несения ущерба отечественным национальным инте-
ресам в экономической сфере. Одним из основных в 
перечне таких вызовов и угроз экономической без-
опасности являются недостаточно эффективное госу-
дарственное управление, высокий уровень кримина-
лизации и коррупции в экономической сфере, а также 
сохранение значительной доли теневой экономики.

В этой связи неслучайно положения Указа Пре-
зидента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года» к числу основных задач, свя-
занных с непосредственным обеспечением безопас-
ности экономической деятельности страны, отнесли 
такие, как снижение рисков ведения предпринима-
тельской деятельности, связанных с возможностью 
использования формальных поводов для ее останов-
ки, а также недопущение избирательного правопри-
менения в отношении субъектов предприниматель-
ской деятельности [4].

Еще в марте 2015 г. на подведении итогов дея-
тельности Министерства внутренних дел Президент 
России В.В. Путин призвал ведомство к недопуще-
нию фактов необоснованного вмешательства сотруд-
ников органов внутренних дел (далее – ОВД) как в 
деятельность хозяйствующих субъектов, так и в воз-
никающие между ними споры [3].

Проведенные научные исследования по данной 
проблематике свидетельствуют, что неправомерное 
вмешательство сотрудников ОВД в деятельность хо-

зяйствующих субъектов влечет за собой ряд негатив-
ных последствий [2, с. 4]:

- нарушается свобода предпринимательской дея-
тельности, гарантированная ст. 34 Конституции РФ;

- оказывается негативное влияние на конкурен-
цию хозяйствующих субъектов; 

- практически всегда происходит дискредитация 
органов государственной власти. 

Оперативные подразделения при наличии осно-
ваний, предусмотренных п. 1-6 ч. 1 ст. 7 Федерально-
го закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
могут заводить ДОУ в целях собирания и системати-
зации сведений, проверки и оценки результатов ОРД, 
а также принятия на их основе соответствующих ре-
шений.

На сегодняшний день, как и ранее, выявление, 
пресечение и раскрытие фактов неправомерного 
вмешательства сотрудников ОВД в деятельность хо-
зяйствующих субъектов являются одним из приори-
тетных направлений деятельности подразделений 
собственной безопасности МВД России. 

Правоприменительная практика деятельности 
сотрудников этого оперативного подразделения по-
казывает, что в настоящее время широкие масштабы 
приобретает совершение сотрудниками ОВД злоу-
потреблений при проведении проверок сообщений 
о совершенных преступлениях в отношении хозяй-
ствующих субъектов, а также при расследовании 
уголовных дел, возбужденных по признакам соста-
вов преступлений, устанавливающих уголовную от-
ветственность за совершение преступлений в сфере 
экономической деятельности. 

Зачастую непосредственные субъекты оператив-
но-разыскной деятельности в лице сотрудников под-
разделений экономической безопасности и противо-
действия коррупции (далее – ЭБиПК) часто действу-
ют бесконтрольно. Именно их проверки в большей 
мере сопровождаются наибольшим количеством 
жалоб предпринимателей и сопряжены с серьезными 
ограничениями их прав. И это обусловлено не толь-
ко противодействием со стороны лиц, имеющих не-
посредственное отношение к реальным преступным 
деяниям в сфере экономической деятельности.

В ряде случаев предприниматели подвергаются 
прямому именно незаконному воздействию со сторо-
ны сотрудников ОВД, которое может выражаться в 
различных формах.

Зачастую в ходе проверок, проводимых сотруд-
никами подразделений не только ЭБиПК, но и иных 
оперативных служб, дознания и следствия ОВД, 
встречаются факты необоснованного изъятия фи-
нансово-хозяйственных документов, оргтехники, 
автотранспорта, опечатывания кабинетов с последу-
ющим ограничением доступа в них работников. Это 
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автоматически дестабилизирует деятельность хозяй-
ствующего субъекта. 

Нередки случаи, когда сотрудники подразделе-
ний ЭБиПК выполняют заказы хозяйствующих субъ-
ектов по устранению конкурентов в предпринима-
тельской сфере. 

Как правило, сотрудниками ОВД инициируется 
поступление сообщения о незаконной деятельности 
организации, после чего в порядке, установленном 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации, а также ФЗ «Об оперативно-розыскной де-
ятельности», проводятся проверки. Стоит признать, 
что эти нормативные правовые акты не достаточно 
четко ограничивают действия сотрудников право-
охранительных органов при проведении указанных 
проверок, а также и предоставляют широкие возмож-
ности для совершения злоупотреблений в отношении 
с хозяйствующими субъектами.

Так, ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о 
преступлении позволяет органу дознания, следова-
телю не только получать объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, но и истребовать до-
кументы и предметы, изымать их в установленном 
порядке, производить осмотр документов, предме-
тов, требовать производства документальных прове-
рок, ревизий, исследований документов, предметов 
[3].

Положения ст. 6, 7 ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» дают право сотрудникам опера-
тивных подразделений при проверке достоверности 
информации о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии и лицах, к 
этому причастных, на проведение целого комплекса 
оперативно-разыскных мероприятий. В процессе же 
их проведения допустимо производить изъятие до-
кументов, предметов, в т.ч. электронных носителей 
информации [2, с. 9]. 

Также следует уделить внимание такому нега-
тивному социальному явлению, как незаконные за-
хваты имущественных комплексов, к осуществле-
нию которых, как правило, привлекаются отдельные 
коррумпированные представители государственных 
органов, имеющие властные полномочия, в т.ч. и со-
трудники органов внутренних дел. 

Несмотря на то что коррупция и рейдерство яв-
ляются самостоятельными явлениями, которым при-
сущи специфические признаки, они тесно взаимос-
вязаны и зависят друг от друга. Увеличение уровня 
коррупции непременно приводит к росту рейдерских 
атак, в свою очередь, увеличение роста незаконных 
захватов имущественных комплексов влечет за собой 
повышение уровня коррупции в органах государ-
ственной власти.

Так, показательным является пример задержания 
старшего оперуполномоченного ОЭБиПК одного из 

территориальных подразделений УМВД России по 
Владимировской области. Этот сотрудник полиции 
«Ш», используя помощь посредника «Я», в ходе 
проверки, проводимой в рамках дела оперативного 
учета, заведенного в связи с наличием относитель-
но фиктивной финансовой задолженности «ООО 1» 
перед посредником «Я», вымогал и получил взятку 
у руководителя хозяйствующего субъекта «ООО 1». 
Позже «Ш» стал принимать ежемесячное денежное 
вознаграждение за общее покровительство уже под-
контрольного ему «ООО 1». При этом используя ана-
логичную схему, сотрудник ЭБиПК расширил эко-
номические взаимоотношения «ООО 1» с другими 
хозяйствующими субъектами региона  [1, с. 24].

С целью исключения фактов необоснованного 
вмешательства сотрудников ОВД в предпринима-
тельскую деятельность хозяйствующих субъектов, 
на наш взгляд, необходимо реализовать следующие 
предложения: 

- возложить персональную ответственность на 
руководство территориальных органов внутренних 
дел за деятельность сотрудников подразделений 
ЭБиПК, осуществляющих проведение доследствен-
ных проверок в отношении хозяйствующих субъек-
тов как в рамках уголовно-процессуального, так и 
оперативно-разыскного производства;

- исключить из практики проведение необосно-
ванных проверочных мероприятий, направленных 
на изъятие документов, касающихся предпринима-
тельской деятельности, оргтехники, а также иных ре-
сурсов юридического лица, изъятие которых может 
повлечь дестабилизацию деятельности предприятия, 
без очевидных признаков преступления, по которым 
производство предварительного следствия обяза-
тельно; 

- при производстве проверки не опечатывать по-
мещения, не эвакуировать автотранспортные сред-
ства, тем самым не приостанавливать и не прекра-
щать предпринимательскую деятельность проверяе-
мого субъекта;

- изымать только документы, относящиеся к про-
верке и конкретным исследуемым вопросам; 

- при направлении поручений органам предвари-
тельного следствия необходимо конкретно отражать 
в поручении перечень обстоятельств, подлежащих 
установлению;

- усилить контроль со стороны руководителей 
следственных подразделений за процессуальной де-
ятельностью следователей, осуществляющих пред-
варительное следствие по уголовным делам в сфере 
экономической деятельности. 

Реализация вышеуказанных предложений будет 
способствовать недопущению фактов необоснован-
ного вмешательства сотрудников ОВД в предпри-
нимательскую деятельность хозяйствующих субъек-
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тов. Это также минимизирует вмешательство госу-
дарства, в т.ч. в лице сотрудников полиции, в сферу 
коммерческой деятельности, допуская лишь обосно-
ванные и понятные действия, что будет благотворно 
влиять на предпринимательский климат в стране и 
формировать позитивный имидж в целом МВД Рос-
сии. 

Как следствие, все это будет способствовать раз-
витию национальной экономики, улучшению каче-
ства жизни граждан, укреплению политической ста-
бильности в обществе, обеспечению обороны стра-
ны, государственной и общественной безопасности, 
повышению конкурентоспособности и международ-
ного престижа Российской Федерации.
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Для того чтобы принять решение, а затем разра-
ботать и далее внедрить в практику частную крими-
налистическую методику расследования преступле-
ний определенного вида или группы, криминалист-
разработчик должен определиться с первой, а быть 
может и главной научной проблемой: какой выбрать 
состав преступления (составы преступлений) по 
уголовно-правовому критерию или какую разновид-
ность преступных посягательств определить соглас-
но криминалистическим классификационным при-
знакам. Речь идет об определении основания фор-
мирования какой-либо методики расследования [1, 
с. 56-58; 2, с. 26-29]. Решение данной проблемы кри-
миналистом-исследователем позволяет однозначно 
ответить на вопрос о том, для расследования каких 
именно общественно опасных посягательств будут 
применимы соответствующие научные положения 
и прикладные рекомендации. В том же ключе пи-
шет В.А. Образцов: «Научно продуманное на основе 
данных следственной практики в сочетании с уго-
ловно-правовыми и иными факторами построение 
криминалистических классификаций преступлений 
является важным и необходимым условием разра-
ботки эффективных методических рекомендаций по 
расследованию определенных категорий преступле-
ний» [8, с. 18].

Казалось бы все просто. Например, законодатель 
криминализирует новый состав, специалисты в обла-
сти уголовного права комментируют новеллу, а кри-
миналисты-разработчики, в свою очередь, приступа-
ют к созданию новой методики расследования. Одна-
ко в реальных научно-исследовательских буднях все 
как-то не так… Ну, или не совсем так….

 Проблема научно обоснованного определения 
упомянутого основания не так проста, и ее решение 
не столь очевидно, как кажется на первый взгляд. Ба-
нальные подходы отдельных ученых к ее решению – 
одна из существенных причин резкой критики (бла-
го в основном изнутри) нашей априори прикладной 
науки, обвинений в адрес криминалистики по пово-
ду оторванности значительной части ее «конечных 
продуктов» от практики. Так, в своих публикациях 
В.Н. Карагодин, как и многие иные ученые-крими-
налисты, указывает на наличие целого комплекса 
объективных и субъективных причин недостаточной 
востребованности подготовленных наукой методи-
ческих рекомендаций. Основной причиной автор 
называет сохранение разрыва между теорией и прак-
тикой. Предметы многих исследований избираются 
их авторами исходя из собственных, нередко весьма 
субъективных и потому не всегда адекватных дей-
ствительности представлений о практической значи-
мости своего исследования. В ряде случаев проблема 
по выбранной теме, по мнению автора, вообще не 
требует научных исследований [4, с. 62].

Действительно, многие ученые-криминалисты 
в основу выделения тех или иных видов или групп 
преступлений для целей создания частных крими-
налистических методик ставят различные критерии 
теоретического классификационного характера. При 
этом авторы далеко не всегда обосновывают необ-
ходимость разработки методик, исходя из анализа 
мнений репрезентативной группы практиков. Вновь 
обратимся к мнению В.Н. Карагодина. Он приводит 
пример диссертации, посвященной проблемам рас-
следования краж с садовых и огородных участков [7, 
с. 293]. Автор полагает, что для рассмотрения данной 
темы достаточно было бы максимум учебного посо-
бия.

Действительно, где же та грань, каков уровень 
общности, иные характеристики вида, группы пре-
ступлений, которые отделяют необходимость соз-
дания крупной работы монографического характе-
ра (например, диссертации, монографии, крупного 
пособия) от возможности ограничиться небольшим 
учебным пособием, наконец, даже статьей или кра-
ткой памяткой, информационным письмом?

В.Н. Карагодин видит решение проблемы в соз-
дании и использовании системы адресных заказов и 
грантов на проведение исследований в области ме-
тодик расследования преступлений [4, с. 64]. Однако 
абсолютизация адресных заказов вряд ли допустима. 
Эти самые заказы, вероятно, должны формироваться 
на основе анализа мнений не одного руководителя 
и его окружения, а все же обобщенных мнений ва-
лидной группы практических работников, включая, 
конечно же, и руководителей, и рядовых сотрудников 
следственных органов, а также оперативно-разыск-
ных подразделений. Такого рода обобщений право-
охранительные органы проводить явно не станут. Им 
не до этого. Это задача научно-исследовательская.     

Итак, речь должна идти о необходимости выде-
ления научно обоснованного и практически выверен-
ного основания формирования криминалистической 
методики – вида или группы преступлений, согласно 
результатам в том числе (но не только) опроса над-
лежащей, репрезентативной группы респондентов. 

Приведем исследовательский пример диссерта-
ции, выполненной А.В. Чумаковым [10, с. 6-15]. В 
результате интервьюирования на вопрос о том, нужна 
ли отдельная криминалистическая методика рассле-
дования преступлений, предусмотренных ст. 159.2 
УК РФ (мошенничество при получении выплат), или 
достаточно имеющегося множества более общих раз-
работок по ст. 159 УК РФ, большинство (83%) право-
применителей утверждали, что названную частную 
криминалистическую методику расследования необ-
ходимо создать. В обоснование своей позиции опро-
шенные респонденты приводили следующие дово-
ды: во-первых, «расследование мошенничества» – 
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методика слишком широкая. Ею невозможно полно-
ценно охватить все формы и виды, разновидности 
преступления. Во-вторых, статья 159.2 УК РФ вклю-
чает специфические способы преступлений, предмет 
преступного посягательства. В-третьих, поскольку 
законодатель выделил специальный состав, значит и 
криминалистике следует создать соответствующую 
частную методику [10, с. 225-228]. 

В ходе проведенного автором анкетирования ре-
спонденты указали, что наиболее полезными для 
целей создания методики расследования мошенниче-
ства при получении выплат могли бы быть рекомен-
дации: по формированию доказательственной базы 
по соответствующим уголовным делам и планиро-
ванию расследования (27%); взаимодействию след-
ственных и оперативно-разыскных подразделений по 
выявлению мошенничества при получении выплат, 
в особенности в части выявления организованного 
и организованно-коррумпированных типов данного 
преступления, последующей легализации результа-
тов оперативно-разыскной деятельности (31%); взаи-
модействию следователя с органами власти и иными 
субъектами, ответственными за начисление социаль-
ных выплат, в части обмена информацией о получа-
телях выплат, основаниях их назначения, контроле за 
их целевым использованием (17%); планированию 
первоначального и последующего этапов расследо-
вания организованного и организованно-коррумпиро-
ванного типов мошенничества при получении выплат 
(10%); о формах и методах преодоления противодей-
ствия расследованию (7%). В ходе интервьюирования 
респонденты отметили, что в числе рекомендации в 
рамках такой методики  должны содержаться инфор-
мационные блоки о наиболее эффективных формах 
реализации принципа наступательности при рассле-
довании мошенничества при получении выплат. Эти 
и другие пожелания, своего рода наказы «целевой 
аудитории» этой методики, были учтены в авторском 
исследовании. А.В. Чумаков привел и иные, не менее 
веские причины разработки методики расследования 
именно этих преступлений. Был дан подробный ана-
лиз Пояснительной записки к проекту Федерального 
закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [9]. В документе сформулирована груп-
па криминалистически значимых обстоятельств: «…
конкретизация в УК РФ составов мошенничества в 
зависимости от сферы правоотношений, в которой 
они совершаются, снизит число ошибок и злоупотре-
блений во время возбуждения уголовных дел о мошен-
ничестве (курсив авт. – Ю.Г.), будет способствовать 
повышению качества работы по выявлению и рас-
следованию таких преступлений, правильной ква-
лификации содеянного органами предварительного 

расследования и судом, более четкому отграничению 
уголовно наказуемых деяний от гражданско-право-
вых отношений» [10, с. 28-29].

Характерно, что ученые в области уголовного 
права весьма неоднозначно оценили соответствую-
щие новеллы в УК РФ с точки зрения необходимо-
сти дифференциации составов мошенничества. Так, 
Т.И. Митрофанов отмечает: «…декларируемые в 
пояснительной записке к проекту вышеуказанного 
Федерального закона благие цели не только не могут 
быть достигнуты исходя из содержания самого Фе-
дерального закона, а наоборот, с вступлением его в 
силу… достижение их стало если не маловероятным, 
то крайне затруднительным» [6, с. 17].

Однако криминалистам, создателям соответству-
ющих методик расследования, следует поблагода-
рить авторов законопроекта и пояснительной записки 
за подробное и аргументированное обоснование не-
обходимости создания частной криминалистической 
методики. В такое обоснование, по сути, включены 
доводы: 1) о высокой степени распространенности 
этих преступлений; 2) о необходимости снижения 
числа ошибок и злоупотреблений во время возбуж-
дения уголовных дел о мошенничестве; 3) о необхо-
димости более четкого отграничения уголовно нака-
зуемых деяний от гражданско-правовых отношений. 
Думается, что тем самым авторы Пояснительной 
записки внесли вклад в заключительный раздел кри-
миналистики, поскольку все эти тезисы могут быть в 
какой-то мере универсальными критериями для вы-
деления если не любых, то многих криминалистиче-
ски значимых видов, групп преступлений и создания 
на их основе ряда методик расследования.

Имеется еще одна смежная проблема методо-
логического порядка. Ознакомление с содержани-
ем многих частных криминалистических методик 
расследования, к примеру тех же отдельных видов 
мошенничества (равно как и многих иных частных 
методик), позволяет сделать вывод о том, что их ав-
торами зачастую не уделяется должного внимания 
вопросу об определении четких криминалистически 
значимых границ изучаемой ими разновидности мо-
шенничества. Во многих случаях такие границы ока-
зываются весьма пространными и при том размыты-
ми, нечеткими.

Например, С.Н. Казинская при рассмотрении во-
просов расследования мошенничества в сфере потре-
бительского рынка в отношении предпринимателей 
при всей ценности исследования, к сожалению, не 
формирует у адресата данной криминалистической 
методики четкого представления, о каких именно 
преступлениях идет речь. При первом прочтении на-
звания и аннотации монографии может сложиться 
впечатление о том, что круг данных мошеннических 
посягательств очерчен и понятен. Однако далее при 
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изучении криминалистической характеристики  вид-
но, что С.Н. Казинская раскрывает потребительский 
рынок как элемент обстановки преступления, описы-
вает типичные признаки потерпевших, способы мо-
шеннических посягательств и специфику их следоо-
бразования. При этом, как представляется, остается 
недосказанным, о каких именно составах преступле-
ния автор ведёт речь. Упоминаются мошенничества 
в сфере изготовления товаров и оказания услуг, оп-
товой и розничной торговли, в сфере обслуживания, 
а также транспортировки, хранения товаров, аренды 
складских, торговых, офисных помещений, рекламы, 
банковской деятельности, финансового посредни-
чества, обмена валюты и пр. Указывается, что речь 
также следует вести о мошенничествах со сторо-
ны субъектов государственного и муниципального 
управления сферой потребительского рынка, кон-
троля, надзора и т.п. [3, с. 5-22]. Таким образом, при 
всей полезности результатов исследования С.Н. Ка-
зинской, вероятно, следует констатировать, что его 
предмет, основание формирования методики (как и 
многих иных криминалистических методик) обозна-
чены недостаточно конкретно и не в начале работы, 
что было бы логично и удобно правоприменителям. 

Другой пример. А.М. Лошмин в своей диссер-
тации «Методика расследования преступлений, 
создающих препятствия малому и среднему бизне-
су» пишет о том, что к числу рассматриваемых им 
преступлений (т.е. основание формируемой им кри-
миналистической методики – отмечено авт. – Ю.Г.) 
следует относить «не только все преступления, пред-
усмотренные главами 22 и 30 УК РФ, но целый ряд 
других, а именно: убийство (ст. 105 УК РФ); умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 
УК РФ); умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью (ст. 112 УК РФ); причинение тяжко-
го или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 
аффекта (ст. 113 УК РФ); мошенничество (ст. 159 УК 
РФ); грабеж (ст. 161 УК РФ); разбой (ст. 162 УК РФ); 
вымогательство (ст. 163 УК РФ) и др.» [5, с. 48-49]. 
При всей ценности исследования А.М. Лошмина от-
носительно столь широкого подхода к основанию 
(предмету) формирования методики возникает во-
прос: возможно ли в одном, весьма ограниченном по 

объему формате (формат кандидатской диссертации) 
сформулировать эффективные прикладные рекомен-
дации по расследованию всех вышеперечисленных 
преступлений. Напомним, что это примерно 73 ста-
тьи УК РФ, а составов преступлений – еще больше. 
Ведь общеизвестна закономерность: чем выше уро-
вень обобщения в исследовании, тем, как правило, 
ниже степень конкретности содержащихся в нем по-
ложений и рекомендаций.

Представляется, что уровень обобщения частной 
криминалистической методики может и должен быть 
несколько ниже, включать один или несколько соста-
вов преступлений по уголовно-правовому критерию 
и/или один/несколько четко обозначенных кримина-
листических критериев выделения.

В любом случае в начале исследовательского 
процесса создания криминалистической методики 
должно быть четко и непротиворечиво обозначено 
основание ее формирования, хотя бы тезисная харак-
теристика. Такая характеристика, например в виде 
параграфа, должна быть заложена в самом начале со-
ответствующей работы – результата криминалисти-
ческого исследования и включать:

- данные о степени распространенности этих 
преступлений, их общественной опасности, включая 
как зарегистрированные деяния, так и их предпола-
гаемую латентную часть (со ссылками, например, на 
криминологические исследования);

- результаты обобщения мнений правопримени-
телей о наличии потребности в такой частной мето-
дике, включая доводы о необходимости снижения 
числа распространенных ошибок и нарушений за-
кона в практике,  правовой и фактической (кримина-
листической) сложности преступной деятельности и 
т.п.;

- более или менее определенный перечень соста-
вов преступлений, под которые подпадает соответ-
ствующая преступная деятельность. Желательно со 
ссылками на постановления пленума, иные разъясне-
ния Верховного Суда РФ (если есть), другую опубли-
кованную судебною практику и научные работы по 
уголовно-правовой квалификации и криминологиче-
ской характеристике соответствующих или хотя бы 
смежных противоправных деяний. 
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В современном мире существует много способов 
совершения мошенничества в сфере автострахова-
ния [1-3]. Так, в соответствии со ст. 159.5 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации мошенничество в 
сфере страхования есть хищение чужого имущества 
путем обмана относительно наступления страхово-
го случая или размера страхового возмещения. Как 
правило, эти мошенничества связаны с подделкой 
(фальсификацией) документов, необходимых для 
определения точных параметров скорости движе-
ния автомобилей и соответствия имеющихся у них 
механических повреждений тем обстоятельствам, 
которые заявлены по факту дорожно-транспортного 
происшествия (ДТП). Чаще всего мошенники поль-
зуются схемой, когда они обманывают относительно 
наступления страхового случая либо в случае до-
рожно-транспортного происшествия между дорогим 
и более дешевым автомобилем для увеличения раз-
мера страхового возмещения выстраивают обсто-
ятельства ДТП таким образом, что водитель более 
дешевого транспортного средства (ТС) оказывается 
виновным в происшествии. В этой связи появляет-
ся необходимость использования различных видов 
судебных экспертиз при расследовании такого рода 
мошенничества в исследуемой сфере. Таким обра-
зом, если есть основания полагать, что имеет место 
мошенничество в рамках возбужденного уголовного 
дела, следователю необходимо достаточно широко 
знать возможности, в т.ч. современных видов экспер-
тиз и исследований [5], которые должны проводиться 
для систематизации доказательств, полученных в ре-
зультате проведенных экспертиз, требующих приме-
нения специальных познаний в процессе расследова-
ния дел такого рода. Следует заметить, что в основу 
обвинительного заключения могут быть положены 
только надлежащие доказательства после их объек-
тивной оценки, а именно результаты проведенных 
квалифицированных экспертиз [6].

В настоящее время практически все автомобили 
оборудованы антиблокировочной системой тормозов 
(АБС), поэтому при торможении для предотвраще-
ния дорожно-транспортного происшествия (ДТП) 
часто не остается никаких следов на проезжей части 
для того, чтобы можно было определить скорость ав-
томобиля до и в момент столкновения. Более того, ав-
томобиль и без АБС может тормозить без следов юза 
или вообще не тормозить до столкновения. В этом 
случае трасологическая экспертиза бессильна, одна-
ко современные достижения математики и вычисли-
тельной техники позволяют эксперту решить слож-
ную задачу по нахождению скорости автомобиля в 
момент его столкновения по кинетической энергии, 
затраченной на смятие автомобиля. При этом воз-
можно определить модуль силы, действующей на ав-
томобиль, точку приложения и направление вектора 

этой силы, что в ходе процесса реконструкции ДТП 
позволяет воссоздать общую картину происходящих 
событий до столкновения, в момент столкновения и 
также позволит определить траекторию движения ав-
томобиля после столкновения.

Суть методики основана на прочностных рас-
четах деформации кузовов или элементов автомо-
билей. Эта экспертиза получила название инженер-
но-технической прочностной экспертизы (ИТПЭ) 
[9], она основана на применении метода конечных 
элементов (МКЭ) [7, 8], однако сама эта экспертиза 
в нашей стране используется нечасто ввиду того, что 
необходимы большие познания в области как само-
го устройства автомобиля для того, чтобы его можно 
было смоделировать в компьютерной программе, так 
и знания в области проведения прочностных расче-
тов. 

Указанная экспертиза может быть проведена по 
фотографиям (фотографиям следообразования) как с 
места происшествия, так и в момент осмотра транс-
портных средств при предъявлении их в страховую 
компанию или эксперту. Достаточно сфотографиро-
вать поврежденные элементы для того, чтобы можно 
было смоделировать кузов или элементы автомобиля 
в компьютерной программе. Для этого эксперту не-
обходимо взять идентичное транспортное средство 
(не поврежденное), измерить все геометрические 
параметры, такие как линейные размеры, толщины, 
а также типы материалов, из которых состоит ТС. 
Износ металла вследствие его эксплуатации (корро-
зии) или, иными словами, характеристики металла 
при проведении экспертизы необходимо брать с кон-
кретного (поврежденного) ТС. Недостающие сведе-
ния можно взять из пояснений участников ДТП или 
протоколов, составленных по результатам происше-
ствия. После проведенных расчетов с использова-
нием вычислительной техники появляется возмож-
ность восстановить все обстоятельства произошед-
шего ДТП и сопоставить полученные результаты с 
теми обстоятельствами, которые зафиксированы в 
документах. 

Для выяснения объективной картины ДТП по 
вышеуказанной методике возможно рассчитать ряд 
величин, которые способствуют формированию объ-
ективной картины происшествия. 

Исследования статистики ДТП позволили выде-
лить В.Н. Никонову ряд приемов, которые реализу-
ются расчетом ряда величин [10]. Все предложенные 
автором приемы исследования ДТП основаны на 
прочностных расчетах:

- модуля и направления силы взаимного воздей-
ствия автомобилей;

- степени их деформации после соударения;
- величины отброса автомобилей от точки стол-

кновения в результате взаимного удара; 
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- соответствия суммы импульсов автомобилей до 
и после соударения; 

- скорости ТС до соударения; 
- повреждений второго ТС исходя из степени де-

формации первого ТС; 
- повреждений ТС исходя из потенциальной 

энергии;
- траектории движения после соударения с дру-

гим ТС.
Расчет силы взаимного воздействия автомобилей 

применяется для анализа соответствия деформаций 
автомобилей при любых обстоятельствах ДТП, кото-
рый основан на законах сопротивления конструкции 
деформирующей силе. Например, при приложении 
продольной силы к силовому элементу (лонжерону) 
он не испытывает до достижения определенного зна-
чения деформирующей силы пластической деформа-
ции, а при последующем нарастании ее происходит 
потеря устойчивости этого силового элемента и эле-
мент пластически деформируется. В результате этого 
силы, обусловленные сопротивлением конструкции, 
падают и начинают расти в результате того, что начи-
нают сопротивляться деформирующей силе другие, 
соседние элементы кузова автомобиля.

Таким образом, возможно проверить соответ-
ствие деформаций кузовов автомобилей, участвовав-
ших в ДТП, путем сравнения между собой расчетных 
модулей сил сопротивления, возникающих в каждом 
автомобиле, в момент потери устойчивости силовых 
элементов автомобилей, а также модулей сил пре-
дельного сопротивления конструкции каждого авто-
мобиля, превышение которых приведет к продолже-
нию деформации. 

Например, рассмотрим случай мошенничества 
при столкновении двух автомобилей, когда один из 
них якобы ударил впередистоящий автомобиль в за-
днюю его часть. В этом случае можно прочностным 
расчетом определить энергию, затраченную на смя-
тие передней части ударяющего автомобиля, и энер-
гию, затраченную на смятие задней части стоящего 
автомобиля. Согласно закону сохранения энергии 
значения энергий в одном и другом случае будут рав-
ны (или примерно равны за счет погрешности в рас-
четах), а если они отличаются в разы, то имеет место 
фальсификация ДТП.

Следующее расчетное значение «Величины от-
броса автомобилей от точки столкновения в резуль-
тате взаимного удара» вычисляется и используется 
для анализа при столкновениях двух ТС тогда, когда 
одно из них стояло или двигалось в перпендикуляр-
ном направлении. Прочностным расчетом определя-
ется значение энергии, затраченной на деформирова-
ние одного или обоих ТС, при этом ТС должны иметь 
схожую, не отличающуюся в разы массу. После про-
веденных расчетов определяется скорость, получен-

ная транспортным средством в результате удара, и, 
соответственно, зная коэффициент сцепления на дан-
ном участке дороги, можно определить наименьшее 
расстояние, на которое отбросит автомобиль в ре-
зультате поперечного удара, которое сравнивается с 
расстоянием, указанным мошенниками. 

Другая величина «Соответствие суммы импуль-
сов автомобилей до и после соударения» применя-
ется при существенной смене траектории движения 
транспортным средством в результате попутного 
столкновения или скользящем встречном ударе дру-
гого транспортного средства.

При этом сравнивается направление движения 
поврежденного автомобиля, указанного на схеме 
ДТП, с расчетным. Расчет же заключается в опреде-
лении прочностным расчетом возможной наиболь-
шей величины и направления действия деформирую-
щей силы с последующим определением продольной 
и поперечной компонент этой силы и ее момента. 
Суммирование начального количества движения 
автомобиля с импульсом, полученным в результате 
удара, позволяет определить траекторию изменения 
движения этого автомобиля.

Прием «Расчет скорости ТС до соударения» при-
меняется при незначительных деформациях ТС, когда 
организаторы страхового мошенничества предостав-
ляют для осмотра уже отремонтированный автомо-
биль виновника или не предоставляют его вовсе, при 
этом схема ДТП не несет в себе никакой информации. 
Однако для разоблачения страхового мошенниче-
ства достаточно взять из протокола о ДТП внешние 
повреждения ТС виновника и использовать прием 
«Определение повреждений второго ТС по первому».

Прием «Определение повреждений ТС по потен-
циальной энергии» используют при опрокидывании 
ТС потерпевшего в кювет в результате незначитель-
ного удара с ТС виновника. Сущность приема осно-
вана на законах физики – ТС потерпевшего имеет по-
тенциальную энергию относительно перепада высот 
дорожного полотна и кювета. В связи с тем, чтобы 
мошенникам не объяснять отсутствие у пострадавше-
го телесных повреждений, они опрокидывают ТС в 
неглубокий кювет. Остается сопоставить потенциаль-
ную энергию относительно дна кювета и расчетную 
энергию, необходимую для деформирования ТС (без 
учета полученных деформаций от столкновения), и 
определить, имело ли место мошенничество.

Расчет «Траектории движения» используется 
для определения сложной траектории движения ав-
томобиля после удара в него другого автомобиля. С 
помощью метода конечных элементов определяется 
направление и величина деформирующей силы, а 
также время ее действия, далее, решая дифференци-
альные уравнения, определяются возможные траек-
тории движения ТС [4]. 
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С помощью приемов «Расчет модуля и направ-
ления силы взаимного воздействия автомобилей» и 
«Расчет траектории движения после соударения с 
другим ТС», предложенных В.Н. Никоновым, рас-
смотрим пример, как работает ИТПЭ на практике. 

Со слов водителей автомобиль УАЗ, выезжая с 
АЗС налево, не уступая дорогу приближающемуся 
справа автомобилю «Ниссан», совершил столкнове-
ние с ним правым передним углом своего автомобиля 
в его левую переднюю часть. Водитель автомобиля 
«Ниссан», применяя торможение, не смог избежать 
столкновения из-за мокрого асфальта [10].

Из видимых повреждений от столкновения на 
автомобиле «Ниссан» поцарапана декоративная арка 

Рисунок 1. Картина напряженно-деформированного состояния арки 

левого переднего крыла, но от столкновения (со слов 
его водителя) автомобиль, выехав в кювет, перевер-
нулся, где и получил значительные повреждения. 

С помощью прочностных расчетов можно рас-
считать усилие, которое необходимо для того, чтобы 
арка не только получила видимые повреждения, а 
разрушилась под воздействием приложенной к ней 
силе.

Данная арка выполнена из пластмассы, которая 
имеет прочность при изгибе 45 МПа. В результате 
прочностного расчета определено, что происходит 
разрушение данной арки при силе 3 кН, что видно из 
картины напряженно-деформированного состояния 
(рисунок 1).

Расчетом определено, что сила, необходимая для 
срыва передней оси автомобиля «Ниссан» в юз при 
движении автомобиля накатом, составит 6 кН [11].

Итак, разрушение пластмассовой декоративной 
арки произойдет уже при силе 3 кН, в то время как 
минимальная сила, необходимая для срыва передней 
оси движущегося накатом автомобиля в юз, состав-
ляет 6 кН. В итоге был сделан вывод о том, что сила 
воздействия автомобиля УАЗ на автомобиль «Нис-
сан» недостаточна, для того чтобы вытолкнуть его в 
кювет.

Благодаря проведенной описанной выше ИТПЭ, 
в которой эксперт исследовал автомобили и докумен-
ты, представленные после ДТП, следователь должен 
прийти к заключению о том, что это страховое мо-
шенничество, а ДТП сфальсифицировано, в то время 
как другие виды экспертиз, такие как трасологиче-
ская, здесь были бы безрезультатны.

В этой связи полагаем, что существующее мно-
гообразие способов мошенничества, связанных с 
автострахованием и фальсификацией документов, 
приводит нас к тому, что есть необходимость широ-
ко использовать существующие виды судебных экс-

пертиз, дополнив их современными возможностями 
науки и техники при произведении точных расчетов 
для сопоставления скорости ТС и их повреждений 
обстоятельствам ДТП. При этом следователь в вы-
боре тактики при производстве и назначении экс-
пертиз по делам о мошенничестве в автостраховании 
должен знать возможности инженерно-технической 
прочностной экспертизы и при необходимости ее на-
значать. 

Также необходимо отметить, что данная экспер-
тиза может быть назначена и в рамках расследования 
уголовных дел о ДТП по ст. 264 УК РФ.

Таким образом, следователем могут быть назна-
чены соответствующие экспертизы и поставлены пе-
ред экспертом или специалистом правильные вопро-
сы, благодаря чему расследование дорожно-транс-
портного происшествия приведет к однозначным 
выводам о виновности или невиновности соответ-
ствующих лиц, что позволит следователю воссоздать 
объективную картину ДТП.

Данная экспертиза доказала свою эффективность 
как с точки зрения торжества справедливости в ходе 
судебного заседания, так и с точки зрения существен-
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ной экономии средств, не выплаченных за страховое 
мошенничество.

Считаем, что введение программ компьютерного 
моделирования для производства такого рода экспер-

тиз позволит сэкономить время проведения расследо-
вания, повысит точность расчётов, позволит исклю-
чить человеческий фактор при проведении расчётов, а 
также получить наглядно механизм протекания ДТП.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СУБЪЕКТ» И «УЧАСТНИК»  
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В данной статье автором рассмотрен ряд дефиниций оперативно-разыскной деятельности. В 
статье речь идет о «субъектах» и «участниках» оперативно-разыскной деятельности. Автором 
проанализированы мнения различных ученых как теории оперативно-разыскной деятельности, так и 
уголовного процесса. Результаты анализа позволяют прийти автору к выводу, что многие ученые не 
делают существенных различий между исследуемыми значениями. На основании проведенного иссле-
дования автор приходит к выводу, что «субъект» и «участник» близкие по содержанию, но разные 
по значению понятия. При этом недостаточная законодательная регламентация вышеуказанных 
понятий может привести к существенным нарушениям прав и законных интересов личности сразу 
после вовлечения ее в сферу оперативно-разыскных правоотношений.
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THE CORRELATION OF CONCEPTS OF A «SUBJECT»  
AND A «PARTICIPANT» IN CRIME DETECTION ACTIVITY

In this article the author considered a number of definitions of crime detection activity. The article 
deals with the «subjects» and «participants» of crime detection activity. The author analyzes the opinions 
of various scholars of both the theory of crime detection activity and the criminal process. The results of the 
analysis allow the author to come to the conclusion that many scientists do not make significant differences 
between the studied categories. Based on the research the author reveals that the subject and the participant 
are similar in content but different in the meaning. At the same time, insufficient legislative regulation of the 
above concepts can lead to considerable violations of the rights and legitimate interests of an individual 
immediately after his involvement in the sphere of operational and investigative legal relations.
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Любая деятельность, в т.ч. и оперативно-разыск-
ная, должна представлять собой стройную систему 
дефиниций, в которой они все друг с другом взаи-
мосвязаны и являются звеньями одной неразрывной 
цепи.

В теории оперативно-разыскной деятельности 
(далее – ОРД) для обозначения участвующих в ней 
лиц и органов, наряду с термином «субъекты ОРД», 
используется и такой термин, как «участники ОРД 
(мероприятия)». Данные понятия являются очень 
схожими, но не всегда равноценными, и ставить знак 
равенства между «субъектом» и «участником» ОРД 
не всегда целесообразно. Кроме того, анализ науч-
ной литературы по теории оперативно-разыскной 
деятельности позволяет прийти к выводу, что многие 
авторы не делают существенных различий между 
участниками и субъектами ОРД, однако, по нашему 
мнению, между ними имеются существенные разли-
чия. 

Недостаточная законодательная регламентация 
вышеуказанных понятий может привести к суще-
ственным нарушениям прав и законных интересов 
личности сразу после вовлечения ее в сферу опе-
ративно-разыскных правоотношений. Из действий 
и решений «субъектов», «участников» фактически 
складывается оперативно-разыскное производство и 
зависит весь процесс документирования преступной 
деятельности, поэтому актуальность данного вопро-
са сложно переоценить.

Термины «субъект» и «участник» близки по сво-
ей сути, но вместе с тем неоднозначны по своему со-
держанию. По нашему мнению, не каждый «субъект 
ОРД» будет являться «участником ОРД», в свою оче-
редь, практически каждый «участник» априори явля-
ется «субъектом». Далее мы попытаемся разделить 
указанные дефиниции, и для начала необходимо со-
поставить содержание понятий «субъект» и «участ-
ник».

Слово «субъект» происходит от латинского 
subjectus (лежащий снизу, находящийся в основе). 
Под основой в данном смысле следует понимать 
первоисточник, стоящий вначале, фундамент либо 
базис. То есть то, на основе чего что-либо основы-
вается; носитель предметно-практической деятель-
ности; индивид или социальная группа, источник 
активности, направленной на объект [9].

В словаре русского языка С.И. Ожегова в по-
нятии «субъект» касаемо человека выделено следу-
ющее значение – носитель каких-нибудь свойств. 
Субъектом права, согласно этому же источнику, 
будет являться физическое или юридическое лицо 
как носитель юридических прав и обязанностей [5, 
с. 691]. 

В толковом словаре русского языка под «субъ-
ектом» представлен человек или организация, обла-

дающие способностью к целесообразной деятель-
ности, которые наделены определенными правами и 
обязанностями [10, с. 1316].

Л.П. Крысин солидарен с С.И. Ожеговым и опре-
деляет субъекта и субъекта права как носителя ка-
ких-нибудь свойств и физическое или юридическое 
лицо как носителя юридических прав и обязанностей 

соответственно [4, с. 746].
Исходя из вышеизложенного, «субъект» как по-

нятие включает в себя способность к целесообраз-
ной деятельности, несению каких-либо свойств и 
наделен определенными правами и обязанностями. 
Иными словами, под субъектом можно понимать де-
еспособное физическое лицо, а также юридическое 
лицо, имеющие определенные права и несущие соот-
ветствующие обязанности.

«Участник», в свою очередь, – это тот, кто уча-
ствует в чем-нибудь [5, с. 752].

В юридическом словаре под участником понима-
ется тот, кто участвует, участвовал в чем-нибудь [12, 
с. 1088].

Согласно этимологическому значению участво-
вать – (заимствовано из старославянского) произво-
дное от участие «доля, часть». Участие буквально – 
«доля, часть», затем – «участие в какой-либо доле, 
части совместной работы, переживании и т.д.» [12]. 
Тот, кто что-то делает сообща с кем-то, вносит свой 
вклад, свою лепту (какую-то долю, часть) в общее 
дело [3, с. 527]. 

Другими словами, участник выполняет отдель-
ную, выделенную роль, являясь частью общего дела 
(деятельности).

Общая теория права содержит два схожих по зву-
чанию, но разных по содержанию понятия – «субъ-
ект права» и «субъект правоотношения». Субъектом 
права является лицо, обладающее правоспособно-
стью и потенциально способное быть субъектом 
правоотношения. В свою очередь, субъект правоот-
ношения – это реальный участник того или иного 
действия (правового отношения) [1, с. 380]. Таким 
образом, субъект правоотношения – это никто иной, 
как лицо, участвующее в правоотношении, иными 
словами, участник. 

Различие еще состоит в том, что субъектом пра-
ва может являться только то лицо, которое обладает 
таким свойством, как правоспособность, т.е. способ-
ность иметь права и осуществлять их, а также испол-
нять обязанности. 

В отличие от субъекта участником правоотноше-
ния может быть лицо, официально признанное неде-
еспособным, однако вовлеченное в сферу определен-
ных правоотношений. Данное положение основано 
на конституционном положении о неотчуждаемости 
основных прав и свобод человека. Так, например, 
совершение преступления в отношении лица, стра-
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дающего психическим заболеванием и признанным 
судом недееспособным, либо лица, которое в силу 
своего возраста неспособно вступать в правоотноше-
ния, не лишает его права лично обратиться в право-
охранительные органы, в результате чего он стано-
вится участником уголовно-процессуальных право-
отношений.

Аналогичного мнения в своей статье придержи-
вается А.С. Бахта: «нельзя рассматривать как сино-
нимы термины "участники уголовного процесса" и 
"субъекты уголовно-процессуальных отношений". 
Во-первых, субъектом правового отношения может 
быть только субъект права. Не каждое лицо, счита-
ющееся участником процессуальных действий, яв-
ляется субъектом уголовно-процессуального права. 
Во-вторых, правоотношение характеризуется сово-
купностью специфических признаков: возникает на 
основе норм права; осуществляется через субъек-
тивные юридические права и обязанности лиц, в нем 
участвующих; гарантируется принудительной силой 
государства; имеет индивидуализированный кон-
кретный характер» [2, с. 45-46].

В число участников уголовного процесса 
В.Н. Шпилев включал тех, кто выполняет уголовно-
процессуальные функции: лиц, ведущих уголовный 
процесс; лиц, защищающих свой личный интерес, 
и иных участников, которые оказывают содействие 
органу, ведущему уголовный процесс, и при этом не 
имеют никакого личного интереса в деле [11, с. 76].

Р.Д. Рахунов в качестве обязательных признаков 
участника уголовного процесса выделил и уголов-
но-процессуальную деятельность, и вступление в 
правоотношения. Таким образом, если субъект уго-
ловного процесса осуществляет свою деятельность 
без вступления в правоотношения, то он не является 
участником, т.к. не обладает необходимой триадой 
признаков. Если же он осуществляет деятельность, 
то он участник уголовного процесса [8, с. 94].

При изучении специальной литературы по инте-
ресующему нас вопросу мы пришли к выводу, что, 
давая определение «субъекта ОРД», авторы смеши-
вают понятие «субъекта» и «участника». Так, по их 
мнению, субъектом ОРД являются оперативно-ра-
зыскные органы, их должностные лица, наделенные 
государственно-властными полномочиями на приня-
тие соответствующих юридически значимых реше-
ний в ОРД и (или) проведение ОРМ либо участие в 
них [6, с. 186]. А.Ю. Шумилов под субъектами опера-
тивно-разыскной деятельности понимает оператив-

но-разыскные органы, их должностных лиц, а также 
иных физических и юридических лиц, наделенных 
государственно-властными полномочиями на при-
нятие соответствующих юридически значимых ре-
шений в ОРД и (или) осуществлении ОРМ либо уча-
стие в них, а равно изучаемых и защищаемых лиц [7, 
с. 294]. 

В свою очередь, под участником ОРД А.Ю. Шу-
милов понимает группу субъектов ОРД, на которых 
законодатель возложил обязанности по непосред-
ственному осуществлению оперативно-разыскной 
деятельности, предоставил для их выполнения соот-
ветствующие права, которые подлежат юридической 
ответственности в случае их ненадлежащего испол-
нения [7, с. 327].

Исходя из вышерассмотренных значений «субъ-
екта» и «участника» оперативно-разыскной деятель-
ности, можно предположить, что смешивание этих, 
по нашему мнению, двух разных понятий проис-
ходит в результате одного общего аспекта значения 
этих дефиниций, а именно того, что они являются 
деятелями. При этом для того, чтобы субъекту ОРД 
стать его участником, необходимо начать действо-
вать, начать осуществлять одну из ролей в зависимо-
сти от наличия прав, быть фактически вовлеченным 
в эту деятельность. 

Таким образом, участники ОРД – это лица и го-
сударственные органы, наделенные правами и обя-
занностями и реализующие эти права, исполняющие 
обязанности в ходе осуществления ОРД и ОРМ, они 
отстаивают определенный интерес в порядке, пред-
усмотренном законом. При этом вовлечение участни-
ков в сферу оперативно-разыскных правоотношений 
осуществляется по-разному. Одни – в силу долж-
ностных обязанностей, другие – по воле должност-
ных лиц, третьи – путем исполнения определенного 
рода поручений.

Собственно говоря, субъект ОРД – это никто 
иной, как потенциальный участник. В связи с этим 
можно констатировать, что по отношению к «участ-
нику ОРД» «субъект ОРД» является более широким 
понятием, т.к. не каждый «субъект ОРД», обладаю-
щий определенными правами и несущий обязанно-
сти, их реализует и тем самым не осуществит лич-
ного участия в оперативно-разыскной деятельности. 
Таким образом, участником ОРД будет являться 
субъект, который вовлечен в сферу оперативно-ра-
зыскных правоотношений, наделен соответствую-
щей ролью в указанных правоотношениях.
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Ежегодно в России регистрируется около 10 000 
убийств и покушений на убийства, например, в 
2015 г. совершено 11 496 преступлений данной ка-
тегории, в 2016 г. – 10 444, в 2017 г. – 9738, за 11 ме-
сяцев 2018 г. ‒ 7914. При этом их раскрываемость 
составляет около 90% (2015 г. ‒ 89,4%, 2016 г. – 91%, 
2017 г. – 91,7%, за 11 месяцев 2018 г. – 93,9%). Сре-
ди данного вида преступлений удельный вес убийств 
по найму1 официально составляет не более 0,1% [6]. 
Однако, согласно криминологическим данным, убий-
ства в целом и заказные убийства в частности отно-
сятся к категории среднелатентных преступлений [1, 
с. 78; 8, с. 86]. Последнее позволяет выдвинуть пред-
положение о том, что многие факты убийств по най-
му и покушений на них остаются не выявленными.  

Ключевая роль в выявлении преступлений от-
водится органам, осуществляющим оперативно-ра-
зыскную деятельность (далее – ОРД). Благодаря воз-
можности использовать негласные силы, средства и 
методы, их оперативные подразделения способны 
эффективно  предупреждать, пресекать и раскрывать 
убийства по найму, факт совершения которых, как 
правило, всегда вызывает значительный обществен-
ный резонанс, а в силу группового и корыстного ха-
рактера представляет повышенную общественную 
опасность в сравнении с неквалифицированными 
убийствами. С учетом того, что существующая си-
стема организации правоохранительной деятель-
ности не в состоянии обеспечить стопроцентную 
раскрываемость зарегистрированных убийств и по-
кушений на них, часть из которых может относиться 
к категории латентных заказных убийств, представ-
ляет интерес раскрытие отдельных аспектов деятель-
ности сотрудников оперативных подразделений при 
поступлении сообщения о покушении на указанный 
вид преступления. Изучение данных аспектов может 
позволить повысить качество организации оператив-
ной готовности органов, осуществляющих ОРД, при 
возникновении указанных ситуаций. 

Как показывают материалы практики, от потер-
певшего, а в отдельных случаях и других лиц пери-
одически поступают официальные заявления (сооб-
щения) в правоохранительные органы о совершении 
в отношении них покушения на убийство, имеющего 
признаки «заказного преступления». Такие ситуации 
возникают в тех случаях, когда исполнитель убий-
ства по найму, совершив покушение, не смог достичь 
цели в силу объективных факторов. 

Анализ материалов раскрытых уголовных дел 
позволяет выделить несколько причин, благодаря 
которым преступникам не удается реализовать свой 
противоправный замысел: 

1  По тексту статьи в качестве синонима «убийство по 
найму» будет использоваться термин «заказные убийства».

1. В ходе покушения исполнитель убийства по 
найму2 применил оружие, но в силу определенных 
причин смог лишь ранить или напугать потерпевше-
го. 

Так, например, осужденный Енгалычев, высту-
пая в качестве исполнителя заказного убийства на-
чальника отдела развития МГУП «Жилкооперация», 
надев на голову капюшон куртки и дождавшись, 
когда потерпевший выйдет из подъезда своего дома, 
подбежал к нему сзади и нанес два удара ножом в 
область расположения жизненно важных органов. 
Сразу после этого киллер, будучи уверенным в на-
ступлении смерти жертвы, с места преступления 
скрылся.  Однако общий с заказчиком убийства пре-
ступный умысел Енгалычев не довел до конца, т.к. 
причинению потерпевшему смертельных телесных 
повреждений воспрепятствовала надетая на нем зим-
няя утепленная куртка, к тому же он был экстренно 
госпитализирован в больницу, где ему была оказана 
квалифицированная медицинская помощь [14]. По-
добные ситуации встречаются при использовании 
убийцами как холодного, так и огнестрельного ору-
жия, ядов, взрывных устройств и т.п. Жертвы поку-
шения зачастую остаются полностью невредимыми 
по причине промаха киллера, преждевременного сра-
батывания взрывного устройства и др.  

2. Наемный убийца не сумел лишить жизни по-
терпевшего по причине неисправности оружия. 

Как отмечают практические сотрудники, такие 
ситуации не редки. Они могут происходить вслед-
ствие использования «ненадежного» оружия. При-
мерами могут служить восстановленные пистолеты 
и другие образцы оружия времен Второй мировой 
войны, добытые «черными копателями» в местах 
боевых действий. Нередко ресурс такого оружия 
ограничен одним или несколькими выстрелами. При 
этом осечки могут давать и пистолеты (револьверы), 
переделанные из газового или деактивированного 
оружия, основные части которых не выдерживают 
выстрелов из боевых патронов.

К примеру, осужденный за организацию убий-
ства по найму Жучев на почве раздела имущества 
спланировал убийство своего родственника. Для это-
го он нанял через посредника исполнителя убийства. 
Для совершения преступления киллер, проследив за 
потерпевшим, в безлюдном месте совершил покуше-
ние на убийство, произведя один выстрел из пистоле-
та калибра 9 мм, снаряженный 4 патронами и обору-
дованный устройством для бесшумной и беспламен-
ной стрельбы. Однако в процессе нападения он смог 
лишь ранить жертву. Получив ранение, потерпевший 
сразу же стал убегать. Преступник попытался «до-

2  По тексту статьи в качестве синонима «исполнитель 
убийства по найму» будет использоваться термин «кил-
лер».
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бить» его путем производства дополнительных вы-
стрелов, но это ему не удалось сделать по причине 
того, что ударно-спусковой механизм пистолета за-
клинило. В результате потерпевший смог самостоя-
тельно покинуть место преступления, и вскоре ему 
была оказана медицинская помощь [13].

3. Потерпевший, его охрана или другие лица за-
держали киллера на месте покушения или вынудили 
его покинуть место запланированного убийства. 

Такие ситуации происходят в тех случаях, когда 
исполнитель заказного убийства является непрофес-
сионалом, а потерпевший или другие лица имеют хо-
рошие физические данные, позволившие задержать 
или спугнуть преступника. Однако и опытным кил-
лерам может быть дан отпор не менее качественно 
подготовленными потенциальными жертвами, их 
частными охранниками или сотрудниками право-
охранительных органов, обеспечивающих безопас-
ность защищаемых лиц. Например, Краснодарским 
краевым судом был осужден Першин, который соз-
дал организованную группу «киллеров» в целях ис-
полнения серии заказных убийств. Он был привле-
чен к ответственности за незаконный оборот оружия, 
убийство по найму, совершенное организованной 
группой, а также за покушение на убийство по найму, 
совершенное в отношении двух и более лиц. В ходе 
преступной деятельности Першин лично встречался 
с заказчиками преступлений и совместно с другими 
участниками выступал в роли исполнителя убийств. 
12 октября 2012 г., получив очередной заказ на убий-
ство гражданина П., Першин, имея с собой пистолет, 
находился напротив домовладения жертвы. Около 
8 часов утра преступник, увидев, что потерпевший 
рядом со своим домом вышел из машин, подошел к 
последнему и с расстояния 5-7 метров произвел один 
выстрел, однако промахнулся, после чего попытался 
скрыться с места преступления. Убегая, киллер вы-
стрелил еще один раз в преследующего его П., од-
нако вновь промахнулся, после чего был задержан 
потерпевшим и передан сотрудникам правоохрани-
тельных органов [11].

Последняя ситуация значительно облегчает рабо-
ту оперативным сотрудникам по установлению всех 
соучастников преступления, т.к. исполнитель убий-
ства задержан, что значительно облегчает выявление 
заказчика и пособников. 

В первом и во втором описанных случаях необхо-
димо проводить целый комплекс оперативно-разыск-
ных мероприятий (далее – ОРМ) и иных действий, 
направленных на установление, доказывание вины и 
задержание всех участников заказного убийства. При 
этом в целях предупреждения и пресечения новых 
покушений может возникать необходимость в при-
нятии государственных мер по защите потерпевшего 
или его близких. Только при решении этих частных 

задач можно говорить об окончательном пресечении 
и раскрытии убийства по найму. 

Описывая отдельные особенности действий опе-
ративных сотрудников по первым двум ситуациям, 
следует отметить, что процесс раскрытия и рассле-
дования преступлений, возбужденных по факту по-
кушения на совершение заказного убийства, можно 
разделять на три этапа: первоначальный, последую-
щий и заключительный.  

Первоначальный этап раскрытия осуществляется 
по организационно-тактической схеме «от престу-
пления к лицу» [7, с. 85]. На этой стадии установ-
ление виновных в покушении на убийство по найму 
происходит одновременно с осуществлением ОРМ и 
следственных действий.  Их эффективность зависит 
от организованности и слаженности работы всех со-
трудников, входящих в следственно-оперативную 
группу, работающую по проверке поступившего со-
общения. Основной задачей этого этапа является 
сбор и накопление информации в отношении круга 
лиц, которые могут быть причастными к соверше-
нию убийства.

В специальной литературе перечень первона-
чальных мероприятий, проводимых после поступле-
ния сообщения о покушении на убийство, описан до-
статочно подробно [4, с. 214-215; 10, с. 15-16]. Среди 
комплекса действий, которые рекомендуется осу-
ществлять в целях установления соучастников поку-
шения, важное место должно отводиться гласным и 
негласным ОРМ, позволяющим определить круг лиц, 
в который может входить вероятный исполнитель и 
заказчик преступления. Помощь в построении обо-
снованных версий о данных категориях преступни-
ков оперуполномоченным могут оказать знания от-
дельных элементов криминологической характери-
стики заказных убийств.

К примеру, в зависимости от степени «профес-
сионализма» исполнителей убийств по найму под-
разделяют: на специалистов высшего уровня; не-
специалистов, но являющихся членами преступных 
группировок корыстно-насильственной направлен-
ности; «случайных» киллеров, привлекаемых для со-
вершения убийств по бытовым мотивам [17, с. 183]. 

Среди убийц, условно относимых к первой и 
второй категориям, могут быть военнослужащие, в 
т.ч. участники боевых действий, и сотрудники спе-
циальных подразделений правоохранительных орга-
нов. Среди киллеров ‒ бывших сотрудников силовых 
ведомств нередко встречаются лица, уволенные со 
службы по негативным причинам. 

Более половины исполнителей убийства являлись 
профессиональными спортсменами, занимавшимися 
стрелковыми видами спорта, единоборствами, биат-
лоном. Около трети наемных убийц привлекались 
ранее к уголовной ответственности или проверялись 
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в рамках уголовных дел или материалов проверки со-
общений о преступлении как лица, причастные к на-
сильственным преступлениям [19, с. 321].

Ю.М. Антонян приводит следующие статисти-
ческие данные об исполнителях заказных убийств: 
убийцы-профессионалы − 1%; члены организован-
ной преступной группы – 13%; ранее судимые лица − 
27,1%; лица без определенных занятий − 19,8%; со-
трудники правоохранительных органов − 2,9%; несо-
вершеннолетние − 2,9%; другие − 33,3% [3, с. 85].

Основная возрастная группа киллеров составляет 
лиц от 18 до 35 лет (83%), из них неработающие – 
69% [5, с. 37-38]. 

В юридической литературе отмечается, что убий-
ства по найму, как правило, связаны с коммерческой 
деятельностью, при этом заказчики преступления ‒ 
это близкие потерпевшему (по родству, сфере дея-
тельности, интересам) лица. Так, 34% заказчиков 
были родственниками, в т.ч. членами семьи жертвы, 
24% ‒ частные предприниматели, состоящие в эконо-
мических отношениях с потерпевшим, 12% являлись 
руководителями предприятий и 25% – государствен-
ными служащими [7, с. 85].

Следует обратить внимание на то, что в настоя-
щее время среди раскрытых заказных убийств пре-
обладают бытовые преступления, жертвами которых 
становятся родственники заказчиков [16, с. 11]. Как 
правило, нанимателями указанных преступлений яв-
ляются лица со средним материальным достатком, 
вербующие исполнителей из среды наркоманов, ал-
коголиков, безработных, ранее судимых за насиль-
ственные преступления. Однако в числе последних 
встречаются и граждане, ведущие внешне благопо-
лучный образ жизни. Например, в 2017 г. Новосибир-
ским областным судом к уголовной ответственности 
был привлечен гражданин К., который организовал 
совершение убийства по найму бывшей супруги 
своего сына, заведомо для него находившейся в со-
стоянии беременности, и руководил его исполнени-
ем. Мотивом убийства стал имущественный спор, 
возникший на почве раздела квартиры. Действуя на 
почве личных неприязненных отношений к потер-
певшей, осужденный К. нанял в качестве непосред-
ственного исполнителя убийства постороннее лицо, 
рассчитавшись с ним личным автомобилем марки 
«Лексус» [12].

В ходе установления соучастников заказного 
убийства следует учитывать ряд закономерностей, 
знания которых могут помочь оперативным работни-
кам и следователям выйти на след заказчика:

1) смерть потерпевшего выгодна лицам из той же 
социальной группы или сферы коммерческих отно-
шений, к которой он относился или с которыми со-
вместно осуществлял свою экономическую деятель-
ность [9]; 

2) жертву часто пытаются убить не за совершен-
ные действия в сфере экономических, профессио-
нальных или семейных отношений, последствия ко-
торых были бы не выгодны заказчику преступления, 
а за то, что он мог бы их произвести в будущем; 

3) посредник, подобравший киллера или друго-
го посредника, состоит, как правило, в длительных и 
доверительных связях с крайними звеньями преступ-
ной цепи, с которыми он контактировал и заключил 
преступный сговор, например с заказчиком и наем-
ным убийцей.

В качестве примера последнего тезиса можно 
привести материалы уголовного дела № 308/14, со-
гласно которым предприниматель Киселев органи-
зовал покушение на убийство по найму начальника 
отдела развития МГУП «Жилкооперация», с кото-
рым у него сложились конфликтные и неприязнен-
ные отношения. Поиск киллера Киселев произвел 
среди своих знакомых. В частности, он обратился к 
ранее неоднократно отбывавшему наказание за тяж-
кие преступления гражданину П., который, в свою 
очередь, оказывая посреднические услуги, подобрал 
в качестве непосредственного исполнителя убийства 
своего шурина [14].

Схожий тезис применим и к заказчику убийства 
по найму. Последний в силу объективных причин 
связан, с одной стороны, с потерпевшим, с другой ‒ с 
посредником или непосредственным исполнителем 
преступления.  

Таким образом, для установления заказчика убий-
ства оперативным сотрудникам необходимо ответить 
на вопрос ‒ осуществлению чьих планов мешал или 
мог помешать потерпевший? При этом следует учиты-
вать то обстоятельство, что сферы взаимоотношений 
заказчика убийства и его жертвы могут быть самые 
разные: бизнес; криминальное влияние; политика; 
внутрисемейные отношения. Ответ на данный вопрос 
может позволить выявить потенциального заказчика. 
В дальнейшем, установив круг его связей и проанали-
зировав их, логическим путем можно построить обо-
снованную версию о том, кто из них мог выступить в 
качестве исполнителя или посредника убийства.

Следует обращать внимание, что если был убит 
член организованной преступной группы, то заказ-
чиком и нередко исполнителем убийства выступают 
члены враждующей аналогичной группировки, кон-
фликт с которой произошел на почве территориаль-
ного раздела сфер преступного влияния. Убийство 
лидера преступной среды, «вора в законе» часто го-
ворит о переделе высокоприбыльных сфер влияния 
в криминальном мире между лицами того же уров-
ня, в сфере незаконного оборота оружия, наркоти-
ков, алкоголя, игорного бизнеса, проституции и т.п. 
Подтверждению такой версии могут служить факты 
аналогичных криминальных событий, к примеру, 
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схожих расправ с ближайшими сподвижниками по-
гибшего из его преступной группировки [15, с. 194].

Таким образом, при получении информации о 
предполагаемом заказчике убийства дальнейшая 
работа сотрудников правоохранительных органов 
должна строиться по принципу «от нанимателя к ис-
полнителю убийства или посреднику». 

Алгоритм действий по данной схеме предусма-
тривает: изучение образа жизни и поведения предпо-
лагаемого заказчика убийства по месту его житель-
ства, досуга или работы; выявление и оперативную 
проверку его связей; получение информации о при-
знаках поиска посредника либо исполнителя убий-
ства; сбор сведений о профессиональной, финансо-
во-экономической, коммерческой и прочей деятель-
ности предполагаемого нанимателя [18, с. 63-64].

Поскольку осуществление такой проверки тре-
бует специальных знаний, к ее проведению целесо-
образно привлекать сотрудников оперативных под-
разделений, специализирующихся на борьбе с эко-
номическими и коррупционными преступлениями. 
В результате деятельности последних могут быть 
установлены факты использования подозреваемыми 
лицами денежных средств потерпевшего, должники, 
бравшие кредит в фирме нанимателя и оказавшиеся 
неплатежеспособными, различные конфликтные си-
туации, возникшие на почве экономических отноше-
ний и имевшие место между возможным заказчиком 
убийства и потерпевшим [10, с. 17].

Для последующего этапа работы по раскрытию 
заказного убийства чаще всего характерны две ос-
новные тактические ситуации: 1) исполнителей и 
заказчиков покушения на заказное убийство устано-
вить не удалось, но есть обоснованные предположе-
ния о заказчике преступления; 2) имеются подозре-
ваемые или обвиняемые в совершении покушения на 
убийство по найму [4, с. 214].

Рассматривая первую, наименее благоприятную 
ситуацию, следует отметить, что работа по ней ор-
ганизуется в плановом порядке, предусматривающем 
разработку и уточнение версий, перечня гласных и 
негласных мероприятий по их проверке, определе-
ние исполнителей и сроков выполнения намеченных 
действий. 

Исходными данными для построения версий 
чаще всего являются: результаты анализа сведений, 
полученных при осмотре места происшествия и при-
легающей к нему местности; сведения, полученные 
от свидетелей; данные изучения связей потерпевше-
го и результаты их проверки по оперативно-разыск-
ным и иным учетам; сведения, полученные в ходе 
ОРМ, а также аналитические и обзорные материалы 
[2, с. 72-75].

В числе последующих оперативно-разыскных и 
иных мероприятий, осуществляемых в целях провер-

ки выдвинутых версий, следует выделить: изучение 
и анализ финансово-хозяйственной деятельности 
потерпевшего; дополнительные или уточняющие 
опросы граждан, могущих обладать информацией об 
обстоятельствах совершенного преступления; опера-
тивная проверка лиц, ранее судимых за аналогичное 
либо иное тяжкое умышленное преступление; уста-
новление и опрос лиц, которые могли знать, с кем по-
терпевший до его смерти вступал в конфликт, одал-
живал крупную сумму денег и др.

Можно выделить и такие направления оператив-
ной работы, как выявление и оперативная проверка 
лиц, временно прибывших в данную местность и 
внезапно покинувших ее сразу же после убийства, 
а также установление криминально активных лиц, 
проживающих в городе (районе), где совершено 
убийство (в т.ч. наркоманов, ранее судимых за тяж-
кие и особо тяжкие преступления и др.), и организа-
ция проверки их алиби.

В целом работа оперативных подразделений на 
последующем этапе раскрытия заказных убийств 
концентрируется в основном на установлении лиц, 
причастных к их совершению, и оказании помощи 
следователям в доказывании их вины.

Заключительный этап раскрытия преступления, 
как правило, осуществляется с момента установле-
ния всех соучастников преступления и реализуется 
следователем Следственного комитета Российской 
Федерации посредством процессуального оформле-
ния собранных доказательств, составления обвини-
тельного заключения и направления уголовного дела 
в суд. 

Частными задачами оперативных сотрудников на 
данном этапе являются проведение ОРМ, направлен-
ных на выявление других преступлений, ранее со-
вершенных соучастниками убийства по найму, обе-
спечение безопасности потерпевших и их близких, 
выявление и устранение фактов противодействия 
органам предварительного следствия. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы:

1. Правоохранительные органы должны обеспе-
чивать оперативную готовность к реагированию на 
типовые правоприменительные ситуации,  при кото-
рых исполнителю убийства по найму в процессе по-
кушения на преступление в силу различных факто-
ров не удается лишить жизни потерпевшего. 

2. Эффективность раскрытия покушений на 
убийство по найму, а также предупреждения и пресе-
чения новых аналогичных преступлений зависит от 
правильного определения версий о личности пред-
полагаемых заказчиков, исполнителей и пособников 
преступления. Последнее позволяет спланировать 
и провести на первоначальном, последующем и за-
ключительных этапах расследования неоконченного 
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преступления комплекс результативных оперативно-
разыскных и следственных мероприятий.

3. В основе построения версий о лицах, которые 
могут быть причастными к покушению на заказное 

убийство, должны лежать знания  криминологиче-
ской характеристики соучастников убийств по найму 
и выявленных в ходе анализа совершения подобных 
преступлений закономерностей.
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И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: ПУТИ РЕШЕНИЯ

Статья посвящена теоретико-правовым и прикладным проблемам института уголовно-процес-
суального задержания. Первоочередная процессуальная проблема задержания, по нашему мнению, 
заключается в том, что момент фактического ограничения физической свободы личности может 
находиться за пределами уголовно-процессуальной деятельности. Кроме того, подмена на законода-
тельном уровне содержания предназначения уголовно-процессуального задержания также является 
первопричиной ряда методологических последствий, одно из которых отождествление правовых 
статусов задерживаемого лица и подозреваемого. Автором аргументирована необходимость разра-
ботки концепции правового статуса «лица, физическая свобода которого подлежит ограничению». 
Сформулирован вывод о необходимости создания сбалансированного механизма правового регулиро-
вания, сочетающего в себе и принуждение, и гарантии защиты личности от необоснованного огра-
ничения прав и свобод. 
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SOLUTIONS

The article is devoted to theoretical and legal and applied problems of the institute of criminal procedure 
detention. The primary procedural problem of detention, according to the author, is that the moment of actual 
restriction of the physical freedom of the individual may be outside the criminal procedure. In addition, the 
substitution at the legislative level of the content of the purpose of criminal procedure detention is also the 
root cause of a number of methodological consequences, one of which is the identification of the legal status 
of the detained person and the suspect. The author argues the need to develop the concept of the legal status 
of «a person whose physical freedom is subject to restriction». The conclusion is formulated about the need 
to create a balanced mechanism of legal regulation combining both coercion and guarantees of personal 
protection from unreasonable restrictions on rights and freedoms.
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Публичность как один из доктринальных прин-
ципов [15, с. 215-232] уголовного судопроизводства 
предполагает действие не в интересах конкретного 
лица, а в интересах общества, в т.ч. при защите лица, 
потерпевшего от преступления [10, с. 8-23; 14]. Не-
обходимостью достижения общественно значимой 
цели и следует объяснять возможность использова-
ния принудительного механизма при осуществлении 
уголовно-процессуальной деятельности. Фактически 
единственным легитимным способом заставить кон-
кретный индивид, вовлеченный в уголовное судопро-
изводство, совершить определенные действия или 
воздержаться от их совершения является государ-
ственное принуждение в регламентированной УПК 
РФ процессуальной форме. 

Неправомерное же принуждение, а также пре-
вышение пределов этой правомерности влекут за 
собой ряд негативных последствий, среди которых 
и необоснованное ограничение (нарушение) консти-
туционных прав граждан. Государство вынуждено в 
целях реализации назначения уголовного судопроиз-
водства рационально использовать принудительный 
инструментарий. На требования соответствия усло-
виям справедливости, адекватности, пропорциональ-
ности, соразмерности и необходимости для защиты 
конституционно значимых ценностей указывает и 
существующая правовая позиция Конституционного 
Суда РФ, согласно которой публичные интересы мо-
гут оправдывать правовые ограничения, только если 
последние отвечают перечисленным критериям [6, 
7].

О необходимости создания эффективно работа-
ющего механизма, не допускающего неправомерное, 
избыточное вмешательство государственных органов 
и должностных лиц в частную жизнь граждан, гово-
рит О.И. Андреева [1], которая в своих суждениях 
близка к позиции М.К. Свиридова. Как справедливо 
указывает уважаемый профессор, вторжение будет 
правомерным при условии, если следователь будет 
убежден в необходимости, обоснованности вызыва-
ющего вторжения следственного действия [13]. Со 
столь аргументированной позицией нельзя не согла-
ситься, т.к. именно в сбалансированности механизма 
правового регулирования, сочетающего уравнове-
шенные, согласованные между собой принудитель-
ный инструментарий и гарантии защиты личности от 
необоснованного ограничения прав и свобод, видит-
ся конечный результат – реализация самого назначе-
ния уголовного судопроизводства. 

Задержание по основаниям, предусмотренным 
ст. 91 УПК РФ, является формой существенного 
ограничения конституционного права на свободу и 
личную неприкосновенность. К сожалению, в насто-
ящее время указанный правовой институт не урегу-
лирован в должной степени, гарантирующей суще-

ствование баланса между эффективным использо-
ванием обозначенного обеспечительного механизма 
в соответствии с назначением уголовного судопро-
изводства и защитой личности от необоснованного 
принуждения. 

Предопределяя актуальность одной из осново-
полагающих процессуальных проблем задержания, 
представляется необходимым отметить, что данным 
термином апеллируют разные отрасли права. Указан-
ная форма принуждения как ограничение физической 
свободы личности (свободы передвижения в про-
странстве и времени) может быть начата в сфере об-
щественных отношений, которые не подлежат урегу-
лированию уголовно-процессуальным законодатель-
ством РФ, и получить свое логическое продолжение 
именно в рамках уголовно-процессуального задержа-
ния. Например, Верховный Суд РФ в апелляционном 
определении от 20.11.2018 № 201-АПУ18-47 зачел в 
срок отбывания наказания Махмадиева У.Н. время с 
момента фактического задержания после прохожде-
ния пограничного контроля в аэропорту. Согласно 
материалам уголовного дела, Махмадиев У.Н. был 
задержан сотрудниками ФСБ России при проведении 
комплекса оперативно-разыскных и технических ме-
роприятий в целях документирования преступной 
деятельности указанного гражданина [2]. Юриди-
ческий момент фактического ограничения свободы 
передвижения Махмадиева У.Н. сотрудниками ФСБ 
не может являться моментом фактического «уголов-
но-процессуального» задержания, которое согласно 
требованиям ст. 5 УПК РФ должно производиться в 
порядке, установленном УПК РФ. 

Полагаем, что предусмотренный законодателем 
порядок уголовно-процессуального задержания, 
требования которого распространяются и на момент 
фактического задержания (фактического лишения 
свободы передвижения лица), содержит в себе ряд 
условий, среди которых: 

- наличие квалифицированного события престу-
пления, т.е. принятого процессуального решения о 
возбуждении уголовного дела;

- наличие подозрения в совершении преступле-
ния лица, которое лишается свободы передвижения;

- наличия у лица, производящего фактическое за-
держание – лишение свободы передвижения, полно-
мочий на осуществление таких действий.

В результате системного толкования норм УПК 
РФ обоснованным представляется вывод о том, что 
такими специальными субъектами фактического 
уголовно-процессуального задержания могут быть 
должностные лица, наделенные компетенцией по 
расследованию уголовного дела и принятию реше-
ния о применении тех или иных мер уголовно-про-
цессуального принуждения, либо должностные лица, 
наделенные компетенцией по исполнению решения 
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об уголовно-процессуальном задержании (например, 
орган дознания в рамках исполнения постановления 
о задержании – во взаимосвязи норм, содержащихся 
в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 40 УПК РФ, п. 6 
ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ, п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ).

Однако вновь возвращаемся к неразрешенным до 
настоящего времени вопросам: какими правилами и 
правовыми пределами руководствоваться в момент 
допроцессуальной деятельности, когда должност-
ным лицом правоохранительных органов в ситуации 
пресечения потенциально преступной деятельности 
производится фактическое ограничение гарантиро-
ванного ст. 22 Конституции РФ права? Какими пра-
вами с этого момента обладает указанное лицо, чья 
вина не только не доказана, но и когда с полной уве-
ренностью не идет речи о произошедшем событии 
как о преступлении? Какова процессуальная форма 
(документальное оформление) применяемого право-
ограничения? Каким правозащитным механизмом 
лицо будет пользоваться и как такую возможность 
обеспечить? Будет ли в дальнейшем в отношении 
указанного лица осуществляться уголовное пресле-
дование и в целом перейдет ли выяснение обстоя-
тельств произошедшего в уголовно-процессуальную 
плоскость? 

В указанном, по нашему убеждению, и заключа-
ется первоочередная процессуальная проблема за-
держания, а именно: момент фактического ограниче-
ния физической свободы личности может находиться 
за пределами уголовно-процессуальной деятельно-
сти. Усложняет ситуацию и отсутствие в отдельных 
отраслевых источниках права алгоритма применения 
указанного правоограничения, а также допустимых 
пределов и критериев законности.

Кроме того, законодательное предусмотрение 
перечисленных ранее специальных условий в опре-
делении момента фактического задержания юриди-
чески заведомо наделает признаком нелегитимности 
любые действия должностных лиц, связанные с воз-
действием на физическую свободу личности, если 
эти действия произведены на стадии возбуждения 
уголовного дела. Сложившаяся ситуация является 
одной из причин «вынужденных» нарушений закон-
ности, допускаемых должностными лицами. Зача-
стую переступая через «формальные нормы закон-
ности», должностное лицо, руководствуясь здравым 
смыслом, целесообразностью и стремлением защи-
тить права и свободы потерпевших от преступления, 
фактически ограничивает физическую свободу дру-
гих лиц, не имея на то регламентированного законом 
права. 

Завуалированное же под «добровольное» нахож-
дение в помещении правоохранительных органов на 
протяжении нескольких часов в ожидании сотрудни-
ка или «своей очереди» и есть ограничение (лише-

ние) физической свободы по своему смыслу. При-
мером тому будет являться одно из решений Евро-
пейского Суда по правам человека, признавшим факт 
наличия фактического лишения свободы в ситуации, 
когда заявитель, явившийся в полицию для допроса 
в качестве свидетеля, якобы добровольно находился 
в её помещении в течение 2 дней. По обстоятель-
ствам дела после допроса в отношении гр. II было 
возбуждено уголовное дело, и впоследствии он был 
арестован. Фактически заявитель с самого начала на-
ходился под подозрением, и отношение полицейских 
к нему было как к преступнику, который должен под-
чиняться их требованиям. Поэтому лишение свобо-
ды, по своему существу, было установлено с момента 
начала допроса, несмотря на его добровольность, на-
хождение в помещении правоохранительных орга-
нов без наручников [9].

Столь неутешительные выводы подтверждаются 
эмпирическим путем. Регулярными являются ситу-
ации, когда лицо, совершившее преступление, фак-
тически задерживается на месте преступления или 
по горячим следам и доставляется в правоохрани-
тельные органы в ходе проверки сообщения о пре-
ступлении в порядке, предусмотренном ст. 144-145 
УПК РФ. Результаты проведенного анкетирования 
правоприменителей позволяют утверждать, что лица 
категории «совершившие преступления» ежемесяч-
но захватываются на месте преступления или по го-
рячим следам и доставляются в правоохранительные 
органы на стадии возбуждения уголовного дела1. 

Настораживает тот факт, что более чем в 35% 
случаев отсутствует формальный легитимный ал-
горитм документального оформления фактического 
задержания лица, совершившего преступление, ме-
стонахождение которого установлено на стадии воз-
буждения уголовного дела2. 

1  В рамках проведенного исследования в анкетировании 
приняли участие более 1000 следователей, дознавателей, 
оперуполномоченных, сотрудников дежурных частей тер-
риториальных и линейных подразделений МВД России, 
следователей Следственного комитета РФ на территории 
Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Томской, 
Омской областей, Республики Алтай. 24,55% респонден-
тов ответили, что сталкивались со случаями задержания на 
месте преступления или по горячим следам ежемесячно, 
15,27% – 1-2 раза в месяц, 14,55% – 1-2 раза в полгода, 
13,64% – 1-2 раза в год, 13,45% – еженедельно, и только 9% 
опрошенных вообще не сталкивались с такими случаями.

2 Так, 56,79% респондентов ответили, что при задержа-
нии лица на месте преступления или по горячим следам 
в течение 3 часов принимается решение в порядке ст. 145 
УПК РФ, и при возбуждении уголовного дела лицо задер-
живается в порядке ст. 91 УПК РФ. Данный ответ является 
наиболее логичным и законным, несмотря на то, что 3-ча-
совой временной период с момента фактического захвата 
лица на месте преступления или непосредственно после 
его совершения и до момента возбуждения уголовного 
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«Добровольное» нахождение лица в правоохра-
нительных органах до принятия в отношении него 
решения о задержании по основаниям, предусмо-
тренным ст. 91 УПК РФ, по нашему мнению, вообще 
не соответствует здравому смыслу. Принуждением и 
не иначе следует считать выполнение чуждого лицу 
обременения, которому оно внутренне противится. 
Будет этим и нахождение в служебном помещении 
по просьбе должностного лица, которая соизмеря-
ется с законным требованием либо под угрозой при-
менения физической силы. Фактическая же подмена 
мер обеспечения порядка уголовно-процессуального 
судопроизводства административными средствами 
приводит к смешению их назначения, сущности и со-
держания. 

Наши рассуждения, преломленные на результаты 
эмпирического исследования, являются предпосыл-
ками к логическому выводу о необходимости разра-
ботки комплексного, сбалансированного механизма, 
который одновременно разрешил бы существующие 
процессуальные проблемы института задержания, 
обеспечил качественное и своевременное решение 
задач уголовно-процессуальной деятельности, а так-
же стал гарантом защиты личности от необоснован-
ного использования в отношении нее принуждения. 

Возвращаясь в плоскость научного знания, сле-
дует оговориться, что в большинстве своем авторы 
ограничиваются попытками разрешения существу-
ющих теоретико-правовых и прикладных проблем 
уголовно-процессуального задержания [4, 5, 8, 11], 
не обращаясь к исследованию содержания искомой 
цели использования в уголовном судопроизводстве 
указанной принудительной меры, соотношения этой 
цели и регламентированных законом оснований за-
держания. Бесспорно, близкой для нас является по-
зиция С.Б. Россинского о том, что норма «основания 
задержания подозреваемого» фактически содержит 
правовую гипотезу иного рода (основания подозре-
ния лица в совершении преступления) и находится 
в отрыве от сущности этого правоограничительного 
механизма и основной цели – обеспечения нахожде-
ния лица в условиях процессуальной доступности 
для производства с его участием следственных дей-
ствий и иных процессуальных процедур, направлен-
ных на установление его причастности к соверше-
нию преступления [12, с. 48, 60]. 

дела и задержания в порядке ст. 91 УПК РФ остается вне 
правового поля. Однако 17,81% опрошенных указали, что 
до принятия решения о задержании в порядке ст. 91 УПК 
РФ лицо добровольно находится в ОВД, 13,76% ответов – 
лицо задерживается в административном порядке, т.к. в его 
действиях, кроме преступления, усматриваются признаки 
административного правонарушения, 5,74% опрошенных 
указали, что в таких ситуациях (при наличии оснований 
для задержания!) лицо отпускается домой.

Действительно, подмена на законодательном 
уровне содержания предназначения уголовно-про-
цессуального задержания также является первопри-
чиной ряда методологических последствий, одно из 
которых – отождествление правовых статусов задер-
живаемого лица и подозреваемого. Обозначенные 
понятия разнородны по своей сущности, не всегда 
подозреваемый может стать задержанным и наобо-
рот.

Например, в случае фактического ограничения 
физической свободы (в момент «нелегитимного в 
силу закона» фактического задержания) на стадии 
возбуждения уголовного дела принуждаемое лицо 
находится в правовом вакууме, не имея возможности 
юридически приобрести права подозреваемого, т.к. 
могут быть еще не установлены достаточные данные, 
указывающие на признаки состава преступления. 
Кроме того, первоначальные обоснованные действия 
должностных лиц, направленные на ограничение 
физической свободы личности, не всегда могут пред-
полагать дальнейшее приобретение таким лицом 
процессуального статуса подозреваемого (например, 
когда на месте преступления «захватываются» все 
участники события, доставляются в служебное по-
мещение ОВД, но в дальнейшем не подтверждается 
причастность отдельных участников, или вовсе пра-
воограничение происходит в ходе расследования при 
обыске и на тот момент не связано с подозрением). 

Категория «подозреваемый» обладает определя-
ющим признаком осуществления в отношении ука-
занного лица обвинительной деятельности, направ-
ленной на изобличение в совершении преступления, 
в то время как «задерживаемый» – лицо, чья физи-
ческая свобода (возможность передвигаться в про-
странстве и времени) подлежит ограничению путем 
применения вспомогательного инструментария, на-
пример, физической силы, или в рамках исполнения 
законного требования должностного лица.

Вне правового регулирования также остается от-
резок времени с момента фактического ограничения 
физической свободы объективно подозреваемого 
(независимо от того, будет ли этот момент признан 
моментом фактического задержания, оговоренным 
ст. 5 УПК РФ, или нет) до момента составления про-
токола в порядке ст. 91-92 УПК РФ в случае, когда 
уголовно-процессуальное задержание служит осно-
ванием и моментом приобретения соответствующего 
процессуального статуса (п. 2 ч. 1 ст. 46 УПК РФ).

С целью решения вопроса о возможности даль-
нейшей правовой регламентации аргументирован-
ной представляется необходимость разработки кон-
цепции правового статуса «задерживаемого лица», 
а корректнее «лица, физическая свобода которого 
подлежит ограничению». При этом следует уточ-
нить, что обозначенная правовая категория должна 



124 Алтайский юридический вестник № 4 (28) 2019 г.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА,  
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

восприниматься как межотраслевая, включать в себя 
как конституционные, так и специальные правовые 
гарантии, связанные именно с признаком фактиче-
ского ограничения физической свободы. 

Кроме того, в создании идеальной системы прин-
ципов и способов организации правовой основы и 
практической уголовно-процессуальной деятельно-
сти видится решение существующих теоретико-пра-
вовых и прикладных проблем уголовного процесса, 
в т.ч. связанных с неурегулированностью института 
задержания. Представляется возможным вести речь 
о разработке относительно нового инструмента уго-

ловно-процессуального принуждения, граничащего 
с обозначенным правовым институтом, но не огра-
ниченного объектом воздействия – категорией «по-
дозреваемый». Полагаем, что данного рода пред-
ложения в совокупности с заявленной концепцией 
правового положения «лица, чья физическая свобода 
подлежит ограничению» можно считать очередным 
шагом на пути создания эффективного механизма 
правового регулирования в уголовном судопроиз-
водстве, который сможет обеспечить сбалансирован-
ность защиты интересов общества, государства и 
ограничения прав и свобод личности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОРД КАК СРЕДСТВО УСТАНОВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

РЕШЕНИЯ ОБ ИЗБРАНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ПОД СТРАЖУ

В научной статье сквозь призму категории «локальный предмет доказывания» рассматрива-
ется актуальная проблема использования результатов оперативно-разыскной деятельности при 
принятии процессуального решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Подвергая анализу ч. 1 ст. 108 УПК РФ и практику ее применения, автор обнаруживает, что дан-
ное правовое предписание имеет неопределенный характер, порождающий несогласованность 
следственно-судебной практики в части отсутствия единого дифференцированного подхода к ис-
пользованию результатов ОРД с момента обоснования ходатайств об избрании (продлении) меры 
пресечения в порядке ст. 108 УПК РФ до принятия судебного решения. На этой основе в зависимо-
сти от следственных ситуаций автор формулирует подходы допустимых пределов обоснования ре-
зультатами оперативно-разыскной деятельности решения о заключении под стражу, что позволит 
обеспечить его законность и обоснованность и одновременно гарантии нахождения обвиняемого 
(подозреваемого) в условиях процессуальной доступности. 
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THE RESULTS OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITY AS A MEANS  
OF ESTABLISHING THE LOCAL FACT IN PROOF WHEN MAKING  

A PROCEDURAL DECISION WHEN DEALT WITH ACCORDING TO LAW  
IN THE FORM OF DETENTION

In a scientific article through the prism of the category of local fact in proof, the actual problem of using the 
results of operational search activity to be dealt with according to law in the form of detention is considered. 
Subjecting the analysis of part 1 of article 108 of the Code of Сriminal Procedure of the Russian Federation 
and practice of its application, the author finds that this legal order is uncertain, generating inconsistency in 
investigative and judicial practice in the absence of a single differentiated approach to the use of results of 
operational search activity since the substantiation of petitions for election (or extend) a preventive measure 
in accordance with article 108 of the Code of Сriminal Procedure of the Russian Federation before the 
court decision. On this basis, depending on investigative situations, the author formulates approaches of 
admissible limits of justification by results of operational search activity of the decision on detention that will 
allow to provide its legality and validity and at the same time guarantees of finding of the accused (suspect) 
in the conditions of procedural availability.

Key words: procedural decision, evidence, proof, local subject of proof, substantiation, results of 
operational search activity, operational information, preventive measure.
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Доказывание, как отмечал С.А. Шейфер, остает-
ся сердцевиной уголовного судопроизводства [13], 
т.к. эта деятельность проходит сквозь все стадии уго-
ловного процесса, а в особенности стадию предва-
рительного расследования. Суть уголовно-процессу-
ального доказывания сводится к познанию, воссозда-
нию действительной картины исследуемого события. 
Для этого в ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ (далее – УПК РФ) системно закреплены обсто-
ятельства, подлежащие доказыванию по уголовному 
делу, которые формируют его общий предмет. Об-
щим предмет доказывания именуется потому, что вне 
зависимости от видов преступлений, предусмотрен-
ных Особенной частью УК РФ, и форм организации 
их расследования заложенная в ст. 73 УПК РФ систе-
ма обстоятельств продолжает оставаться общей для 
всех форм. Характерными чертами общего предмета 
доказывания, во-первых, является то, что данная уго-
ловно-процессуальная деятельность направлена на 
восстановление хронологической цепочки исследуе-
мого события постфактум, в связи с чем она нередко 
носит длящийся характер. Во-вторых, следуя логике 
законодателя, установление всех обстоятельств по 
уголовному делу возможно лишь посредством уго-
ловно-процессуального доказывания и при помощи 
использования доказательств. И, в-третьих, как спра-
ведливо отмечает Л.В. Головко, принимая во внима-
ние стадийность уголовного процесса, независимо от 
того, было ли ранее установлено обстоятельство по 
уголовному делу, далее вновь требуется выяснять об-
стоятельства дела так, будто они вовсе не были уста-
новлены в предыдущей стадии [2, с. 419].

На фоне общего предмета доказывания пред-
ставляет интерес предмет доказывания локальный. 
Семантическое значение понятия «локальный» (от 
лат. localis) определяет его как местный, свойствен-
ный только определенному месту, не выходящий за 
определенные пределы [12]. Следовательно, исхо-
дя из смыслового значения понятия «локальный» и 
рассматривая его в сочетании с правовой категорией 
«предмет доказывания», образуется самостоятель-
ный элемент доказывания, направленный на установ-
ление не общих обстоятельств расследуемого собы-
тия, а конкретного (единичного) действия, сопрово-
ждающегося принятием процессуального решения. 
Иными словами, в рамках локального предмета до-
казывания подлежит установлению фактологическая 
основа (фактическое основание) процессуального 
решения. В отличие от общего предмета доказывания 
в рамках локального правоприменитель в усеченной 
форме может подходить к выбору обстоятельств, пе-
речисленных в ст. 73 УПК РФ, в целях принятия за-
конного и обоснованного процессуального решения. 
Такой подход к обоснованию решения зависит от це-
лого комплекса обстоятельств: от правовой природы 

и значения процессуального решения, принимаемого 
в конкретной стадии; от целей процессуального ре-
шения и его влияния на достижение назначения ста-
дии; от создавшихся на момент принятия решения 
условий и требований к его форме и содержанию. 
Думается, поэтому законодатель предусмотрел для 
обоснования одних решений необходимость уста-
новления «достаточных доказательств», для других – 
наличие «достаточных данных» либо «фактических 
обстоятельств/данных». Причем в последнем случае, 
на наш взгляд, законодатель намеренно заложил дис-
позитивное начало в выборе оснований, предполагая 
возможность использования в качестве фактологи-
ческой основы решений как доказательства, так и 
сведения, полученные в рамках непроцессуальных 
способов познания, в частности в результате опера-
тивно-разыскной деятельности.

В ходе анализа ряда положений УПК РФ особое 
внимание нами обращено на ч. 1 ст. 108 УПК РФ, в 
которой закреплено, что при избрании данной меры 
пресечения в постановлении судьи должны быть 
указаны конкретные фактические обстоятельства, на 
основании которых судья принимает такое решение. 
Здесь же законодатель как бы делает оговорку о том, 
что таковыми обстоятельствами не могут являться 
данные, не проверенные в судебном заседании, в 
частности результаты ОРД, представленные в нару-
шение требований ст. 89 УПК РФ.  

Приведенные положения навевают сомнения от-
носительно правовой определенности упомянутой 
нормы закона. Так, при буквальном толковании ч. 1 
ст. 108 УПК РФ на первый взгляд может показаться, 
что законодатель определяет принципиальную воз-
можность использования результатов ОРД для обо-
снования решения о заключении под стражу. Однако 
нетрудно заметить, что здесь же в ч. 1 ст. 108 УПК РФ 
законодатель без каких-либо разъяснений критериев 
оценки глубины и объективности результатов ОРД 
отсылает правоприменителя к ст. 89 УПК РФ, кото-
рая также является отсылочной нормой закона. Такое 
положение дел, на наш взгляд, придает ч. 1 ст. 108 
УПК РФ характер, не отвечающий конституционным 
требованиям к содержанию правовых норм. 

Не содержится четкой позиции по истолкова-
нию анализируемого положения и в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О практике применения судами законодательства 
о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста и залога». Лишь в ч. 5 названно-
го постановления Верховный Суд указал на то, что в 
качестве оснований для избрания меры пресечения 
в виде заключения под стражу могут быть признаны 
фактические обстоятельства, свидетельствующие о 
реальной возможности совершения обвиняемым, по-
дозреваемым действий, указанных в ст. 97 УПК РФ, и 
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невозможности беспрепятственного осуществления 
уголовного судопроизводства посредством примене-
ния в отношении лица иной меры пресечения [4].

Обозначенная неопределенность порождает не-
согласованность следственно-судебной практики 
в части отсутствия единого дифференцированного 
подхода к использованию результатов ОРД с момен-
та обоснования ходатайств об избрании (продлении) 
меры пресечения в порядке ст. 108 УПК РФ до при-
нятия судебного решения. К примеру, нередки ситу-
ации, когда в обоснование ходатайств о заключении 
под стражу положены результаты ОРД, имеющие 
фрагментарный характер, выражающийся в отсут-
ствии необходимой документации. В свою очередь, 
суды первой инстанции, не имея возможности осу-
ществить надлежащую проверку таких материалов, 
с целью установления обоснованного подозрения да-
леко не всегда отказывают в удовлетворении посту-
пивших от органов предварительного расследования 
ходатайств, вынося так называемые «трафаретные» 
постановления, в которых лишь кратко излагается 
содержание материалов, обосновывающих решение 
суда. Неоднозначна на этот счет и позиция вышесто-
ящих судов второй инстанции, которые по-разному 
оценивают фактологическую основу постановлений 
об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу, чаще всего отменяя их.  

Например, суд кассационной инстанции, осу-
ществляя по жалобе Н. проверку постановления суда 
первой инстанции об избрании в отношении него 
меры пресечения в виде заключения под стражу, вы-
яснил, что данное решение судом было обосновано 
результатами ОРД. Оперативные сведения указывали 
на то, что Н. может скрыться от предварительного 
следствия и суда, выехать в Республику Казахстан. 
При проверке же оперативных материалов суд вто-
рой инстанции не обнаружил в них постановления 
руководителя оперативно-разыскного органа о пере-
даче следователю рапорта, в котором содержалась 
вышеобозначенная оперативная информация. Ука-
занное обстоятельство привело к тому, что своим 
определением суд исключил из постановления о за-
ключении под стражу ссылки на результаты ОРД как 
на доказательства намерения Н. скрыться от право-
охранительных органов. Позиция суда была такова, 
что при принятии решения о заключении Н. под стра-
жу вопреки требованиям ч. 1 ст. 108 УПК РФ ниже-
стоящий суд не вправе ссылаться на результаты ОРД, 
полученные (представленные) в нарушение требова-
ний ст. 89 УПК РФ, как на данные, подтверждающие 
обстоятельства избрания указанной меры процессу-
ального пресечения [9]. 

Анализ приведенного примера формирует убеж-
дение в том, что в конкретном случае суд не ставил 
под сомнение законность использования результатов 

ОРД, обосновывающих постановление об избрании 
меры пресечения в порядке ст. 108 УПК РФ. На фор-
мирование позиции суда и, как следствие, принятие 
им такого решения повлияло несоблюдение органом 
дознания на этапе передачи результатов ОРД уста-
новленного порядка их предоставления следователю, 
проявившееся в отсутствии недостающего докумен-
та. 

В то же время в судебной практике нередко встре-
чается более категоричная позиция судов, жестко от-
вергающая использование результатов ОРД в каче-
стве единственно возможного обоснования решения 
об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Изложенное можно проиллюстрировать 
примером из практики Верховного Суда Республики 
Хакасия. В рамках апелляционной жалобы проверке 
подлежало решение суда первой инстанции об избра-
нии меры пресечения, предусмотренной ст. 108 УПК 
РФ, в обоснование которого была положена совокуп-
ность результатов ОРД (сводки оперативно-техниче-
ских мероприятий, фиксировавшие разговоры пред-
положительно между обвиняемым и потерпевшим, 
и справка специалиста об исследовании содержания 
данных сводок). Суд второй инстанции отменил дан-
ное постановление, указав, что подобного рода до-
кументы сами по себе требованиям, предъявляемым 
к доказательствам, предусмотренным в ст. 74 УПК 
РФ, не отвечают. Позже в своем Обзоре Верховный 
Суд Республики Хакасия высказался о том, что «при 
возбуждении ходатайств органами предварительного 
расследования и рассмотрении их в суде не всегда 
учитываются требования ч. 1 ст. 108 УПК РФ, уста-
навливающие, что решение суда об избрании меры 
пресечения не может обосновываться данными, не 
проверенными в судебном заседании, в частности, 
результатами оперативно-розыскной деятельности, 
представленными в нарушение требований ст. 89 
УПК РФ. Положения ст. 89 УПК РФ запрещают ис-
пользовать в процессе доказывания результаты опе-
ративно-розыскной деятельности, если они не от-
вечают требованиям, предъявляемым к доказатель-
ствам» [5].

Встречаются и такие решения, в которых суды 
первой инстанции вообще не вникают в детали того, 
какие конкретно материалы ОРД позволили прийти 
к выводу о необходимости заключения обвиняемого 
(подозреваемого) под стражу, а лишь ограничивают-
ся формулировкой о том, что «представленные сле-
дователем материалы свидетельствуют о достаточ-
ности данных, подтверждающих обоснованность 
подозрения». Как следствие, подобные решения от-
меняются судами второй инстанции. 

К примеру, Ковылкинский районный суд Респу-
блики Мордовия в своем постановлении, удовлет-
воряя ходатайство следователя о заключении под 
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стражу обвиняемого Л., вывод о том, что он скроется 
от предварительного следствия, обосновал «имею-
щимися достаточными данными в виде оперативной 
информации о намерении Л. выехать в г. Москву». В 
последующем это судебное решение было отменено 
Верховным Судом Республики Мордовия в апелляци-
онном порядке на том основании, что суд не привел в 
постановлении каких-либо конкретных фактических 
данных, не проверил и не дал надлежащей оценки 
оперативной информации, на наличие которой ссы-
лался следователь [7].

В рассматриваемой ситуации суд, с одной сторо-
ны, не отвергает использование результатов ОРД при 
принятии решения о заключении под стражу. С дру-
гой стороны, суд не находит достаточным обоснова-
ние такого решения одними лишь оперативными све-
дениями, в связи с чем требует одновременно нали-
чия конкретных фактических данных, под которыми 
подразумевает процессуальные доказательства.  

Приведенные примеры в ряде схожих других 
позволяют в достаточной степени убедиться в том, 
что реализация ч. 1 ст. 108 УПК РФ действительно 
осложняет вопрос, связанный с определением допу-
стимых пределов обоснованности результатами ОРД 
принимаемых решений об избрании анализируемой 
меры пресечения. Неоднозначное толкование содер-
жащихся в ч. 1 ст. 108 УПК РФ требований, очевидно, 
может повлечь за собой незаконное ограничение пра-
ва лица на свободу и личную неприкосновенность, 
гарантированного ст. 22 Конституции РФ.

Для понимания масштаба наличествующей в 
судебно-следственной практике проблемы доста-
точно обратиться и к официальной статистке за по-
следние три года. Так, в 2016 г. судами рассмотрено 
136 580 ходатайств о применении названной меры 
пресечения, из них удовлетворено 123 000 хода-
тайств; в 2017 г. судами рассмотрено 126 383 та-
ких ходатайств, из которых удовлетворено 55 113; 
в 2018 г. количество рассмотренных ходатайств о 
применении меры пресечения в порядке ст. 108 УПК 
РФ составило 113 141, из которых удовлетворено 
102 165 ходатайств [11].

Исходя из приведенных статистических показа-
телей, а также опираясь на мнение экспертов-анали-
тиков, приходится с сожалением утверждать о том, 
что за последние годы наметилась стабильная тен-
денция, когда из десяти подобных ходатайств удов-
летворяются девять и лишь только в одном суды от-
казывают органам предварительного расследования 
[1]. 

С учетом сложившегося положения дел все же не 
стоит проявлять излишнюю категоричность в вопро-
се использования результатов ОРД при принятии ре-
шения об избрании анализируемой меры пресечения, 
ведь они нередко обладают высоким познавательным 

потенциалом, позволяющим своевременно и верно 
обосновать необходимость заключения обвиняемого 
(подозреваемого) под стражу. 

Разрешить обозначенную проблему, на наш 
взгляд, позволит внесение уточнений в содержание 
ч. 1 ст. 108 УПК РФ. В частности, нами предлагает-
ся скорректировать обозначенное законодательное 
положение путем исключения из него двойного от-
рицания (двух частиц «не»), изложив в следующей 
редакции: «При избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу в постановлении судьи долж-
ны быть указаны конкретные, фактические обстоя-
тельства, на основании которых судья принял такое 
решение. Такими обстоятельствами могут являться 
данные, проверенные в ходе судебного заседания, в 
частности результаты оперативно-розыскной дея-
тельности, представленные в соответствии с требо-
ваниями статьи 89 настоящего Кодекса» [8, c. 22]. 

При этом заметим, что логика скорректирован-
ного нами положения отнюдь не означает того, что 
результаты ОРД вопреки доказательствам будут ис-
пользоваться в качестве основных сведений, обосно-
вывающих решение об избрании меры пресечения 
в порядке ст. 108 УПК РФ. Предложенная редакция 
нормативного предписания призвана нивелировать 
неопределенность его понимания и выработать ра-
циональный подход к определению допустимых 
пределов обоснованности результатами ОРД прини-
маемых решений об избрании анализируемой меры 
пресечения в зависимости от следующих судебно-
следственных ситуаций. 

Первая ситуация характеризуется условиями пла-
нового характера, когда орган предварительного рас-
следования располагает необходимым количеством 
времени, позволяющим в достаточной степени сфор-
мировать фактологическую основу постановления о 
возбуждении перед судом ходатайства об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Здесь использование результатов ОРД предполагает-
ся исключительно в качестве второстепенной инфор-
мации, в совокупности дополняющей доказатель-
ства, тем самым подтверждая наличие обоснованно-
го подозрения. Стоит отметить, что второстепенное 
значение результатов ОРД ни в коем случае не долж-
но отразиться на их качестве, вызывать и малейшего 
сомнения в достоверности и законности получения 
оперативных сведений. Результаты ОРД должны по-
зволять осуществить их надлежащую проверку (в ус-
ловиях состязательного судебного разбирательства), 
прежде чем использовать в совокупности с фактиче-
скими данными, устанавливающими основание ре-
шения суда об избрании меры пресечения в порядке 
ст. 108 УПК РФ. 

Если результаты ОРД были получены при про-
ведении негласных ОРМ, связанных с ограничени-
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ем конституционных прав граждан на тайну пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений, а также с проникно-
вением в жилище против воли проживающих в нем 
лиц (кроме случаев, установленных законом), то 
проверке подлежат как разрешение на проведение 
таких мероприятий, так и их фактическая обосно-
ванность [3]. 

Вторая ситуация характеризуется условиями 
быстроты и необходимостью своевременного при-
нятия решения о заключении под стражу. Так, в ус-
ловиях нехватки времени (к примеру, в конце срока 
задержания подозреваемого), когда быстро полу-
чить дополнительные доказательства (допустим, 
результаты судебной экспертизы), подтверждающие 
обоснованность подозрения, не представляется воз-
можным, на наш взгляд, целесообразно использова-
ние результатов ОРД. Однако следует оговориться, 
что, во-первых, такие результаты ОРД должны быть 
достоверны, убедительны и указывать на необходи-
мость избрания именно данной меры пресечения. 
Во-вторых, оперативные сведения могут стать лишь 
«временным» средством установления фактического 
основания решения об избрании меры пресечения, 
предусмотренной ст. 108 УПК РФ, чтобы обеспечить 
процессуальную доступность подозреваемого [8, 
c. 22]. Далее они должны подлежать обязательному 
пересмотру через непродолжительное время уже пу-
тем исследования конкретных фактических данных, 
извлеченных из источников, на которые указывают 
результаты ОРД. В этой связи органам предвари-
тельного расследования в постановлении о возбуж-
дении перед судом ходатайства об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу рекомен-
дуется указывать срок, на который избирается мера 
пресечения. Полагаем, что данный срок должен со-
ставлять 10 суток, поскольку рассматриваемая ситу-
ация применима лишь в отношении подозреваемых. 
Думается, что десятидневного срока будет вполне 
достаточно, чтобы собрать недостающие доказатель-
ства, позволяющие в совокупности с имеющимися 
результатами ОРД не только вновь осуществить их 
пересмотр, но и обосновать необходимость дальней-

шего продления срока содержания под стражей об-
виняемого. 

Обозначенный период времени при наличии ука-
занных обстоятельств будет служить гарантией обе-
спечения принципа разумного срока на период из-
бранной меры пресечения в порядке ст. 108 УПК РФ. 

Сходную позицию занял и Европейский Суд по 
правам человека. В своем постановлении по делу 
«Александр Макаров против Российской Федера-
ции» ЕСПЧ рассмотрел конкретную ситуацию, ког-
да суд обосновал свой вывод о том, что обвиняемый 
может скрыться, данными, содержащимися в справ-
ке ФСБ, осуществлявшей оперативно-разыскное со-
провождение дела, включающей оперативную ин-
формацию о наличии рисков того, что обвиняемый 
скроется, в силу чего в свете тяжести обвинений и 
серьезной информации, представленной сотрудника-
ми ФСБ, судебные власти обоснованно решили, что 
существовал риск того, что заявитель скроется от 
правосудия. Поэтому продление срока содержания 
заявителя под стражей на короткий период времени 
изначально было обосновано и давало органам пред-
варительного расследования время для проверки 
информации, представленной сотрудниками ФСБ, и 
сбора доказательств, подтверждающих эту инфор-
мацию. Однако по прошествии времени простое на-
личие информации без всяких подтверждающих ее 
доказательств неизбежно становилось все менее при-
емлемым фактором [10].

Очевидно, что обозначенные нами предложения 
невольно актуализируют проблему практики уголов-
ного судопроизводства, которая связана с усложнени-
ем процедуры избрания меры пресечения в порядке 
ст. 108 УПК РФ. Ведь необходимость дополнитель-
ного вынесения следователем постановления о воз-
буждении перед судом ходатайства о продлении сро-
ка содержания под стражей и рассмотрения его вновь 
судом неизбежно повлечет за собой лишние времен-
ные затраты и организационно-технические труд-
ности. Однако одно несомненно, что такой порядок 
будет соответствовать обеспечению общеправовых 
ценностей, установленных на международно-право-
вом и конституционном уровнях. 
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К ВОПРОСУ О КРИПТОВАЛЮТЕ BITCOIN И СПОСОБАХ  
ДЕАНОНИМИЗАЦИИ ЛИЦ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИХ  

В ПРОТИВОПРАВНЫХ ЦЕЛЯХ

Статья посвящена рассмотрению предпосылок появления первой в мире криптовалюты бит-
койн, связанных с попыткой децентрализации финансовой системы. Рассматривается вопрос рабо-
ты одноранговой компьютерной сети по технологии «Р2Р» и построенной на ее принципе технологии 
блокчейн, которая лежит в основе биткойна. Отмечены подходы к определению понятий биткойна, 
криптовалюты и виртуальной валюты, а также научно-правовая полемика по поводу отнесения их 
к одному из видов имущества. Предложены возможные варианты решения проблемы установления 
личности пользователей сети Интернет, которые используют биткойн в противоправных целях. 
Эти решения основаны на использовании знаний сущности работы блокчейн, а именно обязательной 
фиксации информации у нескольких независимых пользователей компьютерной сети и невозможно-
сти ее модификации либо удаления, принципов организации и работы компьютерных сетей, а также 
сети Интернет через призму аналитического поиска в оперативно-разыскной деятельности. Пред-
ложено два направления аналитического поиска, использование которых в совокупности существен-
но повышает результативность установления личности, использующей рассматриваемую крипто-
валюту в противоправных целях. 

Ключевые слова: биткойн, криптовалюта, блокчейн, технология «P2P», пользователь сети Ин-
тернет. 

I.M. Proskurin 
postgraduate student of Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia 
E-mail: zato-2124@mail.ru

REVISITING THE BITCOIN CRYPTOCURRENCY AND METHODS  
OF DEANONYMIZATION OF PERSONS USING THEM  

FOR ILLEGAL PURPOSES

The article is devoted to examining the prerequisites for the emergence of the world’s first bitcoin 
cryptocurrency associated with an attempt to decentralize the financial system. The question of the work 
of a peer-to-peer computer network using «P2P» technology and the blockchain technology built on its 
principle, which lies at the heart of bitcoin, is being considered. The approaches to the definition of the 
concepts of bitcoin, cryptocurrency and virtual currency, as well as the scientific and legal controversy 
regarding their classification as one of the types of property are noted. Possible solutions to the problem of 
identifying Internet users who use bitcoin for illegal purposes are proposed. These decisions are based on 
the use of knowledge of the essence of the blockchain, namely the mandatory recording of information from 
several independent users of a computer network and the impossibility of modifying or deleting it, principles 
of organization and operation of computer networks, as well as the Internet, through the prism of analytical 
search in operational search activities. Two directions of analytical search have been proposed, the use of 
which in aggregate significantly increases the effectiveness of identification, using the cryptocurrency in 
question for illegal purposes.
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Развитие информационных технологий повлияло 
на все сферы жизнедеятельности человека. Не стала 
исключением и финансовая система, в которой фиат-
ная валюта («реальная валюта», «реальные деньги» 
или «национальная валюта»), представляющая собой 
монеты и бумажные деньги страны, которые явля-
ются её законным средством платежа, обращаются, 
повсеместно используются и принимаются в каче-
стве средства обмена в стране-эмитенте [2, с. 6-7; 6, 
с. 48-49],  приобрела цифровой вид, за счет чего ско-
рость денежных операций и их количество выросли 
во много раз. Такое положение вещей предполагает 
существование огромного массива сведений, содер-
жащих информацию о клиентах и их счетах, а так-
же перемещении денежной массы. Держателем этих 
сведений, как правило, является владелец той или 
иной финансовой системы, который в рамках опреде-
ленных норм и  разработанных правил накапливает 
их, работает с ними, обеспечивает их безопасность, 
а сосредоточенность полномочий управления денеж-
ными потоками в одних руках фактически дает не-
ограниченную власть.

Противники такого положения вещей вынашива-
ли планы по созданию алгоритма, который бы позво-
лял всем участникам денежного оборота контроли-
ровать свои средства на равных правах, без единого 
центра управления. Однако воплощение идеи децен-
трализации финансовой системы в жизнь имело до-
вольно туманную перспективу. 

Толчком к возможному решению вышеуказан-
ной задачи стало появление в начале 2000-х годов 
технологии «peer-to-peer» («P2P») – с англ. «от точ-
ки к точке» (сокращенное наименование сети «пэ 
два пэ» или «пир-ту-пир»). Её придумал студент 
одного из университетов, чтобы распространять ко-
пии лекций. Если выложить файл с информацией в 
одном месте, откуда все захотят его одновременно 
скачать, то пропускной способности канала не хва-
тит и размещенная информация не достанется нико-
му. А что если разделить эти лекции на маленькие 
части, которые быстро скачиваются, и составить 
электронный список, у кого какой фрагмент в дан-
ный момент есть в наличии? Добавляя в этот список 
уже скачанные части и разрешая забирать их другим 
пользователям сети, можно получить фантастиче-
ский результат! Скорость скачивания информации 
из сети будет поддерживаться на очень высоком 
уровне, почти не зависящем от числа участников. 
Эта технология активно используется в современ-
ных торрентах [4].

И в 2008 году человеком или группой лю-
дей под псевдонимом Сатоси (Сатоши) Накамото 
(англ. Satoshi Nakamoto) была опубликована ста-
тья  «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» 
(«Биткойн: система электронной наличности пир-

ту-пир») [8], в которой были описаны основные 
принципы работы новой платежной системы в виде 
одноранговой компьютерной сети «P2P». В скором 
времени разработка протокола была завершена, и в 
начале 2009 г. был анонсирован код инновационной 
программы-клиента криптовалюты bitcoin (BTC) (от 
англ. bit – бит, наименьшая единица информации в 
ИТ и coin – монета). 

Транзакцию с криптовалютой bitcoin невозможно 
отменить, система не предусматривает расторжение 
совершенных сделок. По сути, это и есть упрощен-
ное описание примененной технологии blockchain 
(от англ. block – блок, chain – цепочка). Считается, 
что эта технология способна стать настоящим про-
рывом в области финансов и защищенных баз дан-
ных. Блокчейн простыми словами – это цепочка бло-
ков, каждый из которых обладает меткой времени, 
ссылкой на предыдущий блок и хранится на разных 
компьютерах. При исследовании вопроса о том, что 
такое блокчейн в первую очередь заостряют внима-
ние на такой особенности, что в системе нет единого 
сервера, т.е. цепочки блокчейна распределены между 
пользователями. Применение современных алгорит-
мов шифрования позволяет защищать отдельные 
записи, принадлежащие конкретному человеку, от 
копирования (редактирования) другими пользовате-
лями системы [9].

Алгоритм работы блокчейн выглядит таким об-
разом, что сначала создается первичный блок, в ко-
тором отсутствует запись о предыдущем блоке, а 
каждый последующий блок содержит информацию о 
«родителе», виде транзакции, собственном заголов-
ке, используемом при генерации очередного блока. 
Пользователи системы видят все количество блоков, 
но обладают доступом лишь к своим. Перспективы 
данной технологии связывают с развитием облачных 
сервисов, включая онлайн-банкинг, интернет-ката-
логи, системы идентификации при авторизации на 
сайтах.

Обеспечение поддержания актуальных сведений 
о совершенных пользователями транзакций осу-
ществляется за счет майнеров – пользователей, ко-
торые с помощью своих персональных компьютеров 
добывают (вычисляют) новые блоки в цепочке блок-
чейна. Те, кому удается создать новый блок, получа-
ют вознаграждение в криптовалюте, так называемое 
«вознаграждение за блок» (block reward), а также ко-
миссии тех, чьи транзакции включены в блок. Общее 
количество биткоинов ограничено двадцатью одним 
миллионом (в настоящее время вычислено 17,81 мил-
лионов BTC [10], с увеличением количества биткои-
нов в обороте алгоритм вычисления последующих 
усложняется), более не предусмотрено алгоритмом. 
Однако биткойн делится не на сто частей, как рубль 
на сто копеек, а на сто миллионов частей. Одна сто-
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миллионная часть биткойна называется «сатоши» в 
честь своего создателя Сатоши Накамото. 

Появление и широкое распространение среди 
пользователей сети Интернет биткойна  породили 
большую дискуссию в научной и популярной лите-
ратуре, а также в средствах массовой информации, в 
т.ч. и об определении понятия «биткойн».

Так, по мнению некоторых исследователей, бит-
койн – это  криптовалюта, которая, в свою очередь, 
является расчётной единицей, право собственности 
на которую, а также все перемещения которой фикси-
руются в зашифрованной, децентрализованной базе 
данных – блокчейне [4]. 

Кроме того, биткойн, как и любая криптовалюта, 
подпадает под определение виртуальной валюты, ко-
торая представляет собой средство выражения стои-
мости, которым можно торговать в цифровой форме 
и которое функционирует в качестве (1) средства об-
мена; и/или (2) расчётной денежной единицы; и/или 
(3) средства хранения стоимости, но не обладает ста-
тусом законного платёжного средства (т.е. не являет-
ся официально действующим и законным средством 
платежа при расчётах с кредиторами) ни в одной 
юрисдикции. Виртуальная валюта не эмитируется и 
не обеспечивается ни одной юрисдикцией и выпол-
няет вышеуказанные функции только по соглашению 
в рамках сообщества пользователей виртуальной ва-
люты [2, с. 6-7; 6, с. 48-49]. 

В рамках вышеуказанной дискуссии одни авторы 
настаивают на признании криптовалюты вещью, дру-
гие видят в ней имущественные права, третьи прида-
ют ей статус иного имущества [7]. Мы солидарны с 
мнением А.С. Рубцовой, что предстоит глобальный 
пересмотр содержания отношений собственности и 
самого понятия имущества как предмета посягатель-
ства. В условиях развития цифровой экономики уже 
невозможно отрицать существования «виртуально-
го» имущества, обладающего всеми традиционными 
признаками, кроме вещности [5].

В качестве примера обратимся к игровому про-
екту Entropia Universe («Энтропия Юниверс») со 
своей виртуальной экономикой [11]. В основе эконо-
мики этой игры лежит игровая валюта PED (Project 
Entropia Dollars), курс которой фиксировано привя-
зан к доллару США и не меняется вне зависимости от 
того, покупает ли игрок игровую валюту или продает. 
За 1 доллар США пользователь получает 10 единиц 
игровой валюты PED. Проект стартовал в 2003 г., 
разработчиком которого является шведская компания 
Mindark [12]. В настоящее время эта игра является 
мировым рекордсменом по сумме разовой сделки по 
продаже игрового имущества в онлайн-играх. Ги-
гантская планета Calypso была продана за 6 миллио-
нов долларов США. Покупателем выступила студия 
SEE Virtual Worlds [13]. Годовой оборот средств на 

этой планете по итогам 2010 г. оценивался в 428 мил-
лионов долларов США. К слову, эта игра является 
рекордсменом по общему объему сделок по купле-
продаже внутриигрового имущества. Это лишний 
раз доказывает, что виртуальная индустрия – очень 
крупный бизнес с весьма внушительным денежным 
оборотом [14, 15].

Говоря о биткойне, правоохранительные органы 
больше беспокоят несколько иные вопросы, а именно 
использование этой криптовалюты в преступных це-
лях. Об этом свидетельствуют результаты изучения 
практики, в соответствии с которыми виртуальный 
формат денежной единицы стал одним из основных 
средств финансовых расчетов в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств, психотропных и 
психоактивных веществ, оружия, финансирования 
террористической и экстремистской деятельности, 
подделки кредитных пластиковых карт и докумен-
тов, распространения порнографии и др. [14].

Правонарушители используют биткойн как фи-
нансовый инструмент. Таким образом, складывается 
ситуация, при которой имеется возможность анони-
мизации личности пользователя сети Интернет, соот-
ветственно, личность преступника анонимна; оборот 
виртуальной валюты не контролируется и не регули-
руется со стороны государства и иных третьих лиц, 
т.е. не понятен процесс эмиссии, налогового обложе-
ния и др.; правоохранительные органы существенно 
ограничены в выборе средств и методов противодей-
ствия преступности, соответственно, не понятна роль 
оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной 
деятельности в части использования инструментов 
выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений в указанной сфере [1].

Для решения вышеуказанных проблем мы хотим 
предложить следующий инструментарий для исполь-
зования субъектами оперативно-разыскной деятель-
ности в целях установления личности преступника, 
использующего в своей противоправной деятельно-
сти биткойн, а именно один из методов ОРД –  ана-
литический поиск. Но в этом качестве он многим 
видится как обычный информационный поиск, т.е. 
автоматизированное наведение справок.  Однако 
классический аналитический поиск позволяет ре-
шать более сложные задачи. Помимо обычной «раз-
ведки» в информационной среде, он направлен на по-
лучение «новых знаний о разведывательном объекте 
или явлении на основании аналитической обработки 
добытой информации и сведений об известных фак-
тах» [3]. 

В этой связи использование аналитического по-
иска в сети Интернет видится нам наиболее перспек-
тивным и результативным. Дело в том, что анализ 
открытых и закрытых площадок в сети Интернет 
позволяет выявить пользователей, которые указыва-
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ли биткойн-кошелек, представляющий оперативный 
интерес, для каких-либо транзакций, в т.ч. и право-
мерных. И чем больше пользователей будет таким 
образом установлено, тем лучше. Сложнее всего 
действовать правоохранителю в ситуации, когда бит-
койн-кошелек создан специально для совершения 
одного факта преступления. В этом случае собрать 
достаточное количество информации для результа-
тивного анализа крайне сложно. В свою очередь, ана-
лиз информации о выявленных пользователях сети 
Интернет, которые в своих сообщениях указывали 
биткойн-кошелек, представляющий оперативный ин-
терес, позволяет установить их личности за счет про-
ведения иных оперативно-разыскных мероприятий.

Еще одним способом установления личности, 
использующей биткойн-кошелек, представляющим 
оперативный интерес, является анализ транзакций по 
этому кошельку. Обналичивание денежных средств 
с кошелька биткойн с учетом организации функци-
онирования указанной криптовалюты в Российской 
Федерации практически невозможно без использо-
вания разного рода бирж, которые, в свою очередь, 
заставляют проходить именную авторизацию своих 

пользователей. Она заключается в предоставлении 
абонентских номеров сотовой связи, на которые вы-
сылаются СМС-сообщения с паролями подтвержде-
ния, а также предоставлении сканированных копий 
различных документов (водительское удостоверение, 
СНИЛС, паспорт и т.д.) этих пользователей.

Наиболее результативно, с нашей точки зрения, 
использовать одновременно оба направления анали-
тического поиска, что существенно повышает веро-
ятность установления владельца биткойн-кошелька, 
который использовался при совершении противо-
правных действий. 

В условиях, когда нет четкого понимания, как 
противодействовать использованию виртуальных 
валют, с помощью которых преступники хотят уйти 
от ответственности за совершаемые преступные де-
яния, мы считаем, что понимание работы принципов 
и алгоритмов, на основе которых построена работа 
биткойн, позволит правоохранителям грамотно про-
тиводействовать преступникам, а предложенный ал-
горитм действий повысит уровень раскрываемости 
преступлений, совершенных с использованием бит-
койн-кошельков. 
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На сегодняшний день расследование практиче-
ски любого уголовного дела сопровождается изъ-
ятием электронных носителей информации. На эта-
пе предварительного расследования такое изъятие 
осуществляется при проведении следственных дей-
ствий, наиболее распространенными из которых яв-
ляются осмотр места происшествия, выемка, обыск.

Правовая регламентация порядка изъятия элек-
тронных носителей информации при проведении 
следственных действий впервые была произведена 
в 2012 г. Статьи 182 и 183 УПК РФ были дополне-
ны отдельными частями (9.1 и 3.1), предусматрива-
ющими специальные правила изъятия электронных 
носителей информации, в т.ч. обязательное участие 
специалиста при таком изъятии. Федеральным зако-
ном от 27.12.2018 № 533-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» указанные положения закона 
были исключены, вместе с тем УПК РФ был допол-
нен статьей 164.1, которая в значительной степени 
дублирует ранее действовавшие правила изъятия 
электронных носителей информации, однако данные 
правила распространили свое действие не только на 
обыск и выемку (как было ранее), но и на любые дру-
гие следственные действия.

Согласно п. 3.1.9 ГОСТ 2.051-2013 «Единая си-
стема конструкторской документации. Электрон-
ные документы. Общие положения» электронный 
носитель – это «материальный носитель, использу-
емый для записи, хранения и воспроизведения ин-
формации, обрабатываемой с помощью средств вы-
числительной техники». К электронным носителям 
информации относят довольно обширный перечень 
объектов: внутренний накопитель на жестком маг-
нитном диске (жесткий диск, винчестер, винт, Hard 
Disk Drive – HDD); оптический диск (лазерный диск, 
компакт-диск, CD, DVD, диск Blu-Ray, HD-DVD); 
карта памяти (флэш-карта); USB-флеш-накопитель 
(флешка); гибкий магнитный диск (дискета, Floppy 
Disk Drive – FDD) и многие другие, вплоть до инте-
гральной микросхемы памяти (интегральная схема, 
чип, микрочип), которая может выполнять различные 
функции, в т.ч. выступать в качестве модулей и схем 
памяти, и реализовывать функции миникомпьютера 
(следовательно, содержать информацию, имеющую 
значение для уголовного дела) [6, с. 12]. Помимо 
указанных, к электронным носителям информации, 
безусловно, необходимо относить мобильные теле-
фоны, ноутбуки, системные блоки компьютера, по-
скольку данные устройства могут хранить в себе 
электронную информацию.

Статья 164.1 УПК РФ содержит неоднозначное 
по содержанию и достаточно категоричное по фор-
ме правило, согласно которому при производстве по 

преступлениям в сфере экономической деятельно-
сти изъятие электронных носителей информации не 
допускается. Определяя преступления, на которые 
распространяется данный запрет, законодатель де-
лит их на две группы, для первой из которых (ч. 1-4 
ст. 159, ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165 УК РФ) 
предусмотрено дополнительное условие – если они 
совершены в сфере предпринимательской деятель-
ности, для второй (ч. 5-7 ст. 159, ст. 171, 171.1, 171.3-
172.2, 173.1-174.1, 176-178, 180, 181, 183, 185-185.4 и 
190-199.4 УК РФ) такое условие не требуется, т.к. в 
диспозиции этих составов уже заложена экономиче-
ская составляющая. В свою очередь, вопрос об отне-
сении того или иного преступления к совершенным 
в сфере предпринимательской деятельности должен 
разрешаться с учетом разъяснений Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации, данных в поста-
новлении от 19.12.2013 № 41 «О практике примене-
ния судами законодательства о мерах пресечения в 
виде заключения под стражу, домашнего ареста и за-
лога», который указал, что в соответствии с законом 
предпринимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направ-
ленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг лицами, зарегистри-
рованными в этом качестве в установленном законом 
порядке. При этом преступления следует считать 
совершенными в сфере предпринимательской дея-
тельности, если они совершены лицом, осуществля-
ющим предпринимательскую деятельность самосто-
ятельно или участвующим в предпринимательской 
деятельности, осуществляемой юридическим лицом, 
и эти преступления непосредственно связаны с ука-
занной деятельностью. Схожий подход предложен в 
постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 15.11.2016 № 48 «О практике 
применения судами законодательства, регламенти-
рующего особенности уголовной ответственности 
за преступления в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности», где говорится, 
что преступления следует считать совершенными в 
сфере предпринимательской деятельности, если они 
совершены индивидуальным предпринимателем в 
связи с осуществлением им предпринимательской 
деятельности и (или) управлением принадлежащим 
ему имуществом, используемым в целях предпри-
нимательской деятельности, а также членом органа 
управления коммерческой организации в связи с осу-
ществлением им полномочий по управлению органи-
зацией либо при осуществлении коммерческой орга-
низацией предпринимательской деятельности.

На наш взгляд, формулировка, запрещающая 
изымать электронные носители информации при рас-
следовании указанных преступлений, не учитывает, 
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что далеко не все носители, которые потенциально 
могут быть изъяты, связаны с предпринимательской 
деятельностью. Заложенный в ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ 
запрет необоснованно ограничивает субъекта доказы-
вания в собирании доказательств, в связи с чем дол-
жен толковаться не буквально, а с учетом ч. 4.1 ст. 164 
УПК РФ, в которой говорится о недопустимости не-
обоснованного применения мер, могущих привести к 
приостановлению законной деятельности юридиче-
ских лиц или индивидуальных предпринимателей. 

Вместе с тем законодатель предусматривает ис-
ключения, допускающие изъятие электронных но-
сителей в том числе при расследовании указанных 
выше преступлений. К ним относятся случаи, когда:

1) вынесено постановление о назначении судеб-
ной экспертизы в отношении электронных носителей 
информации;

2) изъятие электронных носителей информации 
производится на основании судебного решения;

3) на электронных носителях содержится инфор-
мация, полномочиями на хранение и использование 
которой владелец электронного носителя информа-
ции не обладает, либо которая может быть исполь-
зована для совершения новых преступлений, либо 
копирование которой, по заявлению специалиста, 
может повлечь за собой ее утрату или изменение.

Толкование и тем более применение данных по-
ложений вызывают существенные затруднения. Так, 
не ясно, какие электронные носители законодатель 
имеет в виду, говоря о назначении судебной экспер-
тизы. Если те, которые подлежат изъятию, то каким 
образом в отношении них уже может быть назначена 
экспертиза? Если другие электронные носители – то 
как они были изъяты при наличии общего запрета? 

Второе исключение не менее сложно для понима-
ния. Какое судебное решение имеет в виду законода-
тель? Если следовать буквальному смыслу, то это не 
любое решение суда (например, о производстве обы-
ска в жилище), а такое, которое является основанием 
для изъятия электронных носителей. Представляет-
ся, что речь идет, в частности, о носителях, содер-
жащих охраняемую законом тайну, доступ к которой 
может быть получен не иначе, как на основании су-
дебного решения.

Последнее исключение состоит из трех самосто-
ятельных исходных ситуаций. Первая заключается 
в том, что лицо, у которого предполагается изъятие 
носителя, не обладает полномочиями на хранение 
и использование информации на таком носителе. С 
практической точки зрения достаточно сложно су-
дить о полномочиях лица в отношении какой-либо 
информации. Полагаем, что здесь можно говорить о 
случаях, когда сам носитель находится у человека на 
незаконных основаниях (например, предмет хище-
ния), исходя из этого, мы имеем возможность сделать 

вывод об отсутствии полномочий и в отношении ин-
формации на изымаемом носителе. Также законода-
тель позволяет изъять электронный носитель, когда 
информация на нем может быть использована для 
совершения новых преступлений. Вне всякого со-
мнения, к такому выводу можно прийти лишь после 
ознакомления с содержанием информации. По на-
шему мнению, к такой информации можно отнести 
различные вредоносные программы, пароли доступа 
и логины электронных профилей, посредством кото-
рых могут быть совершены преступления, различ-
ного рода электронные базы данных и др. Наиболее 
понятной и применимой можно считать ситуацию, 
при которой по заявлению специалиста копирование 
при производстве следственного действия может по-
влечь за собой утрату или изменение информации 
на носителе. Речь идет о случаях, когда следователь, 
руководствуясь запретом на изъятие электронных 
носителей, рассматривает возможность копирования 
важной для доказывания информации без изъятия са-
мого носителя. Если в такой ситуации участвующий 
в следственном действии специалист заявит о веро-
ятности утраты или изменения информации, запрет 
на изъятие электронного носителя снимается.

Дополнительно стоит сказать, что по аналогии с 
п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О практике применения судами 
законодательства о мерах пресечения в виде заклю-
чения под стражу, домашнего ареста и залога» можно 
утверждать, что, если лицо подозревается или обви-
няется в совершении не только преступления, подпа-
дающего под запрет изъятия электронных носителей, 
но и предусмотренного иной статьей Особенной ча-
сти УК РФ, не исключающего такого изъятия, элек-
тронные носители могут быть изъяты без каких-либо 
ограничений.

При положительном решении вопроса о возмож-
ности изъятия электронных носителей должны быть 
учтены правила их изъятия, которые мы предлагаем 
последовательно рассмотреть.

1. Обязательное участие специалиста при изъ-
ятии электронных носителей информации. 

Часть 2 ст. 164.1 УПК РФ гласит: «Электронные 
носители информации изымаются в ходе производ-
ства следственных действий с участием специали-
ста…». Данная формулировка по содержанию анало-
гична ранее действующей и, по мнению большинства 
авторов, обязывает следователя привлекать специ-
алиста при изъятии электронных носителей [3, с. 58; 
5, с. 18]. Такой подход мы полностью поддерживаем 
и полагаем, что непривлечение специалиста является 
нарушением порядка и с учетом п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК 
РФ ставит вопрос о допустимости полученного дока-
зательства. Следует подчеркнуть, что на отсутствие 
специалиста защитники и представители обращают 
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самое пристальное внимание, требуя признать неза-
конным производство следственного действия (см., 
напр.: апелляционные определения Московского го-
родского суда от 30.09.2013 № 10-9507, от 25.11.2013 
№ 10-12096 (Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»)).

Вместе с тем в научной литературе можно встре-
тить немало примеров, когда суды, рассматривая 
изъятие электронного носителя без участия специ-
алиста, оставляют в силе полученные доказательства 
по причине признания допущенного нарушения не-
существенным [4, с. 195]. В данном случае решения 
судов в полной мере соответствуют толкованию, дан-
ному Пленумом Верховного Суда Российской Феде-
рации в постановлении от 19.12.2017 № 51 «О прак-
тике применения законодательства при рассмотре-
нии уголовных дел в суде первой инстанции (общий 
порядок судопроизводства)», который указал, что до-
казательства признаются недопустимыми, в частно-
сти, если были допущены существенные нарушения 
установленного уголовно-процессуальным законода-
тельством порядка их собирания и закрепления.

Говоря о допустимости доказательств, можно 
привести мнение М.А. Барановой и В.Л. Григоряна 
[1, с. 122], которые определяют существенность на-
рушения в зависимости от того, насколько они:

- ограничивают права заинтересованных участ-
ников процесса;

- противоречат требованиям уголовно-процессу-
альной формы и другим процессуально значимым 
факторам;

- блокируют возможность полноценной реализа-
ции принципов уголовного судопроизводства. 

Соответственно, возникает вопрос: как опреде-
лить существенность отсутствия специалиста в том 
или ином случае? Когда изъятие электронного носи-
теля без его участия не будет являться существенным 
нарушением порядка проведения следственного дей-
ствия?  

Подробный анализ необходимости привлечения 
специалиста при изъятии электронных носителей 
произвели Ф.В. Васюков, А.В. Булыжкин, которые 
обобщили взгляды авторов по данной проблеме и вы-
делили три основных подхода [2, с. 5]. Первый сво-
дится к решению вопроса об участии специалиста в 
зависимости от потребности уполномоченных лиц в 
специальных познаниях, второй – в зависимости от 
типа электронного носителя информации (если это 
технически простой носитель, следователь может 
изъять его самостоятельно). Третий подход говорит 
о необходимости учитывать способ изъятия инфор-
мации, т.е. в случае, если в ходе следственного дей-
ствия в целях получения информации происходит ко-
пирование с электронных устройств, обнаруженных 
при обыске, участие специалиста обязательно. Стоит 

отметить, что последний из приведенных подходов 
противоречит действующему закону, т.к. порядок 
действий в указанном случае регламентирован ч. 3 
ст. 164.1 УПК РФ и обязательного участия специали-
ста не предусматривает.

Полагаем, что приведённые мнения в большей 
мере учитывают криминалистические подходы к 
проблеме, предполагают анализ вопросов целесо-
образности, технических особенностей получения 
доказательств, при этом не принимают во внимание 
правовые (уголовно-процессуальные) аспекты, свя-
занные с необходимостью обеспечить права участни-
ков процесса, в первую очередь право на копирование 
информации с изымаемых электронных носителей. 
Именно наличие данного права, на наш взгляд, де-
лает обязательным участие специалиста. Во-первых, 
потому что изменения в части обязательного участия 
специалиста были внесены в закон одновременно с 
закреплением права на копирование информации; 
во-вторых, само по себе копирование, согласно по-
ложениям УПК РФ, может быть осуществлено толь-
ко специалистом; в-третьих, одним из оснований для 
отказа в копировании является «заявление специ-
алиста» о возможной утрате или изменении инфор-
мации, содержащейся на изымаемом электронном 
носителе. 

Вне зависимости от технической сложности изы-
маемого носителя, потребности в использовании 
специальных знаний и других особенностей отсут-
ствие специалиста при изъятии электронных носите-
лей лишает его законного владельца или обладателя 
потенциальной возможности реализовать право на 
копирование. Исходя из этого, именно объективная 
вероятность привлечения специалиста для разреше-
ния ходатайства о копировании информации с изы-
маемых электронных носителей или к самой проце-
дуре копирования должна учитываться как критерий 
существенности участия специалиста. При этом тех-
ническая сложность изъятия или самого электрон-
ного носителя определяет лишь общее правило, со-
гласно которому специалист может быть привлечен 
к участию в следственных действиях по усмотрению 
следователя (дознавателя).

Обозначенный подход позволяет утверждать, что 
не будет являться существенным нарушением отсут-
ствие специалиста в следующих практических ситу-
ациях:

- изъятие у потерпевшего или свидетеля тех-
нических устройств, которые находились у них в 
пользовании и были добровольно представлены ими 
следователю (в такой ситуации данные лица имели 
возможность скопировать информацию до изъятия);

- изъятие носителей, содержащих сведения о пе-
реписке у представителей оператора связи (у опера-
тора связи остаются копии передаваемых сведений);
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- изъятие у представителя банка или иных орга-
низаций носителей, содержащих видеозапись или 
фотоснимки с камер видеонаблюдения;

- изъятие электронных носителей, содержащих 
сведения, не представляющие интерес с точки зрения 
их копирования (пустой (новый) электронный носи-
тель, телевизоры со встроенным жёстким диском, ав-
томобили с бортовым компьютером и др.);

- изъятие электронных носителей, содержащих 
сведения, полномочиями на хранение и использо-
вание которых владелец электронного носителя 
информации не обладает, либо которая может быть 
использована для совершения новых преступлений 
(изначально предполагается основание для отказа в 
копировании, не связанное с участием специалиста).

Приведенная логика рассуждений позволяет 
также предложить критерий для оценки уровня спе-
циальных знаний привлекаемого специалиста: их 
должно быть достаточно для производства безопас-
ного копирования с одного электронного носителя на 
другой, а также для оценки потенциальных рисков 
утраты или изменения информации в результате та-
кого копирования. 

Таким образом, вопреки распространенному 
мнению, даже очень простое с технической сторо-
ны изъятие электронного носителя, предполагаю-
щее необходимость копирования информации для 
её обладателя, при отсутствии специалиста должно 
повлечь недопустимость полученных доказательств. 
Напротив, произведенное без специалиста техниче-
ски сложное изъятие, потенциально не вызывающее 
необходимости копирования, не должно признавать-
ся существенным нарушением порядка производства 
следственного действия.

В подтверждение изложенного предлагаем обра-
титься к ч. 3 ст. 164.1 УПК РФ, из содержания кото-
рой следует, что в случае, когда в ходе следственного 
действия осуществляется копирование без изъятия 
электронного носителя информации, оно осущест-
вляется следователем самостоятельно. То есть, не-
смотря на вероятную сложность такого копирования, 
вопрос о предоставлении копии владельцу или об-
ладателю здесь не возникает (сам электронный но-
ситель остается в их распоряжении), в связи с чем 
участие специалиста не обязательно.

2. Предоставление законному владельцу изыма-
емых электронных носителей информации или об-
ладателю содержащейся на них информации права 
ходатайствовать об изготовлении копий с изымаемых 
электронных носителей информации и получить та-
кие копии. 

Право заявлять ходатайства является общим пра-
вом участников уголовного процесса, а также иных 
лиц, права и законные интересы которых затронуты 
в ходе досудебного производства (ч. 1 ст. 119 УПК 

РФ). И первый вопрос, который возникает в связи с 
этим: обязан ли следователь (дознаватель) отдельно 
разъяснить право на копирование информации с изы-
маемых электронных носителей? Полагаем, что на 
этот вопрос необходимо ответить положительно, т.к. 
ч. 1 ст. 11 УПК РФ прямо указывает на необходимость 
разъяснять участникам уголовного судопроизводства 
их права, обязанности и ответственность, а также 
обеспечивать возможность осуществления этих прав. 

Далее нужно обратить внимание на субъекта, на-
деленного таким правом. Согласно ч. 2 ст. 164.1 УПК 
РФ к таковым относятся законный владелец изымае-
мых электронных носителей информации или обла-
датель содержащейся на них информации1. Полага-
ем, что лицом, заявляющим такое ходатайство, могут 
быть также и представители (законные представите-
ли, защитник, адвокат).

Получив ходатайство о выдаче копии, в первую 
очередь необходимо внести его в протокол следствен-
ного действия, после чего в соответствии со ст. 121 
УПК РФ следователь обязан принять решение. При 
этом правило о фиксации хода и результатов копиро-
вания в протоколе следственного действия указыва-
ет на то, что поступившее ходатайство должно быть 
разрешено до окончания следственного действия. 

Законом предусмотрены основания для отказа в 
копировании, причем они отсылают нас к одной из 
групп случаев, допускающих изъятие электронных 
носителей по преступлениям экономической направ-
ленности, а именно:

- на электронных носителях информации содер-
жится информация, полномочиями на хранение и ис-
пользование которой владелец электронного носите-
ля информации не обладает;

- информация может быть использована для со-
вершения новых преступлений;

- копирование информации, по заявлению специ-
алиста, может повлечь ее утрату или изменение.

Первые два случая уже были предметом нашего 
внимания и дополнительных пояснений не требу-
ют, в отличие от третьего. Как было указано выше, 
в контексте возможности изъятия электронного но-
сителя по отдельным экономическим преступлениям 
специалист оценивает риск утраты или изменения 
информации при её копировании с первоисточника 
(электронного носителя) на электронные носители, 
подготовленные следователем (дознавателем). А при 
оценке наличия оснований для отказа в копировании 
та же норма трактуется по-другому, специалисту не-

1 Согласно п. 5 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации» обладатель информации – это 
лицо, самостоятельно создавшее информацию либо полу-
чившее на основании закона или договора право разрешать 
или ограничивать доступ к информации, определяемой по 
каким-либо признакам. 
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обходимо оценить риски копирования информации 
опять же с первоисточника, но уже на электронные 
носители, представленные лицом, заявившим хода-
тайство о копировании. С учетом этого обстоятель-
ства при использовании для копирования стороннего 
электронного носителя вероятность утраты или из-
менения исходной информации существенно повы-
шается. Стоит отметить, что относительную безопас-
ность копирования может обеспечить порядок, при 
котором информация сначала копируется с изымае-
мого носителя на электронный носитель следователя 
(дознавателя), а затем уже с него – на носитель, пред-
ставленный законным владельцем или обладателем.

В любом случае при отказе в удовлетворении хо-
датайства о копировании в протоколе делается соот-
ветствующая отметка (а в случае, если имеет место 
заявление специалиста, оно также заносится в про-
токол), после чего с целью обеспечить выполнение 
требований ч. 4 ст. 7 УПК РФ, а также права на об-
жалование принятого решения (ч. 1 ст. 19 УПК РФ) 
после окончания следственного действия в разумные 
сроки необходимо вынести постановление об отказе 
в удовлетворении ходатайства с доведением его до 
сведения заявителя (ст. 122 УПК РФ).

В случае если ходатайство о копировании инфор-
мации с изъятых электронных носителей будет заяв-
лено после окончания следственного действия, оно 
подлежит рассмотрению в порядке ч. 2.1 ст. 82 УПК 
РФ (копирование с электронных носителей, признан-
ных вещественными доказательствами).

3. Специальные правила, регламентирующие по-
рядок копирования информации с изымаемого элек-
тронного носителя информации при производстве 
следственного действия. 

При отсутствии оснований для отказа в копиро-
вании специалистом по решению следователя (до-
знавателя) производится копирование информации с 
детальным отражением процедуры в протоколе след-
ственного действия. Как было указано выше, копиро-
вание производится на электронный носитель, пред-

ставленный законным владельцем или обладателем 
информации, однако в условиях проведения обыска 
могут быть изъяты все находящиеся в помещении 
и при лице электронные носители. Полагаем, что в 
такой ситуации следователь также вправе отказать 
в удовлетворении ходатайства о копировании, при 
этом признаем, что это мнение не бесспорно. 

Особое внимание необходимо обратить на то, что 
изготовление копии информации, содержащейся на 
изымаемых электронных носителях, осуществляет-
ся в присутствии понятых. Интересно отметить, что 
относительно вопроса об обязательном участии по-
нятых в законе имеется технический недочет. Так, 
ч. 1 ст. 170 УПК РФ, перечисляя случаи, когда по-
нятые обязательны, упоминает ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ 
(в которой ранее речь шла об изъятии электронных 
носителей информации). Вместе с тем, как было ука-
зано выше, эта норма утратила силу, а ст. 164.1 УПК 
РФ говорит об обязательном участии понятых при 
копировании информации с изымаемых носителей. 
Соответственно, в случае если ходатайство о копиро-
вании не заявлялось или в его удовлетворении было 
отказано, следственное действие может быть произ-
ведено без участия понятых (за исключением обыска 
и личного обыска, при проведении которых участие 
понятых обязательно по общему правилу). Так, вы-
емка электронного носителя допустима с применени-
ем технических средств фиксации, однако в случае 
удовлетворения ходатайства о копировании инфор-
мации с такого носителя в обязательном порядке 
должны быть привлечены понятые. 

В итоге мы вынуждены с сожалением констати-
ровать, что внесенные изменения не разрешают во-
просы, возникающие при анализе уголовно-процес-
суальных правил изъятия электронных носителей 
информации, а в значительной степени дополняют 
перечень проблем, которые правоприменитель вы-
нужден разрешать самостоятельно с учетом позиции 
надзирающего прокурора и складывающейся судеб-
ной практики. 
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В немецком гражданском праве ответственность 
за нарушение договора традиционно для стран кон-
тинентальной Европы выступает частью обязатель-
ственного права. Бесполезно искать в Германском 
гражданском Уложении (далее – ГГУ) специальные 
нормы, посвященные условиям или последствиям 
ответственности за нарушение договора. Разработ-
чики ГГУ не сочли нужным посвятить специальный 
раздел ответственности. Отдельные аспекты ответ-
ственности рассосредоточены в общей части ГГУ, 
при этом немецкий закон, как и российское граж-
данское законодательство, не содержит легальной 
дефиниции гражданско-правовой ответственности 
вообще и ответственности за нарушение договора 
(Vertragshaftung) в частности, более того, и в немец-
кой научной литературе такой термин встречается 
крайне редко и лишь в отдельных монографических 
работах. Несмотря на это, традиционным является 
понимание договорной ответственности как одной 
из форм гражданско-правовой ответственности, вы-
зываемой нарушением правовых обязанностей, воз-
никающих на основе заключения договора [13, c. 13].  

Современная немецкая доктрина рассматривает 
следующие виды гражданско-правовой ответствен-
ности: ответственность вследствие нарушения до-
говора, вследствие причинения вреда, вследствие на-
рушения преддоговорных отношений. Нельзя не от-
метить, что независимо от видовой принадлежности 
ответственности отношения между ее участниками 
облекаются в форму обязательственного правоот-
ношения. В независимости от основания возникно-
вения обязательства (неосновательного обогащения, 
нарушение преддоговорных отношений, нарушение 
обязательства и т.п.) оно вбирает в себя элементы 
виновности (Verschulden), которые естественным об-
разом следует трактовать по-разному применительно 
к конкретной ситуации правонарушения. Так, к при-
меру, при нарушении договора лицо лишается того, 
на что рассчитывало при его заключении и должно 
было получить при условии его надлежащего ис-
полнения; при неосновательном обогащении у лица 
уменьшается имущество, что не отвечает его инте-
ресам; при нарушении преддоговорных переговоров 
интерес лица остается нереализованным ввиду не-
заключения желаемого им договора. Зачастую юри-
дические термины «schuldet» и «haftet» переводят на 
русский язык как «ответственность», что размывает 
их юридическое значение и не отражает их понима-
ния, используемые в немецкой юриспруденции. Тер-
мин «schuldet» означает быть обязанным, а понятие 
«haftet» – нести ответственность. Должник, не ис-
полнивший обязательство должным образом, явля-
ется обязанным исполнить его надлежащим образом 
и одновременно с этим несет ответственность за его 
неисполнение. При поручительстве, к примеру, пору-

читель может быть как обязанным по обеспечиваемо-
му обязательству, так и ответственным за его ненад-
лежащее исполнение, в иной ситуации поручитель 
может исключительно быть обязанным или же, на-
оборот, быть лишь ответственным за неисполнение 
обеспечиваемого обязательства. 

Как и в отечественном праве, договор в Герма-
нии выступает основанием возникновения у сторон 
прав и обязанностей, нарушение которых признается 
правонарушением, влекущим правовые последствия. 
Немецкое право исходит из концепции нарушения 
обязанности в обязательстве, и гражданско-правовая 
ответственность рассматривается как нечто второ-
степенное по отношению к необходимости исполне-
ния обязательства в натуре, и по образному выраже-
нию одного немецкого ученого она, как тень, следует 
за обязательством [10, c. 23]. 

В теории немецкого гражданского права граница 
между договорной и деликтной ответственностью 
достаточно условна, и в судебной практике выбор 
между ними делается в пользу той, что гарантиру-
ет меньше ограничений для защиты интересов по-
страдавшего, и тогда «действие деликтного права 
ограничивается, если его применение приведет к 
потере существующих в договорном праве ограни-
чений защиты, например, в случае более короткого 
срока исковой давности или предусмотренных в до-
говоре ограничений ответственности» [6, с. 128], при 
этом нередко судебная практика пытается придать 
защите договорных интересов деликтную оболочку 
[6, с. 131]. Не оспаривая тесную взаимосвязь двух 
институтов гражданско-правовой ответственности, 
немецкими юристами подчеркивается, что «причи-
нение ущерба другому лицу посредством виновного 
нарушения существующих в его адрес обязанностей, 
т.е. в рамках уже существующего особого отноше-
ния, оправдывает более высокую меру ответствен-
ности причинителя», чем при внедоговорных обяза-
тельствах по возмещению вреда, причинённого недо-
зволенными действиями [5, с. 172]. 

Нельзя не отметить то обстоятельство, что в ГГУ 
и иных источниках гражданского права Германии 
практически не встречается термин «ответствен-
ность» (Haftung), а его отсутствие восполнено ука-
занием на обязанность должника возместить ущерб 
(Schadensersatzpflicht), вызванный совершением 
гражданского правонарушения. В германском граж-
данском праве на теоретическом уровне выделяется 
пласт правовых установлений и соответствующих 
научных воззрений, получивших на началах отрас-
левого института наименование «право возмеще-
ния убытков» (Schadenersatzrecht), охватывающее 
все случаи наступления гражданско-правовой от-
ветственности. Существенные изменения немецкое 
гражданское законодательство претерпело в связи с 
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проведением правовой реформы, положения которой 
вступили в силу 1 января 2002 г., данная реформа за-
тронула не только регулирование обязательственных 
отношений, но и принесла изменения для граждан-
ско-правовой ответственности. В ходе проведения 
этой реформы изменилось содержание § 280 ГГУ, со-
ставляющее ядро законодательных основ обязатель-
ственного права Германии. В названном параграфе 
немецкий законодатель определил, что, если долж-
ник нарушит свою обязанность, вытекающую из 
обязательства, кредитор вправе потребовать возме-
щения вызванного этим ущерба, специально указав, 
что эти положения не применяются, если должник 
не отвечает за нарушение. Нельзя не отметить, что 
изначальная редакция Уложения не содержала по-
нятие «нарушение обязанности» (Pflichtverletzung), 
и законодатель оперировал неисполнением или не-
надлежащим исполнением, а в последнем случае в 
дословном переводе на русский язык – исполнение 
с недостатками (mangelhafte Erfüllung). Комиссия по 
проведению реформы пришла к заключению, что по-
нятие «нарушение обязанности» более подходящее 
для текста закона как в теоретическом, так и прак-
тическом смыслах. Кроме того, выбранный подход 
посредством использования концепции нарушения 
обязанности в теоретическом плане объединяет в 
себе как неисполнение и ненадлежащее исполнение 
обязательства, так и невозможность его исполнения.   

Обязательство (Schuldverhältnis) дословно на 
русский язык следует перевести как «долговое от-
ношение», при этом немецкая теория права «долг» 
(Schuld) рассматривает как основание «обязывания» 
(Verpflichtung) должника по отношению к креди-
тору. Нарушение договорной обязанности приво-
дит к долженствованию по возмещению убытков 
должником, квалифицируемых для него в качестве 
«долга» (Schuld). Указанное соотношение «долга» 
и «обязывания» объяснимо историческим развити-
ем немецкого права и было отмечено еще классиком 
отечественной цивилистики И.А. Покровским, кото-
рый писал, что появившаяся из сферы гражданских 
правоотношений как зародыш обязательственных 
отношений идея «долга» в процессе развития стала 
рассматриваться лишь как основание последней [4, 
с. 234-235]. С позиции правовой догматики «долг» и 
«ответственность» составляют органическое един-
ство вследствие того, что неисполненный долг транс-
формируется в ответственность. Без ответствен-
ности неисполнение долга остается без правовых 
последствий. Немецкое право исходит из того, что 
содержание долга определяет условия, при которых 
реализуется ответственность, а именно требуется ли 
при этом исполнение нарушенной обязанности, по-
этому долг и порождает персональную ответствен-
ность должника. Как отмечается в литературе, долг 

может иметь место и без ответственности, как и от-
ветственность без долга [9, с. 21]. Примером долга 
без ответственности выступают натуральные обяза-
тельства, при которых исполнение обязанности воз-
можно в отсутствие применения принуждения (§ 214 
ГГУ), или карточный долг (§ 762 ГГУ). 

Научные представления немецких цивилистов 
не отличаются единым подходом в вопросе опреде-
ления юридической сущности гражданско-правовой 
ответственности. Так, по мнению А. фон Тура, авто-
ра концептуального труда по вопросам немецкой те-
ории ответственности, термин «ответственность» не 
представляет собой правовое явление, существенно 
не отличающееся от обязанности [1, с. 104]. Иная на-
учная концепция сводится к определению граждан-
ско-правовой ответственности через обязательство, 
а именно «существо обязательства состоит в подчи-
нении должника этому принудительному взысканию, 
т.е. в той личной и имущественной ответственно-
сти, которой он подвергается в случае неисполнения 
обязательства» [3, с. 2]. Такой взгляд на природу как 
самого обязательства, так и ответственности за его 
нарушение был подвергнут критике со стороны боль-
шинства представителей научного сообщества.

Иная позиция заключается в понимании ответ-
ственности как несение бремени последствий право-
нарушения, предполагающее наделение лица право-
притязанием (Anspruch) на возмещение убытков, 
при этом основанием ответственности за нарушение 
договора выступает нарушение обязанностей (§ 241 
ГГУ), а при деликтной ответственности таким осно-
ванием выступает совершение недозволенных дей-
ствий, причинивших вред жизни, телесной непри-
косновенности или здоровью, посягнувших на сво-
боду, право собственности или прочие права (§ 823 
ГГУ). Как отметил в этой связи классик немецкой 
цивилистики Б. Виндшайд, в основе иска должно 
лежать материально-правовое притязание, а сам иск 
представляет собой лишь путь осуществления право-
притязания (Anspruch) [5, с. 44].

В немецком гражданском праве сформировалась 
позиция, согласно которой ответственность рассма-
тривается в качестве особого правового средства 
принуждения (Zwangsmittel), использование кото-
рого принадлежит кредитору с целью понуждения 
должника к исполнению обязанности отвечать за 
свои действия [1, с. 104]. Как прямо отметила не-
мецкая исследовательница Л. Каролине, «цель от-
ветственности состоит в реализации обязанности 
должника, вытекающей из обязательства. Она может 
применяться в случае необходимости в качестве ме-
тода принудительного приведения в исполнение су-
дебного решения или принудительного взыскания» 
[2, с. 65]. Согласно мнению другого ученого-юриста 
Х. Штоль, ответственность по договору означает воз-
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можность предъявления иска о понуждении к испол-
нению взятых на себя обязательств [7, с. 99]. Стоит 
отметить, что немецкие цивилисты подчеркивают, 
что «принуждение в гражданском праве в отличие 
от публичных отраслей права имеет основной целью 
защиту субъективного права, прежде всего, не по-
средством государственного принуждения (внешних 
механизмов принуждения по отношению к субъек-
тивному праву правообладателя), а с помощью вну-
тренних резервов самого субъективного права право-
обладателя, реализуемых через действенный меха-
низм правопритязания» [11, с. 161, 169]. В широком 
понимании любое принудительное исполнение как 
неисполнение обязанности, так и обязанности нести 
последствия правонарушения рассматривается как 
претерпевание ответственности обязанным лицом.  

Схожих взглядов придерживаются правоведы, 
по мнению которых, цивилистическое понятие от-
ветственности выглядит как подчинение должника 
кредитору, не имеющее личного характера, а связан-
ное с его имуществом [8, с. 24]. В этой связи следу-
ет отметить, что имущественная ответственность 
в немецком гражданском праве распадается на две 
составляющие: собственно имущественная ответ-
ственность и ответственность за счет имущества. К 
собственно имущественной ответственности можно 
отнести, например, положение, которое устанавлива-
ет, что на общее имущество может быть обращено 
взыскание по обязательству, вытекающему из сдел-
ки, которая была заключена во время существования 
режима общности имущества, только в том случае, 
если сделку заключил супруг, управляющий общим 
имуществом, или если он выразил свое согласие с 
ней, или если сделка является действительной в от-
ношении общего имущества без его согласия (§ 1438 
ГГУ). К собственно имущественной ответственно-
сти следует отнести ответственность юридического 
лица, находящегося под доверительным управлени-
ем.   

Иначе определяется сущность гражданско-пра-
вовой ответственности через призму процессуаль-
ного права, а именно посредством процессуальной 
способности истца привлечь правонарушителя к 
гражданско-правовой ответственности. Такой под-
ход означает, что гражданско-правовая ответствен-
ность предстает в процессуальном смысле как обе-
спеченная возможность принуждения [8, с. 25]. Под-
ход к ответственности как средству принудительного 
воздействия на правонарушителя вполне объясним 
с теоретических позиций немецкого права, для ко-

торого нарушение обязанности прежде всего влечет 
возможность задействовать механизм принуждения 
исполнения обязательства из предположения, что 
надлежащее исполнение более отвечает интересам 
кредитора и предпочтительнее, чем применение 
мер ответственности как имущественного суррогата 
ожидаемого исполнения.    

Сущность ответственности за нарушение дого-
вора, по мнению других ученых, представляет со-
бой долг, сама возможность существования которого 
гарантирует исполнение возникшей обязанности по 
договору [8, с. 25]. Согласно иному подходу, ответ-
ственность предстает обязанностью к возмещению 
гражданского-правового вреда (убытка) за счет иму-
щества должника [8, с. 25], возникновение которой 
выступает ответной реакцией на неполучение кре-
дитором того, что он должен был бы получить при 
надлежащем исполнении договора. Другая позиция 
гласит, что сущность гражданско-правовой ответ-
ственности за нарушение договора раскрывается 
через ее значение в ценностно-стоимостной компен-
сации и удовлетворении интереса в исполнении обя-
зательства [12, с. 287]. По мнению другого ученого, 
должник ответственен не только при возникновении 
у кредитора права на возмещение убытков, но и при 
наличии у него правопритязания требовать от долж-
ника исполнения обязательства в натуре [8, с. 28].

На основании вышеизложенного следует сделать 
вывод, что в германском гражданском праве термины 
«ответственность» вообще и «ответственность за на-
рушение договора» в частности не нашли своего док-
тринального и законодательного закрепления. В не-
мецкой науке гражданского права отсутствует един-
ство в интерпретации общетеоретической конструк-
ции ответственности и сформировались различные 
подходы к пониманию сущности ответственности. 
Ответственность, как это принято в отечественном 
праве, не рассматривают в качестве самостоятельно-
го явления, и немецкая юриспруденция апеллирует 
к единому институту защиты нарушенного права, в 
рамках которого возможно применение различных 
правовых средств, нацеленных на урегулирование 
конфликтной ситуации, обусловленной нарушением 
договора. В немецком гражданском праве видовое 
различие ответственности за нарушение договора 
или причинение вреда отходит на второй план, и ква-
лифицирующим признаком ответственности высту-
пает возникновение на стороне кредитора (постра-
давшего) права требовать возмещения причиненного 
ущерба. 
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В статье исследуются правовые меры противодействия коррупции и предотвращения кон-
фликта интересов при владении сотрудником органов внутренних дел ценными бумагами (долями 
участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций). Анализ действующего законо-
дательства показывает, что в случае владения ценными бумагами и возможности возникновения 
конфликта интересов сотруднику предписывается обязанность передать эти ценные бумаги в дове-
рительное управление в соответствии с гражданским законодательством. Исследование проблемы 
показывает, что действующая правовая конструкция не в полной мере отвечает задачам противо-
действия конфликту интересов, передача в доверительное управление не решает проблемы корруп-
ционных рисков. Предлагается использовать другие ограничения, запреты и обязанности, а именно 
изменение служебного положения, отстранение, отвод сотрудника.
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The article examines the legal measures to combat corruption and prevent conflicts of interest when an 
employee of the internal affairs bodies holds securities (stakes, shares in the authorized (joint-stock) capital 
of organizations). An analysis of the current legislation shows that in the case of ownership of securities 
and the possibility of a conflict of interest, an employee is required to transfer these securities to trust in 
accordance with civil law. The study of the problem shows that the current legal structure does not fully meet 
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Коррупция представляет собой крайне нега-
тивное правовое и социальное явление, которое со-
провождает государственное управление, создавая 
реальную угрозу функционированию власти, раз-
витию экономики и подрывает доверие общества к 
институтам государственной власти. Исследователи 
справедливо отмечают, что коррупция препятствует 
эффективному социально-экономическому и обще-
ственному развитию страны, породила негативное 
отношение к государственным служащим, снизила 
авторитет государства [3, с. 83]. 

 Последнее десятилетие отчетливо показывает 
курс и приверженность государственной власти к 
борьбе и искоренению коррупции, формированию 
нетерпимого отношения к разным формам и прояв-
лениям коррупционного поведения. Началом ново-
го этапа противодействия коррупции явилась раз-
работка и принятие новых правовых требований, 
отраженных в специальном антикоррупционном за-
конодательстве, центральным звеном которого явля-
ется Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

Одной из мер предупреждения и предотвраще-
ния коррупционных рисков и коррупционных ситу-
аций является установление запретов,  ограничений 
и обязанностей в связи с прохождением службы в 
органах внутренних дел. Ряд положений действую-
щего законодательства в сфере прохождения служ-
бы в органах внутренних дел и противодействия 
коррупции при прохождении службы в органах вну-
тренних дел содержит специальную обязанность со-
трудника в отношении принадлежащих ему ценных 
бумаг (долей участия, паев  в уставных (складочных) 
капиталах организаций). Суть установленной зако-
ном обязанности заключается в том, что сотрудник 
при определенных обстоятельствах должен передать 
принадлежащие ему ценные бумаги в доверительное 
управление в соответствии с гражданским законода-
тельством. Определенными обстоятельствами же вы-
ступает возможность возникновения в деятельности 
сотрудника конфликта интересов в связи с владением 
ценными бумагами.

Попробуем разобраться в правовой природе, та-
кого антикоррупционного ограничения, предусмо-
тренного законодательством в отношении сотрудни-
ков органов внутренних дел, и определить эффектив-
ность данной меры противодействия коррупции в 
правоохранительной сфере.

Установлением обязанности передачи в довери-
тельное управление ценных бумаг законодательство 
ограничивает гражданские права сотрудника в от-
ношении принадлежащего ему имущества, а именно 
ценных бумаг. Однако нарушений гражданских прав 
в данной ситуации нет, т.к. ст. 1 ГК РФ позволяет 
ограничение гражданских прав, если это необходи-

мо в целях защиты основ конституционного строя, 
защиты прав и интересов других лиц, обеспечения 
обороны и безопасности государства. Очевидно, что 
противодействие коррупции прямо и непосредствен-
но связано с представленными целями и может быть 
основанием ограничения гражданских прав путем 
принятия соответствующего федерального закона. 
Нельзя усмотреть и нарушений положений ст. 35 
Конституции РФ, т.к. сотрудник имущества не лиша-
ется, принудительного отчуждения его  имущества 
не происходит.

Ценной бумагой в соответствии с положениями 
ст. 142 ГК РФ признается документ, который соот-
ветствует установленным законом требованиям и 
удостоверяет обязательственные и иные права, осу-
ществление или передача которых возможны только 
при предъявлении таких документов (документарная 
ценная бумага); либо совокупность обязательствен-
ных и иных прав, закрепленных в решении о выпуске 
или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги 
(бездокументарная ценная бумага). Ценные бумаги 
являются объектом гражданских прав. Из разных ви-
дов имущества и имущественных прав гражданина 
именно ценные бумаги явились предметом особого 
подхода в регулировании отношений по противо-
действию коррупции. Почему-то владение ценными 
бумагами (долями участия, паями в уставном (скла-
дочном) капитале) ассоциируется с коррупционным 
поведением и считается неприемлемым для государ-
ственного служащего, в т.ч. сотрудника ОВД. Между 
тем владение любой другой вещью также может при-
вести к возникновению конфликта интересов. Так, 
например, сотрудник подразделений государствен-
ной регистрации транспортных средств, используя 
служебное положение, под страхом внепланового 
контроля, может обязать службу такси взять при-
надлежащий ему автомобиль в аренду на крайне не-
выгодных условиях для службы такси и, наоборот, 
очень выгодных условиях для себя. Участковый мо-
жет «сдать» в аренду принадлежащую квартиру тру-
довым мигрантам по завышенной цене под страхом 
применения ответственности за нарушение миграци-
онного законодательства. Возникает справедливый 
вопрос, почему владение ценными бумагами требует 
особой обязанности сотрудника, а владение кварти-
рой или машиной, которые также могут повлечь кон-
фликт интересов, не требует такой обязанности. Этот 
вопрос оставим для отдельного дальнейшего иссле-
дования.

Для применения обязанности по передаче цен-
ных бумаг в доверительное управление сотрудник 
должен быть их владельцем. В понимании закона 
речь идет о владении на праве собственности, ни-
какое иное вещное право не применимо. Сотрудник 
может стать собственником ценных бумаг путем их 
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приобретения, получения в дар или наследство или 
по другим гражданско-правовым основаниям, в от-
личие от государственных гражданских служащих, 
которым в силу ст. 17 ФЗ РФ от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» запрещается в случаях, установленных 
законом, приобретать ценные бумаги, по которым 
может быть получен доход. Ценные бумаги могли 
быть у сотрудника и до поступления на службу. Све-
дения о наличии во владении сотрудника органов 
внутренних дел ценных бумаг (долей участия, пая 
в уставном (складочном) капитале организаций) по-
ступают от самого сотрудника либо путем отражения 
в справках о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, либо путем уведомления 
в связи с предотвращением конфликта интересов.

Действующее законодательство фактически со-
держит некоторые противоречия в части ограниче-
ний, запретов и обязанностей сотрудников ОВД по 
предотвращению и урегулированию конфликта ин-
тересов. 

В соответствии с требованиями ст. 14 ФЗ РФ от 
30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – ФЗ РФ от 30.11.2011 № 342-
ФЗ) на сотрудников органов внутренних дел рас-
пространяются ограничения, обязанности и запреты, 
связанные со службой в органах внутренних дел, в 
т.ч. предусмотренные  ст. 12.3 ФЗ РФ от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Иссле-
дуемая нами обязанность по передаче в доверитель-
ное управление ценных бумаг в понимании ст. 12.3 
ФЗ РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ применима в случае, 
если такое владение приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

Вместе с тем правовая конструкция, применен-
ная в ст. 71 ФЗ РФ от 30.11.2011 № 342-ФЗ, является 
более категоричной и вменяет в обязанность сотруд-
ника передачу в доверительное управление ценных 
бумаг независимо от того, связано ли владение с воз-
можностью возникновения конфликта интересов. Из 
дословного толкования указанной правовой нормы 
подразумевается, что конфликт неизбежен, если со-
трудник владеет ценными бумагами. Так ли это на 
самом деле? 

Представляется справедливым отметить, что 
само по себе владение ценными бумагами никоим об-
разом не влечет конфликта интересов. Таковой может 
возникнуть при условии, что сотрудник, во владении 
которого находятся ценные бумаги, в целях возмож-
ного получения доходов, улучшения своего имуще-
ственного благосостояния, получения доходов, выго-
ды, имущества для своих близких, состоящих с ним 
в родстве или свойстве лиц, будет действовать про-

тив интересов службы, допускать нарушение закона, 
допускать неисполнение, ненадлежащее исполнение 
своих служебных обязанностей. При этом должна 
быть прямая зависимость доходности ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций) от неправомерного действия 
(бездействия) сотрудника и, конечно, возможность 
сотрудника своими полномочиями влиять на эту до-
ходность ценной бумаги. В этом выражается личная 
заинтересованность сотрудника как признак кон-
фликта интересов, который возникает при владении 
ценными бумагами. 

С учетом правовой природы и сути ценной бума-
ги как объекта гражданских правоотношений смело 
можно утверждать, что далеко не каждый государ-
ственный служащий своим служебным положением, 
своими служебными обязанностями может влиять на 
ценообразование, оборотоспособность, доходность, 
ликвидность и другие экономические и финансовые 
параметры ценной бумаги. Такое суждение впол-
не справедливо и для сотрудников ОВД. Очевидно, 
для влияния на прибыльность и доходность ценной 
бумаги необходимо обладать очень серьезными го-
сударственно-властными полномочиями, которые 
могут оказывать влияние на рынок ценных бумаг, 
на финансово-экономическую деятельность пред-
принимательских субъектов. В числе полномочий 
органов внутренних дел такие, безусловно, присут-
ствуют, но связаны исключительно с уголовно-про-
цессуальными средствами воздействия на субъекты 
хозяйственной деятельности и их должностных лиц, 
от которых может зависеть обстановка и ситуация на 
рынке ценных бумаг. Реализовать в своей профес-
сиональной деятельности такие полномочия могут 
далеко не все категории сотрудников, а лишь те, чьи 
обязанности определены уголовно-процессуальным 
законодательством, а также законодательством об 
оперативно-разыскной деятельности (следователь, 
дознаватель, оперативный сотрудник, руководители 
соответствующих направлений). Другие сотрудники 
не имеют достаточных правомочий для того, чтобы, 
злоупотребив ими, создать благоприятные условия 
на рынке ценных бумаг или иным образом влиять 
на стоимость, ликвидность ценной бумаги, ее доход-
ность.

Следовательно, категоричность положений ч. 7 
ст. 71 ФЗ РФ от 30.11.2011 № 342-ФЗ является не 
вполне оправданной. В условиях, когда далеко не 
все сотрудники органов внутренних дел обладают 
полномочиями воздействия на субъекты предпри-
нимательской деятельности на рынке ценных бу-
маг, логично предположить, что следует применять 
положения ст. 12.3 ФЗ РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». Вменять обязан-
ность по передаче в доверительное управление цен-
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ных бумаг, если это приводит или может привести 
к конфликту интересов, а не по факту наличия цен-
ных бумаг. К тому же положения указанного закона в  
большей степени соответствуют основным началам 
гражданского законодательства, которые позволяют 
ограничивать гражданские права в той мере, в какой 
это необходимо.

Вместе с тем как положения законодательства 
о службе в органах внутренних дел, так и антикор-
рупционное законодательство предписывают обязан-
ность сотрудника передать ценные бумаги (доли уча-
стия, паи в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций) в доверительное управление, привлекая для 
решения проблемы институты гражданского права и 
законодательства.

В цивилистической науке доверительным управ-
лением признаются самостоятельные гражданско-
правовые обязательства, вытекающие из обязательств 
по оказанию услуг. Договор доверительного управ-
ления имуществом подразумевает, что одна сторона 
(учредитель управления) передает другой стороне 
(доверительному управляющему) на определенный 
срок имущество в доверительное управление. ГК РФ 
определяет, что право собственности на имущество 
не переходит доверительному управляющему. При-
рода доверительного управления подразумевает, что 
управление осуществляется в интересах учредителя 
(выгодоприобретателя). В процессе доверительного 
управления совершаются юридические и фактиче-
ские действия по управлению имуществом, которые 
приводят к определенному полезному эффекту (при-
умножение или просто сохранение стоимости иму-
щества) [4, с. 115]. Экономический подход к довери-
тельному управлению выделяет цель, которую пре-
следует учредитель управления – получение допол-
нительного дохода от вложений на фондовом рынке 
тем, кто не имеет свободного времени или знаний, 
чтобы принимать самостоятельные решения по сдел-
кам с ценными бумагами [1, с. 169]. В юридической 
науке также отмечается, что результатом действия 
управляющего должно стать увеличение рыночной 
стоимости предмета доверительного управления [5, 
с. 9]. Заинтересованность доверительного управля-
ющего заключается в получении вознаграждения за 
услугу по управлению имуществом, сумма которого 
прямо зависит от эффективности его деятельности по 
приумножению имущества в процессе управления. 

Перекладывая вышеописанное на отношения по 
прохождению службы в ОВД, мы получаем следую-
щую картину:

1. Сотрудник передает принадлежащие ему цен-
ные бумаги в доверительное управление. При этом 
он не перестает владеть ценными бумагами в юриди-
ческом смысле, остается их титульным владельцем. 
В силу требований закона сотрудник вынужденно 

вступает в обязательственные правоотношения, суть 
которых – получение дополнительного дохода от 
ценных бумаг, переданных в доверительное управле-
ние. Получение дополнительного дохода становится 
систематическим и приобретает все признаки пред-
принимательской деятельности, что является основа-
нием увольнения в связи с утратой доверия (п. 4 ч. 1 
ст. 82 ФЗ РФ от 30.11.2011 № 342-ФЗ). Фактически, 
пытаясь предупредить коррупционное явление в од-
ном месте, закон создает предпосылки его возникно-
вения в другом месте.

2. Сотрудник по-прежнему обладает возможно-
стью использовать служебное положение, служеб-
ные полномочия государственно-властного характе-
ра, чтобы воздействовать на участников хозяйствен-
ных отношений и создавать благоприятные экономи-
ческие условия и предпосылки в отношении ценных 
бумаг (долей участия, паев в складочных (уставных) 
капиталах организаций), которыми владеет. Переда-
чей в доверительное управление сотрудник, конечно, 
исполнит предписание закона, но это не ограничи-
вает его полномочия, которые могут быть неправо-
мерно использованы в адрес предпринимательских 
субъектов на рынке ценных бумаг. 

3. Сотрудник приобретает возможность воздей-
ствовать на рыночные отношения с участием своего 
доверительного управляющего и, используя государ-
ственно-властные полномочия, создавать благопри-
ятные условия для его деятельности в целях гаран-
тированного или увеличенного получения доходов от 
своих ценных бумаг (долей участия, паев).

Изложенное позволяет заключить, что переда-
ча сотрудником ценных бумаг (долей участия, паев 
в складочных (уставных) капиталах организаций) в 
доверительное управление не решает проблемы ни 
предотвращения конфликта интересов, ни противо-
действия коррупции в целом, т.к. сохраняются как 
владение ценными бумагами, так и властные полно-
мочия сотрудника. Выход из сложившейся ситуации 
нам видится либо в отчуждении сотрудником ценных 
бумаг, либо в создании условий, при которых у него 
отсутствуют  властные полномочия, влияющие на 
экономические параметры его ценных бумаг.

Первое допустимо исключительно по воле со-
трудника и не может быть законодательным требо-
ванием, т.к. вступает в противоречие с защитой и га-
рантиями имущественных прав гражданина. С граж-
данско-правовой позиции ценные бумаги – такое же 
имущество гражданина, как и машина, квартира и 
многое другое. Дополнительный доход сотрудник 
может получать, передавая квартиру по договору 
найма, передавая автомобиль в аренду. Почему же 
тогда владение одним имуществом – ценными бума-
гами – запрещается, владение другим имуществом не 
запрещается. 



150 Алтайский юридический вестник № 4 (28) 2019 г. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Второе представляется возможным реализовать 
в рамках применения ч. 6 ст. 71 ФЗ РФ от 30.11.2011 
№ 342-ФЗ. При возможности возникновения конфлик-
та интересов в связи с владением ценными бумагами 
(долями участия, паями в уставных (складочных) 
капиталах организаций) сотруднику должно быть 
изменено служебное положение, а в отдельных слу-
чаях применяться отстранение, отвод или самоотвод 

сотрудника в порядке, установленном законодатель-
ством. Главным результатом таких правовых мер яв-
ляется то, что должностные полномочия сотрудника 
никак не могут влиять на состояние рынка ценных бу-
маг, нормальное течение и развитие финансово-эконо-
мической обстановки и деятельность субъектов пред-
принимательской деятельности, выпустивших ценные 
бумаги либо участвующих в их гражданском обороте.
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УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
(НА ОСНОВЕ ДАННЫХ СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКИ) 

Статья посвящена анализу упрощенных процедур рассмотрения и разрешения дел в граждан-
ском процессе. Автор предпринял попытку соотнести новые правила с теоретическими рассужде-
ниями на тему перспектив и последствий упрощения гражданского судопроизводства. Рассуждая 
на тему унификации и упрощения процессуальных правил, отмечено, что достижение баланса со-
блюдения частных и публичных интересов является сложной задачей, которую возможно решить 
только практическим путем. Исследуя данные судебной статистики, формулируются выводы об 
эффективности нововведений и их востребованности судами.  В работе наглядно подтверждено 
достижение целей законодателя  по оптимизации рассмотрения и разрешения гражданских дел за 
счет увеличения доли дел, разрешаемых по правилам упрощенных процедур.
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SIMPLIFIED PROCEDURES FOR CIVIL CASES  
(BASED ON JUDICIAL STATISTICS)

The article is devoted to the analysis of simplified procedures for the consideration and resolution of cases 
in civil proceedings. The author attempted to relate the new rules to theoretical reasoning on the prospects 
and consequences of simplifying civil proceedings. Speaking on the topic of unification and simplification 
of procedural rules, it is noted that achieving a balance between respect for private and public interests is 
a difficult task, which can be solved only in a practical way. By examining the data of judicial statistics, 
conclusions are drawn on the effectiveness of innovations and their demand by the courts. The work clearly 
confirmed the achievement of the legislator ‘s goals to optimize the consideration and resolution of civil 
cases, by increasing the proportion of cases resolved under the rules of simplified procedures.
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Динамика развития общественных отношений 
побуждает законодателя к дополнению и обновле-
нию как материальных, так и процессуальных норм 
права. Существующая судебная система постоянно 
требует решения большого количества взаимосвя-
занных задач, среди которых: правовые, организа-
ционные, кадровые, социально-экономические и др. 
Одной из важнейших задач реформирования процес-
суальных правил является установление процедур, 
позволяющих оптимально сочетать быстроту и пра-
вильность рассмотрения и разрешения гражданских 
дел [2, с. 155].

Обсуждая новеллы законодательства и перспек-
тивы направлений дальнейшего реформирования, 
в научном сообществе закономерно появляются 
суждения о том, что необходимо понимать недо-
пустимость неконтролируемого движения по пути 
снижения нагрузки на судебную систему [1, с. 11]. 
Если поставить цель, то в упрощенных процедурах 
и без обоснования решений можно рассматривать и 
99,9% дел, но будет ли это правосудием? Угроза ре-
ализации ведомственного подхода способна упразд-
нить гарантии судебной защиты и не отвечает тре-
бованиям справедливого правосудия, а сплошная 
примирительная кампания способна оттолкнуть тя-
жущихся от самой идеи примирения, которая име-
ет непосредственной целью урегулирование спора 
между сторонами и, только как следствие, снижение 
нагрузки на судебную систему. Последнее не долж-
но являться самоцелью, для которой все средства 
хороши.

В 2016 году Федеральным законом от 2 марта 
2016 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации 
и Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации»  гражданский процесс дополнился ин-
ститутом упрощенного производства. Изменения 
коснулись процедуры приказного производства (раз-
новидности упрощенного (письменного) производ-
ства). При наличии закрепленных в ГПК РФ условий, 
процедура взыскания денежных средств в порядке 

приказного производства стала безальтернативной. 
Статья 135 ГПК РФ дополнена п. 1.1 ч. 1, в котором 
закреплено право суда возвратить иск, если требова-
ния в нем подлежат рассмотрению по правилам при-
казного производства. 

Введенные правила существенно ограничили 
диспозитивные права заявителя в гражданском судо-
производстве, кроме того, процесс все больше при-
обретает черты «письменного» производства.

Однако устанавливаемые процедуры обосновы-
вались воплощением принципа процессуальной эко-
номии с целью снижения нагрузки на суды, и потому 
они были приняты.

Закрепление упрощенных и унифицированных 
процедур и правил ведет к планомерному стиранию 
в процессе, да и в человеческой жизни в целом како-
го бы то ни было творческого начала. Данный довод 
ставится обычно в укор новаторам. 

Мы полагаем, что цивилистический процесс (в 
рамках отдельных видов судопроизводств) может 
быть рассмотрен с применением категории «юриди-
ческой технологии», а результат не зависит от импро-
визации и вольного применения творческих способ-
ностей участников. Существенно помочь в деле ре-
формирования любой процедурно-процессуальной 
формы может технологический подход.

Проводимые изменения процесса затрагивают-
ся в рассуждениях на тему технологизации права. 
Указанное направление теоретических исследова-
ний стало очень актуальным в настоящее время. 
Подтверждением тому служат работы авторов, в 
которых активно исследуется указанная категория, 
например В.М. Баранова, С.В. Бахвалова, Н.А. Вла-
сенко, М.Л. Давыдовой, А.Н. Илясова, В.Б. Исакова, 
В.Н. Карташова, Т.В. Кашаниной, К.Н. Княгинина, 
А.Н. Миронова, Т.Я. Хабриевой и др.  

Обратимся к данным судебной статистики [3] для 
того, чтобы понять, насколько эффективны произве-
денные изменения, тем более что по описанным пра-
вилам наработана база принятых решений, а право-
применители освоились в новых реалиях.

2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество дел % Количество дел % Количество дел %

Приказное 
производство

6 465 751 53 7 881 981 56 6 495 252 56

Всего дел 12 048 672 100 13 970 413 100 11 552 448 100

Как мы можем наблюдать, динамика рассмотрен-
ных гражданских дел по годам говорит о непостоян-
ности нагрузки, но процент дел приказного производ-

ства до введения вышеописанных правил оставался 
относительно стабильным – 53-56% от общего коли-
чества рассмотренных дел в период 2014-2016 гг. 
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Нежелание использовать упрощенное производ-
ство дополняется тем, что наличие спора о праве мо-
жет предусматривать исследование дополнительных 
доказательств, назначение судебной экспертизы, это 
приводит к рассмотрению в общем порядке по пра-
вилам искового производства.

Так, по делу № 33-7846/2017 от 7 апреля 2017 г., 
рассмотренному в упрощенном порядке судом Ле-
нинского районного суда г. Кемерово, в удовлетво-
рении требований Толмачева Н.Н. к ПАО «Мособ-
лбанк» о взыскании убытков и неустойки за несво-
евременный возврат денежных средств по договору 
срочного банковского вклада физического лица «Ко-
манда молодости нашей» отказано в полном объеме.

Толмачев Н.Н. обратился в Кемеровский област-
ной суд с апелляционной жалобой, в которой просил 
решение суда первой инстанции отменить и напра-
вить дело на новое рассмотрение по общим прави-
лам искового производства. Жалоба Толмачева Н.Н. 
определением № 33-7846/2017 от 27 июля 2017 г. 
была удовлетворена. Суд апелляционной инстанции 
при удовлетворении жалобы отметил, что согласно 
ч. 4 ст. 232.2 ГПК РФ суд выносит определение о рас-
смотрении дела по общим правилам искового про-
изводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке 
упрощенного производства установлено, что дело 
не подлежит рассмотрению в порядке упрощенного 
производства либо суд, в т.ч. по ходатайству одной из 
сторон, пришел к выводу о том, что необходимо вы-
яснить дополнительные обстоятельства или исследо-
вать дополнительные доказательства, а также произ-
вести осмотр и исследование доказательств по месту 
их нахождения, назначить экспертизу или заслушать 
свидетельские показания. К тому же суд первой ин-
станции нарушил требования п. 4 Постановления 
Пленума ВС РФ от 18 апреля 2017 г. № 10 «О не-
которых вопросах применения судами положений 
ГПК РФ и АПК РФ об упрощенном производстве», 
согласно которому в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 232.2 
ГПК РФ суды общей юрисдикции рассматривают 
дела по исковым заявлениям о взыскании денежных 
средств в порядке упрощенного производства, если 
цена иска, рассматриваемого судом общей юрисдик-
ции, не превышает 100 000 рублей.

В указанном определении суд апелляционной ин-
станции использовал сразу несколько оснований для 
отмены вынесенного в упрощенном производстве 
решения. 

2017 г. 2018 г.
Количество дел % Количество дел %

Приказное производство 9 690 640 72 12 652 773 78
Упрощённое производство 145 204 1 141 670 0,9
Всего дел 13 431 609 100 16 237 556 100

Явное статистическое изменение происходит в 
2017 г. – это первый полный год, в котором приме-
нялись новые правила, направленные на снижение 
нагрузки, год, в котором действовали обязательные 
упрощенное и приказное производства в граждан-
ском процессе. Существенно возросло количество 
дел, рассматриваемых в порядке приказного  произ-
водства – с 56% в 2016 г. до 72% в 2017 г. Количество 
дел, разрешенных по правилам упрощенного произ-
водства, выражено всего в 1%  от рассмотренных за 
год. 

А что же в 2018 году? Показатели общего количе-
ства дел и дел приказного производства выросли. Ко-
личество дел упрощенного производства, напротив, 
незначительно снизилось и составляет менее одного 
процента от общего количества дел, что демонстри-
рует неэффективность использования упрощённой 
процедуры.

Практика пришла к тому, что большой процент 
дел возвращается в суды первой инстанции к рассмо-
трению в исковой форме или упрощенного производ-
ства после прохождения обязательного теперь при-
казного производства при отмене судебного приказа 
по возражениям должника (ст. 129 ГПК РФ).

Незначительное количество дел упрощенного 
производства объясняется не в полной мере согласо-
ванными критериями отнесения дел к упрощенному 
или к приказному производству. Так, в упрощенном 
производстве в соответствии со ст. 232.2 ГПК РФ 
рассматриваются гражданские дела по искам, кото-
рые можно подразделить на две группы: 

1) заявлена сумма до 100 000 рублей: 
- взыскиваются денежные средства; 
- требование о возврате движимого имущества; 
- заявлено требование о признании права соб-

ственности; 
2) иски, основанные на бесспорных документах, 

подтверждающих задолженность по договору.
Разграничением является неясное и субъективное 

понятие «бесспорность требования», «спор о праве». 
Из требований в рамках упрощенного производства 
может вытекать спор о праве, в то время как требова-
ние в рамках приказного производства должно быть 
бесспорным. Все споры имущественного характера 
при цене иска не более 100 тыс. руб. можно рассма-
тривать в приказном или упрощенном порядке. Но 
по причине, что судебный приказ – процедура более 
простая, суды выбирают ее.

https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-21.1/statia-232.2/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-21.1/statia-232.2/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-21.1/statia-232.2/
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Полагаем, что приведенные данные объективно 
демонстрируют не снижение, а увеличение нагруз-
ки, выраженной в общем количестве дел, рассмо-
тренных по первой инстанции судами общей юрис-
дикции.  Увеличение нагрузки связано с необходи-
мостью рассмотрения дел, возвращающихся в суды 
первой инстанции к рассмотрению в исковой форме 

или упрощенного производства после прохождения 
обязательной процедуры приказного производства 
при отмене судебного приказа по возражениям долж-
ника (ст. 129 ГПК РФ). Констатация увеличения ко-
личества дел не умаляет факта уменьшения реальной 
нагрузки на суды ввиду расширения письменных 
производств.
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КОМПЕНСАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В научном сообществе общепринятой является позиция, согласно которой право на такое нема-
териальное благо, как деловая репутация юридических лиц, имеет имущественный характер. Осо-
бый характер права обуславливает необходимость формирования специальных способов защиты. 
Интеграция практики Европейского Суда по правам человека в российское правовое пространство 
привела к появлению нового, не свойственного отечественному законодательству способа защиты 
деловой репутации – компенсации нематериального вреда. Содержание указанного способа прошло 
несколько этапов доктринальной и правоприменительной разработки.  Однако в настоящее время 
особо актуальным становится формирование теоретических основ указанного способа защиты 
гражданских прав. Рассмотрение нематериального вреда в отрыве от классического понимания де-
ликта и положений об убытках приводит к ложным выводам и неправильному правоприменению. 
Всестороннее исследование компенсации нематериального вреда позволит не только найти справед-
ливое место в теории гражданского права, но и выявить положения, которые требуют законода-
тельного закрепления.

Ключевые слова: вред, убытки, деловая репутация, защита деловой репутации юридических лиц, 
компенсация, условия взыскания убытков, условия компенсации нематериального вреда.
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COMPENSATION FOR INTANGIBLE DAMAGE AS A WAY TO PROTECT 
THE BUSINESS REPUTATION OF LEGAL ENTITIES

In the scientific community the position is generally accepted, according to which the right to such an 
intangible benefit as the business reputation of legal entities has a property character. The special nature 
of the law necessitates the formation of special methods of protection. The integration of the practice of the 
European Court of Human Rights into the Russian legal space has led to the emergence of a new method 
of protection of business reputation, which is not peculiar to the domestic legislation – compensation 
for intangible damage. The contents of this method went through several stages of doctrinal and law 
development. However, at present, the formation of the theoretical foundations of this method of protection 
of civil rights becomes particularly relevant. The consideration of for intangible damage in isolation from 
the classical understanding of tort and loss provisions leads to false conclusions and incorrect enforcement. 
A comprehensive study of compensation for intangible damage will not only find a fair place in the theory of 
civil law, but also to identify the provisions that require legislative consolidation.

Key words: harm, loss, goodwill, protection the business reputation of legal entities, compensation, 
conditions for recovery of losses, conditions for compensation of intangible damage.
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В правовой мысли и правоприменительной прак-
тике по-разному именуются негативные последствия, 
причиненные деловой репутации юридического 
лица. Наиболее часто встречаются названия «репута-
ционный вред», «нематериальный вред», «нематери-
альные убытки» и «репутационный ущерб». Однако 
указанные понятия имеют разное сущностное напол-
нение. 

Существует дифференциация подходов в упо-
треблении понятий «вред» и «убытки». Одни авторы 
используют эти понятия как однопорядковые, другие 
отмечают их различие. Для возможности делать вы-
воды о применении такого способа защиты деловой 
репутации юридических лиц, как компенсация не-
материального (репутационного) вреда, необходимо 
разграничение указанных категорий [5].

Нормативного закрепления понятия «вред» в 
гражданском законодательстве нет, но существует 
общепринятая позиция, согласно которой вред – это 
всякое умаление личного или имущественного блага.

Так, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский счита-
ют, что вред ограничивается нормами о деликтных 
обязательствах, а также является элементом состава 
гражданского правонарушения и условием граждан-
ско-правовой ответственности [3].

Другие авторы, например М.М. Агарков и 
С.Н. Братусь, делят вред, причиненный противо-
правными действиями, на имущественный и неиму-
щественный, причем первый возникает в результате 
противоправных действий, вызывающих определен-
ные изменения в окружающей обстановке, а второй – 
результат противоправного поведения, вызывающего 
определенные негативные последствия в оценке са-
мой личности [10].

Вред является родовым понятием отрицательных 
имущественных последствий правонарушения. Под 
имущественным вредом понимаются отрицательные 
последствия, которые выражаются в уменьшении 
имущества потерпевшего в результате нарушения 
принадлежащего ему права или блага. Возмещение 
имущественного вреда происходит посредством воз-
мещения убытков. 

В классическом понимании к неимущественному 
вреду относится моральный вред, т.е. нравственные 
и физические страдания, которые могут быть свой-
ственны только одушевленному лицу. 

Таким образом, теоретически ошибочным явля-
ется называть нематериальные негативные послед-
ствия, понесенные юридическим лицом вследствие 
распространения порочащих его репутацию сведе-
ний, нематериальными убытками. 

Определением Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 04.12.2003 № 508-О введено по-
нятие еще одного вида неимущественного вреда, а 
именно нематериального вреда, содержание которого 

отлично от морального вреда. Содержание нематери-
ального вреда вытекает из существа нарушенного не-
материального права и характера последствий этого 
нарушения [7].

После вынесения указанного судебного акта на-
чался длительный процесс формирования правопри-
менительной практикой понятия и условий возмеще-
ния нематериального вреда. 

На первом этапе формирования судебной прак-
тики нематериальный вред взыскивался судами по 
аналогии с моральным вредом. Основанием к такому 
толкованию права служил пункт 15 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о за-
щите чести и достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических лиц», в котором 
прямо разрешалось применять правило о возмеще-
нии морального вреда гражданам к защите деловой 
репутации юридических лиц [6].

В таких условиях суды, установив нарушение 
деловой репутации юридического лица, учитывая 
характер и содержание публикации, степень распро-
странения недостоверных сведений, а также руковод-
ствуясь принципами разумности и справедливости, 
удовлетворяли заявленные требования о возмещении 
нематериального вреда [12].

Со вступлением в силу 01.10.2013 новой редак-
ции статьи 152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), в которой установлен 
запрет на компенсацию морального вреда юридиче-
ским лицам, начался новый этап формирования под-
ходов к пониманию природы нематериального вреда 
[4].

Как следствие указанных изменений, в науч-
ном сообществе возникли сомнения относительно 
возможности заявления требований о компенсации 
нематериального вреда. Ряд авторов высказывали 
позицию о возможности возмещения причиненно-
го деловой репутации вреда посредством убытков 
[17].

Однако судебная практика не отказалась от ком-
пенсации нематериального вреда. Верховный Суд 
Российской Федерации указал, что исключение воз-
можности компенсации морального вреда в случае 
умаления деловой репутации юридических лиц не 
препятствует защите нарушенного права путем заяв-
ления требования о возмещении вреда, причиненно-
го репутации юридического лица [9].

Президиум Верховного Суда Российской Фе-
дерации подчеркнул, что право юридического лица 
на получение компенсации репарационного вреда 
в результате распространения несоответствующих 
действительности и порочащих деловую репутацию 
юридического лица сведений не противоречит поло-
жениям статей 12, 150, 152 ГК РФ [8].
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Выработанные судебной практикой условия ком-
пенсации нематериального вреда юридическим ли-
цам можно разделить на две группы. К первой груп-
пе относятся классические условия деликтной ответ-
ственности, а именно наличия противоправного де-
яния, неблагоприятных последствий этих действий, 
причинно-следственной связи между действиями и 
возникновением неблагоприятных последствий. На-
личие вины при этом презюмируется и не подлежит 
доказыванию. 

Вторая группа условий характерна только для за-
щиты деловой репутации юридических лиц посред-
ством компенсации нематериального вреда. Так, су-
дебная практика со ссылкой на статью 65 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федера-
ции возлагает сторону, чье право на деловую репу-
тацию нарушено, доказать наличие сформированной 
репутации в той или иной сфере деловых отношений 
(промышленности, бизнесе, услугах, образовании и 
т.д.), а также наступление для неё неблагоприятных 
последствий в результате распространения пороча-
щих сведений, факт утраты доверия к его репутации 
или ее снижение [2].

Таким образом, под причинённым деловой репу-
тации юридического лица вредом следует понимать 
её умаление, которое проявляется как в наличии у 
юридического лица убытков, обусловленных рас-
пространением порочащих сведений, так и иных не-
благоприятных последствиях в виде утраты юриди-
ческим лицом в глазах общественности и делового 
сообщества положительного мнения о его деловых 
качествах, утраты конкурентоспособности, невоз-
можности планирования деятельности. 

Анализ судебной практики по делам о защите де-
ловой репутации юридических лиц позволяет выяв-
лять специфику применения разъяснений вышестоя-
щих судов о дополнительных условиях компенсации 
нематериального вреда.

В ряде судебных актов по-прежнему игнорирует-
ся условие о сформированности деловой репутации 
[13, 14]. Другие суды в качестве доказательств на-
личия указанного условия принимают во внимание 
такие обстоятельства, как благодарственные письма 
контрагентов, победы большого количества конкур-
сов и аукционов и осуществление поставки в значи-
тельном количестве в адрес ряда государственных 
учреждений, отнесение компании к компаниям, вхо-
дящим в список крупнейших в России по рейтингу 
журнала «Forbes» [15].

Среди доказательств неблагоприятных послед-
ствий, утраты доверия к репутации юридического 
лица суды отмечают приостановление дальнейшего 
предоставления кредита, уведомление об отказе от 
продления действия договора в связи с распростра-
нением информации [11].

Наряду с требованием о компенсации нематери-
ального вреда лица все чаще заявляют требования о 
возмещении убытков. 

К условиям возмещения убытков относятся: 
1) наличие убытков как таковых; 2) размер убытков 
с разумной степенью установленной достоверности; 
3) причинная связь между убытками и правонаруше-
нием.

Ключевым отличием условий защиты рассматри-
ваемых требований является необходимость доказы-
вания размера причиненных убытков. При компенса-
ции репутационного вреда такого условия нет. 

Доказывание же размера реально понесенных 
юридическим лицом убытков достаточно сложно. 
Кроме того, последствия диффамации могут быть 
весьма пролонгированными и непредсказуемыми.

Анализ судебных решений позволяет сделать вы-
вод, что убытки не являются отправной точкой для 
установления суммы, компенсируемой при наруше-
нии деловой репутации. Повлиять на сумму компен-
сации может такая характеристика субъекта причи-
нения вреда, как его масштаб, также учитывается 
соразмерность взыскания допущенному нарушению, 
баланс интересов, учет имущественного положения 
причинителя вреда, поведения самого потерпевшего, 
соответствие поведения участников правоотношений 
принятым в обществе нормам поведения. 

Определение размера компенсации остается на 
усмотрение судов, руководствующихся принципами 
разумности и обоснованности, что на практике при-
водит к существенной вариативности взыскиваемых 
сумм. 

Однако несмотря на сложности, возникающие при 
доказательстве размера убытков, в актуальной судеб-
ной практике есть положительные примеры, в кото-
рых в пользу юридических лиц взысканы убытки [16].

Существует позиция, согласно которой нематери-
альный (репутационный) вред не может носить ком-
пенсационный характер, поскольку вред репутации 
корпорации – предпосылка возникновения убытков, 
и является своего рода штрафом [1].

С указанной позицией нельзя согласиться. При-
менение к нарушению деловой репутации компенса-
ции обусловлено не только невозможностью опреде-
ления стоимостной оценки такого нематериального 
блага, как деловая репутация, но и целевым назна-
чением данного способа защиты, направленным не 
на возмещение вреда и возвращение потерпевшего в 
первоначальное положение (что исходя из нематери-
ального характера нарушенного права невозможно), 
а на уравновешивание потерь. Следовательно, ком-
пенсация нематериального вреда хоть и выражена в 
денежной форме, но носит компенсационный харак-
тер, т.е. не является эквивалентом нарушенного не-
материального блага.
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На основании вышеприведенных теоретических 
и практических положений установлено, что убытки 
и вред не являются одноименными понятиями, в свя-
зи с чем наиболее верным является определение не-
гативных последствий распространения порочащих 
сведений в отношении юридических лиц нематери-
альным (репутационным) вредом, а требования о за-
щите права – компенсацией указанного вреда. Кроме 
того, необходимо нормативно закрепить положения о 
таком непоименованном в законе способе защиты де-

ловой репутации юридических лиц, как компенсация 
нематериального вреда, в т.ч. об условиях его приме-
нения и характерных особенностях. На сегодняшний 
день в правоприменительной практике активно при-
меняется и является детально разработанным инсти-
тут компенсации нематериального вреда. Указанное 
свидетельствует о необходимости внесения измене-
ний в ст. 152 ГК РФ для легализации и упорядочения 
подходов относительно компенсации нематериаль-
ного вреда.
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