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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Государственно-правовое регулирование  
общественных отношений:  
история и современность  

УДК  341.45
Р.С. Галиев, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России
Е-mail: galiev.barnaul@gmail.com;
А.А. Козлова
адъюнкт Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
Е-mail: nastena.kozlova.14@mail.ru

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА  

СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  
ПРЕСТУПНОСТИ

Статья посвящена изучению деятельности универсальных межправительственных между-
народных организаций в противодействии преступности. Проведен анализ современных форм и 
механизмов сотрудничества государств в противодействии международной преступности в рам-
ках универсальных международных межправительственных организаций. В частности, исследо-
вана деятельность Организации Объединённых Наций и Международной организации уголовной 
полиции (Интерпол) в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: международная преступность, ООН, Интерпол, международное сотрудни-
чество.

R.S. Galiev, PhD. (Candidate of Juridical Sciences)
Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Е-mail: galiev.barnaul@gmail.com;
A.A. Kozlovа
postgraduate student of Kikot Moscow University of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia
Е-mail: nastena.kozlova.14@mail.ru

UNIVERSAL INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS AS THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK  

OF COOPERATION OF STATES IN FIGHTING CRIME

The article is devoted to the study of the activities of universal intergovernmental international 
organizations in fighting crime. The analysis of modern forms and mechanisms of cooperation of states 
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Мировое сообщество, соблюдая Устав Орга-
низации Объединенных Наций и общепризнанные 
принципы международного права, основываясь 
на принципе полицентричности, в настоящее вре-
мя вступило в период формирования глобальной и 
региональных межгосударственных политических 
и экономических систем, целью которых является 
обеспечение стабильного развития человечества. 
Складывается определенно новая геополитическая 
обстановка, в которой наблюдается укрепление но-
вых центров финансового роста и политического 
управления, что прямым благоприятным образом 
оказывает влияние как на национальную, так и на 
международную политику и обеспечение безопас-
ности. Между тем остаются факторы, дестабилизи-
рующие развитие мирового сообщества в целом, из 
которых в числе основных следует назвать между-
народную преступность.

Условием устойчивости института международ-
ной безопасности всегда являлось международное 
сотрудничество государств, в т.ч. в сфере противо-
действия преступности, которая в последнее время 
приобрела качественно новые формы, требующие 
соответствующего реагирования равно как на госу-
дарственном, так и на международном уровнях [2, 
с. 12].

Анализируя включенность Российской Феде-
рации в процесс международного сотрудничества 
в противодействии преступности, следует отме-
тить, что политический курс нашего государства 
в сфере обеспечения безопасности стремится к 
соответствию национального законодательства 
международно-правовым стандартам, способству-
ет установлению многополярного миропорядка и 
консолидации усилий мирового сообщества. Об 
актуальности нормативного и научного обоснова-
ния функционирования институциональной основы 
сотрудничества государств в противодействии пре-
ступности свидетельствуют положения утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 
20.04.2014 № 259 «Концепции государственной по-
литики Российской Федерации в сфере содействия 
международному развитию». Так, в Концепции со-
держатся указания на развитие со стороны Россий-
ской Федерации апробированных форматов участия 
в международном сотрудничестве, в т.ч. в вопросах 
противодействия международному терроризму и 
организованной преступности, которые будут осно-
вываться на признании основополагающих принци-
пов международного права, определяющих отноше-
ния между цивилизованными народами [9].

Одним из главных субъектов обеспечения без-
опасности от криминальных угроз, в т.ч. и в про-
цессе международного сотрудничества, является 

Министерство внутренних дел Российской Федера-
ции. Наиболее важные направления деятельности 
МВД России в рассматриваемой сфере заключают-
ся в участии в создании правовой основы противо-
действия криминальным угрозам как на между-
народном, так и на национальном уровнях, самой 
деятельности по противодействию криминальным 
угрозам, участию в международном сотрудничестве 
в борьбе с преступностью. Следует отметить, что 
приказом МВД России от 9 января 2017 г. № 1 [7] 
утверждена «Концепция правового регулирования 
и юридического сопровождения деятельности Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
на период с 2017 по 2021 гг.».

В Концепции, утвержденной приказом МВД 
России от 9 января 2017 г. № 1, одним из основных 
элементов юридического сопровождения деятельно-
сти МВД России выделена международно-правовая 
работа. А одной из приоритетных задач МВД России 
в 2017-2021 гг. определяется совершенствование 
международно-правовой основы взаимодействия 
органов внутренних дел с правоохранительными и 
миграционными органами иностранных государств 
и международными организациями. В рамках дан-
ной статьи авторы ставят перед собой цель охарак-
теризовать статус и основные направления деятель-
ности международных организаций, с которыми со-
трудничает в том числе и МВД России в процессе 
противодействия криминальным угрозам.

В ХХ веке проблема противодействия преступ-
ности выросла в своем количественном и качествен-
ном измерении, перешагнула границы конкретных 
государств и стала актуальной в целом для мирово-
го сообщества, произошло осознание общей цели 
обеспечения мира и безопасности, что позволило 
организовать взаимодействие государств и между-
народных организаций в деле противодействия пре-
ступности.

Современная система сотрудничества госу-
дарств в противодействии преступности, по нашему 
мнению, является самостоятельным международ-
но-правовым институтом, характеризующимся на-
личием нормативной и институциональной основы, 
в котором реализация норм международного права 
напрямую зависит от развития институциональной 
основы, и наоборот, эффективность институцио-
нальной основы возможна только при качественной 
разработке нормативной базы.

Под институциональной основой международ-
ного сотрудничества государств в противодействии 
преступности мы понимаем непосредственно орга-
низационные механизмы реализации международ-
ных соглашений в рассматриваемой сфере, среди 
которых сотрудничество в рамках универсальных 
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межправительственных международных органи-
заций занимает центральное место, именно их 
деятельность определяет общий вектор развития 
системы противодействия преступности на универ-
сальном, региональном и национальном уровнях. 
Представляется, что институциональная форма со-
трудничества является более эффективной, т.к. ос-
нована на согласовании межгосударственных пози-
ций и учете национальных интересов государств – 
участников международных организаций.

Эпохальное для развития всего международного 
права и международных отношений событие ХХ в. – 
создание ООН – явилось и существенным обстоя-
тельством активного развития деятельности между-
народных организаций в противодействии преступ-
ности. Сегодня существует обширная система инсти-
туционального сотрудничества в рассматриваемой 
сфере, элементы данной системы в лице субъектов 
международного права осуществляют разносторон-
нюю деятельность в международном сотрудничестве 
в противодействии преступности [4, с. 144].

По рекомендации ЭКОСОС (Экономический и 
социальный совет ООН) в 1950 г. Генеральная Ас-
самблея ООН приняла резолюцию, которая возло-
жила на ООН функции Международной пенитенци-
арной комиссии. В дальнейшем в рамках ЭКОСОС 
создавались специализированные органы, такие 
как: различные консультативные группы ООН, от-
дел ООН по социальным делам, временный кон-
сультативный совет экспертов и другие, которые 
осуществляли деятельность, направленную на про-
тиводействие преступности.

В деятельности ООН можно выделить три ос-
новных направления противодействия преступно-
сти, которыми являются: противодействие между-
народным преступлениям, противодействие транс-
национальной преступности и выработка рекомен-
даций по предупреждению общеуголовных престу-
плений и обращению с правонарушителями.

Основные функции ООН в сфере противодей-
ствия преступности осуществляют её различные 
органы, далее подробно рассмотрим статус некото-
рых из них.

Совет Безопасности ООН. В компетенцию дан-
ного органа входит решение вопросов, связанных с 
жалобами государств о совершенных в отношении 
них преступлений против мира и безопасности, и 
решение вопросов, связанных с противодействием 
терроризму. На заседаниях Совета Безопасности 
ООН обсуждаются факты совершения наиболее 
опасных актов терроризма. Все решения Совета 
Безопасности оформляются в виде резолюций, ко-
торые обязательны для исполнения всеми государ-
ствами – членами ООН.

При этом, по нашему мнению, вопрос о компе-
тенции Совета Безопасности ООН в вопросах про-
тиводействия терроризму является спорным. Счи-
таем, что, принимая санкции против подозреваемых 
в терроризме или причастных к террористической 
деятельности лиц и организаций, Совет Безопасно-
сти выполняет функции органов правосудия, умыш-
ленно подменяя их. Кроме того, такие решения ино-
гда идут в разрез с нормами международного права, 
нарушая права человека, что придает этим решени-
ям некий «политизированный оттенок» [5].

Экономический и социальный совет ООН. ЭКО-
СОС является организующим органом ООН. В сво-
ей деятельности ЭКОСОС координирует действия 
вспомогательных органов, занимается разработкой 
направлений их деятельности, выносит рекоменда-
ции, принимает программы и резолюции. Под эги-
дой ЭКОСОС проводится Конгресс ООН по пред-
упреждению преступности и уголовному правосу-
дию, который является крупнейшей площадкой для 
обсуждения проблем в сфере предупреждения пре-
ступности и уголовного правосудия.

При ЭКОСОС существует комиссия по пред-
упреждению преступности и уголовному право-
судию, которая по поручению ЭКОСОС проводит 
исследования и составляет доклады по конкретной 
проблематике, подготавливает рекомендации для 
Генеральной Ассамблеи ООН, проекты междуна-
родных договоров. Данная Комиссия была создана 
в 1992 г., заменив Комитет по предупреждению пре-
ступности и борьбы с ней [6, с. 226].

Также вспомогательным органом ЭКОСОС ООН 
является Управление ООН по наркотикам и пре-
ступности (ЮНОДК). Данное управление является 
отделом ООН и реализует собственную программу 
по противодействию преступности. Управление яв-
ляется ответственным за предупреждение преступ-
ности, уголовное правосудие и реформы уголовного 
законодательства государств-участников.

В пределах своей компетенции деятельность 
по противодействию преступности осуществляют 
и специализированные органы ООН. Так, вопро-
сами профилактики преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков и психотропных веществ 
занимается Всемирная организация здравоохране-
ния. Защиту культурных ценностей от преступных 
посягательств осуществляет ЮНЕСКО, координи-
руя действия государств в данной сфере [3, с. 150]. 
Международная морская организация координиру-
ет сотрудничество государств в противодействии 
преступлениям, совершаемым в пределах морских 
пространств [1, с. 86].

В целом Организация Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголов-
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ного правосудия обеспечивает для международного 
сообщества широкомасштабную стратегию, в кото-
рой объединяются компоненты правовой деятель-
ности, предупреждения преступности и оператив-
ные мероприятия. Это обуславливает главенствую-
щую роль ООН в области координации совместных 
мер и усилий государств в противодействии между-
народной преступности, ее невероятный вклад в 
развитие международного сотрудничества, благо-
даря которому современное человечество стало на 
значительное количество шагов ближе к существо-
ванию в справедливом и безопасном мире, в кото-
ром царят гармония и правопорядок, которого оно 
заслуживает.

Еще одним субъектом противодействия пре-
ступности на универсальном уровне является 
Международная организация уголовной полиции 
(Интерпол). В настоящее время Интерпол – это 
крупная международная организация, вторая по 
численности после ООН и самая крупная органи-
зация правоохранительных органов, членами кото-
рой являются 190 государств. В ней не представле-
ны только тихоокеанские микронации, живущие на 
краю света, пара частично признанных государств, 
а также Северная Корея.

Интерпол является аполитичной и нейтральной 
международной организацией, которой поручено 
обеспечивать и расширять взаимодействие органов 
уголовной полиции при полном уважении сувере-
нитета государств-членов и соблюдении внутрен-
них законов и нормативных положений каждого 
государства-члена в соответствии с правилами и 
положениями Интерпола.

Учредительными документами Интерпола яв-
ляются Устав 1956 г. и соглашение с Францией о 
размещении штаб-квартиры в Лионе, в котором 
Интерпол утвержден в качестве полноправной меж-
правительственной организации.

Основным направлением деятельности Интер-
пола является сбор и обмен уголовно-разыскной и 
иной криминалистической информации. Информа-
ция, передаваемая посредством каналов Интерпола, 
преподносится в едином стиле изложения и раз-
мещается на специальных, защищенных серверах, 
доступных государствам-участникам. Вся поступа-
ющая информация с учетом ее объекта и идентифи-
кационных признаков разделяется на информацию 
общей и специальной регистрации. Информация 
общей регистрации представляет собой сведения о 
преступниках и преступлениях. Информация спе-
циальной регистрации – это идентифицирующие 
сведения (отпечатки пальцев, фотоснимки преступ-
ников, сведения о предметах, имеющих идентифи-
кационные отличительные признаки).

Кроме ведения различного вида учетов, в сфе-
ру деятельности Интерпола входит международный 
розыск преступников.

Как справедливо отмечает Ю.В. Пузырева, 
ключевые задачи Интерпола реализуются посред-
ством специальной системы уведомлений, выпуск 
которых осуществляет Генеральный Секретариат 
Интерпола по запросу государств. При этом Гене-
ральный Секретариат может выпускать уведомле-
ния с зеленым и оранжевым углом по собственной 
инициативе [10].

Уведомления издаются на четырех официаль-
ных языках, которыми являются английский, ис-
панский, французский и арабский, и размещаются 
на защищенном сайте Интерпола, доступном для 
уполномоченных правоохранительных органов 
(НЦБ Интерпола). Некоторые виды уведомлений с 
согласия государств, в чьих интересах выпущено 
уведомление, размещаются в открытом доступе на 
сайте Интерпола.

Уведомления, выпускаемые Генеральным Се-
кретариатом, маркируются определенным цветом: 
красный (Red Notice), синий (Blue Notice), зеленый 
(Green Notice), желтый (Yellow Notice), черный 
(Black Notice), оранжевый (Orange Notice), пурпур-
ный (Purple Notice).

Кроме того, с 2005 г. выпускается специаль-
ное уведомление Интерпола совместно с Советом 
Безопасности ООН (INTERPOL – United Nations 
Security Council Special Notice). Данный вид уве-
домлений предусматривает принятие мер по проти-
водействию террористическим угрозам со стороны 
террористической организации «Аль-Каида», дви-
жения «Талибан» и их пособников.

В ноябре 2015 г. в г. Кигали (Руанда) состоя-
лась 84-я сессия Генеральной Ассамблеи Интер-
пола, Генассамблеей утвержден новый вид между-
народного уведомления Интерпола с «серебряным 
углом», разработанного при активном участии 
российских экспертов. Данный вид уведомлений 
направлен на противодействие легализации полу-
ченных преступным путем доходов, в частности 
коррупционным путем, и упрощение процедуры 
выявления объектов движимого и недвижимого 
имущества, полученных на средства нелегальных 
доходов.

Главную роль в деятельности Интерпола игра-
ют Национальные Центральные Бюро (НЦБ). В 
государствах это служба, которая, как правило, на-
ходится в ведении правоохранительных органов в 
лице министерств и ведомств внутренних дел, по-
средством которой национальные органы полиции 
могут получать и запрашивать интересующую их 
информацию.
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Отмечая неполитизированный характер деятель-
ности Интерпола, следует обратить внимание на тот 
факт, что несмотря на существующие на сегодняш-
ний день политические разногласия и общую на-
пряженность в отношении Российской Федерации, 
на состоявшейся в 2016 г. 86-й сессии Генеральной 
Ассамблеи Интерпола начальник НЦБ Интерпола 
МВД России генерал-майор полиции Александр 
Васильевич Прокопчук был избран на должность 
вице-президента Интерпола. Назначение представи-
теля Российской Федерации на данную должность 
происходит впервые в истории Интерпола.

Информационный обмен между правоохра-
нительными органами Российской Федерации по 
линии Интерпола регламентируется совместным 
Приказом МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, 
ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, 
ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) 
«Об утверждении Инструкции по организации ин-
формационного обеспечения сотрудничества по ли-
нии Интерпола» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
03.11.2006 № 8437) [8].

Высокая эффективность и результативность 
функционирования Международной организации 
уголовной полиции объясняется многими фактора-
ми, в первую очередь, это особые механизмы меж-
государственного сотрудничества информацион-
ного, технического и организационного характера. 
Система уведомлений Интерпола является важной 
правовой базой для плодотворного сотрудничества 
в сфере предупреждения, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений.

Подводя итог исследованию элементов инсти-
туциональной основы сотрудничества государств в 
противодействии преступности, возможно сформу-
лировать следующие выводы:

- Под эгидой ООН созданы и функциониру-
ют специальные структуры, контролирующие, 
реализующие, развивающие эффективное сотруд-

ничество государств в противодействии преступ-
ности.

- В рамках Интерпола сложился постоянно дей-
ствующий механизм кооперации и координации ра-
боты полиции разных стран в борьбе с преступно-
стью. Контакты полицейских служб в системе Ин-
терпола – лишь часть более общего и широкого меж-
дународного сотрудничества государств по практи-
ческим вопросам, в числе которых важное место 
занимают поиски наиболее эффективных форм и ме-
тодов борьбы с общеуголовной преступностью как 
на национальном, так и на международном уровнях. 
Система уведомлений Интерпола является важной 
базой для плодотворного сотрудничества в сфере 
предупреждения, пресечения, раскрытия и рассле-
дования преступлений. Сотрудничество государств 
в рамках Международной организации уголовной 
полиции позволяет достичь максимальной эффек-
тивности в указанных направлениях и обеспечивает 
достижение глобальных целей Интерпола.

- Универсальные международные организации, 
действуя в интересах консолидации и координации 
усилий международного сообщества с целью сдер-
живания и пресечения международной преступ-
ности, а также проведения единой политики госу-
дарств – участников ООН, заинтересованных в обе-
спечении безопасности, оказания правовой помощи 
государств друг другу, вносят неоценимый вклад в 
дело противодействия преступности.

Полагаем, что участие универсальных межпра-
вительственных международных организаций явля-
ется необходимым условием эффективного сотруд-
ничества в противодействии преступности, деятель-
ность этих организаций оказала непосредственное 
влияние на процесс становления и формирования 
международно-правовых основ, являющихся норма-
тивной базой сотрудничества и дальнейшего разви-
тия институциональных механизмов и форм сотруд-
ничества государств в рассматриваемой сфере.

Литература
1. Галиев Р.С. Борьба с морским пиратством. Международно-правовой аспект: монография. Барнаул: 

БЮИ МВД России, 2015.
2. Галиев Р.С. Институциональные основы международного сотрудничества государств в борьбе с мор-

ским пиратством: учебно-методическое пособие. Барнаул: БЮИ МВД России, 2015. 55 с.
3. Галиев Р.С. Противодействие международной преступности в контексте взаимодействия Междуна-

родной организации уголовной полиции (Интерпол) с главными органами Организации Объединенных 
Наций // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2017. № 32. С. 149-152.

4. Галиев Р.С. Роль международных организаций в борьбе с морским пиратством // Вестник Московско-
го университета МВД России. 2011. № 5. С. 143-146.

5. Как санкции против террористов вписываются в мандат Совета Безопасности? URL: http://www.
unmultimedia.org/radio/russian/archives/125197/ (дата обращения: 10.05.2018).

6. Каламкарян Р.А., Троицкий С.В., Галиев Р.С., Андреев А.Ф., Самодуров Д.И., Руденко В.В., Юсу-
пов М.Б.Р. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: учебник. М., 2016. 



12 Алтайский юридический вестник № 3 (23) 2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

7. Об утверждении Концепции правового регулирования и юридического сопровождения деятельности 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на период с 2017 по 2021 год: приказ МВД России 
от 9 января 2017 г. № 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по ли-
нии Интерпола: приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН 
РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009; зарегистрирован в Минюсте РФ 03.11.2006 
№ 8437). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9. Об утверждении Концепции государственной политики Российской Федерации в сфере содействия 
международному развитию: Указ Президента РФ от 20.04.2014 № 259 (ред. от 24.05.2016). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10. Пузырёва Ю.В. Современная система уведомлений Интерпола как эффективная основа междуна-
родного сотрудничества в борьбе с преступностью // Алтайский юридический вестник. 2014. № 1 (5). С. 55.



13Алтайский юридический вестник № 3 (23) 2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

УДК 343.14:343.359.2
И.И. Игнатовская, канд. юрид. наук
Алтайский государственный университет
E-mail: irign2010@mail.ru;
В.Ю. Деминова 
Алтайский государственный университет
E-mail: v.deminova@inbox.ru; 
С.А. Горовой 
Алтайский государственный университет
E-mail: gorovoy_95@rumbler.com

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ  
НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В статье рассматриваются проблемы привлечения к ответственности за совершение нало-
говых преступлений иных, кроме руководителя организации, субъектов. Обосновывается, почему 
главный бухгалтер должен рассматриваться в качестве субъекта преступления. Рассмотрен во-
прос о привлечении к ответственности лиц, специально уполномоченных на обеспечение уплаты 
налогов и сборов, и лиц, фактически осуществляющих руководство организацией.

Ключевые слова: уголовная ответственность, налоговые преступления, руководитель, глав-
ный бухгалтер, субъект преступления.

I.I. Ignatovskaya, PhD. (Candidate of Juridical Sciences)
Altai State University
E-mail: irign2010@mail.ru;
V.Yu. Deminova 
Altai State University
E-mail: v.deminova@inbox.ru; 
S.A. Gorovoy 
Altai State University
E-mail: gorovoy_95@rumbler.com

TOPICAL ISSUES OF PROOF OF TAX CRIMES

The article deals with the problems of bringing to responsibility for the commission of tax crimes 
other subjects than the head of the organization. It is substantiated why the chief accountant should be 
considered as a subject of crime. The issue of bringing to responsibility of persons specially authorized 
to ensure the payment of taxes and fees, and persons actually managing the organization is considered.

Key words: criminal responsibility, tax crimes, head, chief accountant, subject of crime.

В статье 57 Конституции РФ закреплена консти-
туционная обязанность всех граждан государства 
по уплате законно установленных налогов и сборов. 
Аналогичная норма действует в отношении индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц. 
Реализация данной обязанности является мерой 
должного поведения и составляет важнейший ком-
понент экономической системы общества.

Уклонение от уплаты налогов представляет 
собой весьма негативное явление, подрывающее 

финансовые основы государства. Непоступление 
огромных сумм в фонды государства подрывает 
устойчивость бюджетной системы, нарушает прин-
ципы правового государства, создает социальную 
напряженность в обществе. Таким образом, при-
оритетным направлением реализации налоговой 
политики государства является совершенствование 
системы мер противодействия уклонению от упла-
ты налогов. На наш взгляд, наиболее эффективны-
ми способами предупреждения и пресечения пра-
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вонарушений, связанных с уклонением от уплаты 
налогов, являются уголовно-правовые меры воздей-
ствия. 

Исследование уголовно-правовых мер противо-
действия уклонению от уплаты налогов позволяет 
сделать вывод о достаточном закреплении запретов 
в уголовном законодательстве, однако анализ пра-
воприменительной деятельности свидетельствует о 
низкой эффективности реализации норм об ответ-
ственности за подобные преступления. Сложившая-
ся ситуация обусловлена отдельными законодатель-
ными неточностями, ошибками в квалификации 
налоговых и смежных с ними деяний, недостаточ-
ной подготовленностью практических работников, 
отсутствием современного детального судебного 
толкования. В рамках данной статьи предпринята 
попытка выявления конкретных проблем квали-
фикации преступлений, связанных с уклонением 
от уплаты налогов, и прежде всего возникающих в 
процессе сбора и анализа доказательств.

В научной литературе уклонение от уплаты 
налогов представляется в качестве проявления не-
эффективной налоговой системы. Д.Р. Пескова за-
мечает, что весомой причиной ухода фирм в тень 
является несоответствие размера налоговых выплат 
количеству и качеству общественных благ, созда-
ваемых государством [5]. Не давая оценку данно-
му суждению, признаем, что уклонение от уплаты 
налогов есть форма уменьшения налоговых и дру-
гих платежей, когда налогоплательщик умышленно 
или неосторожно уменьшает размер своих налого-
вых обязательств с нарушением действующего за-
конодательства [1, c. 95-97]. Важно отметить, что 
понятие «уклонение от уплаты налогов» созвучно 
с такими понятиями, как «схема уклонения от на-
логов», «схема ухода от налогообложения». Схема 
уклонения от налогов – детальное описание взаи-
мосвязи элементов конкретного способа уклонения 
от уплаты налогов. В свою очередь, схема ухода от 
налогообложения – детальное описание форм, ме-
тодов вывода объектов из налогообложения с целью 
уклонения от уплаты. Эти понятия коррелируют: 
схема ухода от налогообложения – частное проявле-
ние схемы уклонения от налогов. Законодательство 
же именует эту категорию налоговой оптимизации 
через «уклонение от уплаты налогов» [1, c. 96]. Та-
ким образом, одной из проблем противодействия 
уклонению от уплаты налогов является то, что вы-
шеназванные понятия используются на практике, 
но не имеют общепринятого толкования и требуют 
своей теоретической разработки.

Налоговые преступления являются преступле-
ниями со специальным субъектом, к которому 
предъявляются повышенные требования (норма-

тивное включение в сферу специальных правоотно-
шений, наличие специальных обязанностей и воз-
можности их выполнения).

Согласно теории уголовного права и в соответ-
ствии с разъяснениями п. 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практи-
ке применения судами уголовного законодательства 
об ответственности за налоговые преступления» к 
субъектам преступления, предусмотренного ст. 199 
УК РФ, могут быть отнесены: руководитель орга-
низации-налогоплательщика; главный бухгалтер 
(бухгалтер при отсутствии в штате должности глав-
ного бухгалтера); иные лица, если они были специ-
ально уполномочены органом управления органи-
зации на совершение таких действий; лица, факти-
чески выполнявшие обязанности руководителя 
или главного бухгалтера (бухгалтера) [4]. 

В Уголовном кодексе РФ понятие «руководитель 
организации» не раскрывается, хотя и применяется 
в ряде статей Особенной части УК РФ. Гражданский 
кодекс РФ использует этот термин, но также не со-
держит его толкования. В трудовом законодатель-
стве под руководителем организации понимается 
физическое лицо, которое осуществляет руковод-
ство этой организацией, в т.ч. выполняет функции 
ее единоличного исполнительного органа.

В соответствии со ст. 26 Налогового кодекса РФ 
организация может участвовать в отношениях, ре-
гулируемых законодательством о налогах и сборах 
через законного или уполномоченного представите-
ля. Полномочия представителя должны быть доку-
ментально подтверждены.

Согласно ст. 27 НК РФ законными предста-
вителями налогоплательщика-организации при-
знаются лица, уполномоченные представлять ука-
занную организацию на основании закона или ее 
учредительных документов (единоличный испол-
нительный орган, участники товарищества, руково-
дитель унитарного предприятия и т.д.). Уполномо-
ченным представителем является физическое или 
юридическое лицо, действующее на основании до-
веренности. При этом действия или бездействие за-
конных представителей организации, совершенные 
в связи с участием этой организации в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сбо-
рах, признаются действиями (бездействием) этой 
организации (ст. 28 НК РФ).

Иное толкование понятий «законный» и «упол-
номоченный представитель» содержится в граж-
данском законодательстве. Так, в нем вообще отсут-
ствует понятие «законный представитель организа-
ции». Юридическое лицо приобретает гражданские 
права и принимает на себя гражданские обязанно-
сти через свои органы, действующие в соответствии 
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с законом, иными правовыми актами и учредитель-
ными документами (ст. 53 ГК РФ). В предусмотрен-
ных законом случаях юридическое лицо может при-
обретать гражданские права и принимать на себя 
гражданские обязанности через своих участников.

Физическое лицо, выполняющее функции ис-
полнительного органа, не приобретает статус закон-
ного представителя юридического лица, а действу-
ет от имени последнего без доверенности и других 
специальных документов. В связи с этим возникает 
несогласованность норм гражданского законода-
тельства и законодательства о налогах и сборах, по-
разному определяющих статус одних и тех же лиц. 

В юридической литературе высказываются раз-
личные точки зрения в отношении характеристики 
субъекта налогового преступления. Большинство 
склоняется к тому, что в качестве субъекта такового 
следует признавать физическое дееспособное лицо, 
наделенное управленческими полномочиями по 
распоряжению финансовыми ресурсами и другими 
товароматериальными ценностями организации-на-
логоплательщика. При этом не всегда учитывает-
ся, что субъектом преступления может быть лишь 
лицо, которое лично осуществляет обязанности 
по исчислению и уплате налогов, в т.ч. по подпи-
санию отчетной документации, представляемой в 
налоговый орган, а также обеспечению полной и 
своевременной уплаты налогов и сборов. Посколь-
ку данные обязанности могут возлагаться не толь-
ко на генерального директора, но и делегироваться 
другим руководителям (финансовому директору, 
коммерческому директору, заместителю директора, 
главному бухгалтеру и т.д.), а право распоряжаться 
денежными средствами организации остается у ру-
ководителя организации, при определении субъекта 
конкретного преступления необходимо устанав-
ливать, к какой должности относятся нарушенные 
обязанности. Правильное определение субъекта-ис-
полнителя преступления позволит избежать оши-
бок при квалификации действий виновных лиц, ког-
да налоговое преступление совершается в группе, 
с участием нескольких руководителей различного 
уровня. 

В юридической практике бытует мнение, что 
субъектом налоговых преступлений, совершаемых 
от имени организации, выступает только ее руково-
дитель, а остальные сотрудники могут исполнять 
роли организатора, подстрекателя, пособника. Дан-
ная точка зрения преобладает в судебно-следствен-
ной практике, в т.ч. и в Алтайском крае. В обосно-
вание своей позиции сторонники такого подхода 
ссылаются на законодательство о бухгалтерском 
учете, при этом указывают на доминирующую роль 
руководителя организации, обращают внимание на 

усеченные полномочия главного бухгалтера в части 
формирования налоговой отчетности.

Достаточность полномочий руководителя ор-
ганизации для совершения налоговых преступле-
ний очевидна. Именно руководители организаций 
в большинстве случаев признаются исполните-
лями таких преступлений. С 1 января 2013 г., по-
сле вступления в силу Федерального закона РФ от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
повысилась ответственность руководителя эконо-
мического субъекта за организацию бухгалтерского 
учета и формирование бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, которая теперь считается составленной 
после проставления одной только подписи руково-
дителя экономического субъекта (п. 8. ст. 13). Снято 
ограничение на подписание платежных документов 
главным бухгалтером [2].

Вслед за изменениями законодательства о бух-
галтерском учете изменились и банковские прави-
ла. Теперь не требуется наличия двух подписей на 
платежных документах для их принятия к исполне-
нию кредитной организацией: первой подписи – ру-
ководителя организации или иного уполномоченно-
го лица и второй подписи – главного бухгалтера или 
иного лица, уполномоченного на ведение бухгал-
терского учета. Для совершения операций с денеж-
ными средствами на счете организации достаточно 
подписи ее руководителя. Наличие двух подписей, 
однако, по-прежнему требуется при обслуживании 
лицевых счетов организаций бюджетной системы в 
органах федерального казначейства.

Подпись руководителя организации на налого-
вой отчетности является правоустанавливающей 
(обязывающей), на ее основании возникает обяза-
тельство по уплате налогов, удостоверяющей пра-
вильность исчисления налогов, подтверждающей 
совершенные в отчетном периоде операции. В то же 
время подпись главного бухгалтера является лишь 
подписью, подтверждающей либо законность до-
кумента, либо соответствие его содержания хозяй-
ственной деятельности организации, и обязатель-
ной не является. Из этого следует, что налоговое 
законодательство не содержит прямых указаний о 
личной ответственности именно главного бухгал-
тера за формирование налоговой отчетности, до-
пуская подготовку и подписание данной отчетности 
руководителем организации или другим уполномо-
ченным лицом (в т.ч. главным бухгалтером). Таким 
образом, согласно действующему нормативному 
регулированию главный бухгалтер не оказывает 
влияния на реализацию права руководителя по рас-
поряжению денежными средствами организации, и 
его участие в налоговой схеме не делает его авто-
матически субъектом налогового преступления, по-
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скольку степень такого участия в силу исполняемых 
им полномочий может быть недостаточной. То же 
самое касается и других руководящих должностей 
в организации. Вместе с тем в силу названного за-
кона руководитель как лицо, ответственное за ор-
ганизацию на предприятии бухгалтерского учета 
и соблюдение законодательства при выполнении 
хозяйственных операций, возлагает ведение бух-
галтерского учета на главного бухгалтера или иное 
должностное лицо либо заключает договор об ока-
зании услуг по ведению бухгалтерского учета с дру-
гим субъектом.

Главный бухгалтер подчиняется руководителю 
организации, несет ответственность за формиро-
вание учетной политики, ведение бухгалтерского 
учета, своевременное представление полной и до-
стоверной бухгалтерской отчетности, обеспечива-
ет соответствие осуществляемых хозяйственных 
операций законодательству Российской Федерации, 
контроль за движением имущества и выполнением 
обязательств.

В пункте 8 ст. 7 федерального закона «О бух-
галтерском учете» предусмотрено разграничение 
полномочий и, соответственно, ответственности 
руководителя организации и главного бухгалтера за 
правильный и достоверный бухгалтерский учет. В 
случае разногласий между ними по осуществлению 
отдельных хозяйственных операций документы 
по ним могут быть приняты к исполнению с пись-
менного распоряжения руководителя организации, 
который несет всю полноту ответственности за по-
следствия осуществления таких операций. Не допу-
скается принятие к бухгалтерскому учету докумен-
тов, которыми оформляются не имевшие места фак-
ты хозяйственной жизни, в т.ч. лежащие в основе 
мнимых и притворных сделок.

Учитывая изложенное, представляется, что 
главный бухгалтер одновременно с руководителем 
организации несет ответственность за достовер-
ность и полноту сведений, предоставляемых нало-
говым органам в налоговых декларациях, а потому 
он может рассматриваться в качестве субъекта на-
логового преступления наравне с руководителем 
организации.

Анализ уголовных дел, рассмотренных судами 
в последнее время, свидетельствует о том, что объ-
ективную сторону состава преступления уклонения 
от уплаты налогов с организаций в части формиро-
вания недостоверной налоговой отчетности зача-
стую выполняет именно главный бухгалтер либо 
по его указанию подчиненные ему работники бух-
галтерии. Однако указанные лица проходят по уго-
ловным делам в качестве свидетелей обвинения, и 
вопрос об их ответственности в большинстве слу-

чаев органом следствия не решается. Процессуаль-
ное решение о наличии либо отсутствии состава 
преступления в отношении такого лица на стадии 
предварительного расследования за редким исклю-
чением не выносится.

За последние три года в Алтайском крае судом 
рассмотрено только 1 уголовное дело, в котором 
наряду с руководителем организации к уголовной 
ответственности привлечен главный бухгалтер ор-
ганизации.

Так, приговором Каменского городского суда 
от 06.12.2016 генеральный директор ООО «…» К. 
и главный бухгалтер этого общества Н. осуждены 
по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ за уклонение в период с 
20.07.2012 по 09.06.2014 от уплаты налогов с орга-
низации путем включения в налоговую декларацию 
заведомо ложных сведений, преступление призна-
но совершенным группой лиц по предварительному 
сговору в крупном размере [8]. 

В некоторых случаях органы следствия, предъ-
являя руководителю организации обвинение по 
ст. 199 УК РФ, ссылались на то, что работники бух-
галтерии, в т.ч. и главный бухгалтер, были введены 
в заблуждение действиями директора относительно 
достоверности сведений, включаемых в налоговую 
отчетность. Такая позиция не всегда бывает оправ-
данной, поскольку в основе любой бухгалтерской 
операции лежат данные, содержащиеся в первичном 
учетном документе, а их отсутствие либо ненадле-
жащее оформление с очевидностью свидетельству-
ют о недостоверности предоставляемых сведений. 

Вопрос о причастности работника бухгалтерии 
к совершению преступления в этом случае мог бы 
решаться посредством допроса в качестве специа-
листа независимого бухгалтера, аудитора, а так-
же при проведении судебно-бухгалтерских экс-
пертиз по процедуре и правильному оформлению 
бухгалтерской отчетности.

Следует обратить внимание на то, что Пленум 
Верховного Суда РФ, причисляя главного бухгалте-
ра (бухгалтера) к возможным субъектам преступле-
ния, предусмотренного ст. 199 УК РФ, не включает 
аналогичное положение в разъяснения по поводу 
преступления, описанного в ст. 198 УК РФ [4]. Од-
нако индивидуальные предприниматели, адвока-
ты, учредившие адвокатские кабинеты, нотариусы 
и иные лица, занимающиеся частной практикой, в 
соответствии со ст. 2 федерального закона «О бух-
галтерском учете», наряду с организациями, явля-
ются экономическими субъектами. Следовательно, 
ведение бухгалтерского учета лицами, не образо-
вавшими юридического лица, тоже может быть воз-
ложено на главного бухгалтера (бухгалтера) или 
иное должностное лицо. Сложившаяся ситуация 
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создает неравные условия для лиц, ответственных 
за ведение бухгалтерского учета, в зависимости от 
того, кто является работодателем – юридическое 
лицо или лицо, занимающееся частной практикой.

Другой проблемой при доказывании наличия 
или отсутствия состава преступления, предусмо-
тренного ст. 199 УК РФ, является привлечение в 
качестве субъекта иных лиц, если они были специ-
ально уполномочены органом управления органи-
зации на подписание отчетной документации, обе-
спечение полной и своевременной уплаты налогов 
и сборов.

В 2016 году судами края было рассмотрено 
2 уголовных дела по налоговым преступлениям, 
где органы следствия привлекали к уголовной от-
ветственности лиц, выполнявших управленческие 
функции в организации на основании специального 
документа – поручения или доверенности.

Так, органами следствия М. предъявлено обви-
нение по ст. 199.2 УК РФ за сокрытие денежных 
средств организации, за счет которых должно 
быть произведено взыскание недоимки по налогам, 
в крупном размере. Как указано в обвинительном 
заключении, он действовал на основании нотари-
ально заверенной доверенности, дата выдачи и 
срок действия которой частично не совпадали со 
временем совершения преступления, вмененным 
ему в вину. 

Уголовное дело Рубцовским городским судом 
20.09.2016 было прекращено в связи с декриминали-
зацией деяния. Как следует из диспозиции ст. 199.2 
УК РФ, уголовно наказуемым является сокрытие 
таких денежных средств в крупном размере. До 
вступления в законную силу Федерального закона 
от 03.07.2016 № 325-ФЗ крупный размер опреде-
лялся согласно примечанию к ст. 169 УК РФ как 
денежная сумма, превышающая 1 500 000 руб. Фе-
деральным законом № 325-ФЗ от 03.07.2016 в УК 
РФ были внесены изменения, в т.ч. действие приме-
чания к ст. 169 УК РФ ограничено лишь этой ста-
тьей (169 УК РФ), в то время как ст. 170.2 УК РФ 
дополнена примечанием, согласно которому для це-
лей ст. 199.2 УК РФ крупный размер определяется 
как денежная сумма, превышающая 2 250 000 руб. 

М. предъявлено обвинение в сокрытии денеж-
ных средств организации на сумму, не превышаю-
щую 2 250 000 руб., что, соответственно, не обра-
зует признака крупного размера. Учитывая этот 
факт, суд не исследовал вопрос правильности 
предъявленного обвинения, в т.ч. и по субъекту пре-
ступления. Решение суда участниками процесса не 
было обжаловано и вступило в законную силу [6].

Еще одно дело. Приговором Родинского район-
ного суда от 26.10.2016 К. оправдан по ст. 199.2 УК 

РФ в связи с отсутствием состава преступления. 
Органы следствия, предъявляя ему обвинение, исхо-
дили из наличия у него универсальной доверенности, 
приказа о назначении на должность и должност-
ной инструкции заместителя директора.

Оправдывая К., суд в качестве одного из основа-
ний указал на отсутствие у последнего полномочий 
руководителя акционерного общества. Должност-
ная инструкция, в соответствии с которой К. было 
предоставлено право подписи банковских и иных 
финансовых документов, признана недопустимым 
доказательством, поскольку была аннулирована ру-
ководителем предприятия еще до совершения пре-
ступления. Аналогичное решение судом принято в 
отношении приказов о назначении на должность и 
делегировании полномочий генерального директора, 
которые приняты с превышением полномочий ру-
ководителем предприятия, а потому являлись неза-
конными. Доверенность на имя К. исключена из чис-
ла доказательств, поскольку срок ее действия не со-
впадает со временем совершения преступления [9]. 

Наибольшую сложность при доказывании субъ-
ектного состава представляет установление ответ-
ственности лиц, фактически осуществляющих 
руководство организацией, но юридически не об-
ладающих такими полномочиями. 

Поскольку объективная сторона данного соста-
ва налогового преступления состоит в умышлен-
ном неисполнении конституционной обязанности 
по уплате налогов, то отсутствие юридически за-
крепленной за лицом обязанности по правильному, 
своевременному и полному перечислению налогов 
в бюджет ставит под сомнение привлечение его к 
ответственности за указанные действия.

По данной категории за последние годы судом 
рассмотрено только одно уголовное дело.

Органами следствия К. обвинялся по ч. 1 ст. 199 
УК РФ в уклонении от уплаты налогов с организа-
ции путем включения в налоговую декларацию за-
ведомо ложных сведений, совершенном в крупном 
размере. 

К., фактически выполняя обязанности руково-
дителя ООО «С…т», по итогам работы за 1 квар-
тал 2014 г. представил в налоговую инспекцию 
уточненную налоговую декларацию, содержащую 
заведомо ложные сведения относительно договора 
купли-продажи ООО «С…т» объекта недвижимо-
сти, в результате чего организацией-налогопла-
тельщиком получена необоснованная налоговая вы-
года в виде завышения налогового вычета на сумму 
2 743 195 руб.

Согласно материалам дела человеком, который 
в силу действующего законодательства, а так-
же приказа о назначении на должность директо-
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ра ООО «С...т» является лицом, отвечающим за 
правильность и полноту уплаты налогов и сборов 
с юридического лица, был Е. Именно он заключил 
сделку по купле-продаже объекта недвижимости, 
которая и явилась основанием для получения нало-
гового вычета. На основании выданной им доверен-
ности юридическая фирма ООО «П..» предостави-
ла в налоговую инспекцию уточненную налоговую 
декларацию.

По мнению органов следствия, Е. был подкон-
трольным К. лицом, а поэтому последний являл-
ся лицом, фактически выполнявшим обязанности 
руководителя общества, в силу чего был наделен 
управленческими функциями, связанными с рас-
поряжением его имуществом, выполнял на посто-
янной основе организационно-распорядительные и 
административно-хозяйственные функции. 

При этом действий, составляющих объектив-
ную сторону уклонения от уплаты налогов, соглас-
но предъявленному обвинению, не совершал. Указа-
ние, данное им бухгалтеру Г., сформировать уточ-
ненную налоговую декларацию при отсутствии 
обязанности предоставления ее в налоговую ин-
спекцию не может однозначно свидетельствовать 
о наличии у него умысла на уклонение от уплаты 
налогов.

Поскольку постановлением Центрального рай-
онного суда г. Барнаула от 24.01.2017 уголовное 
дело в отношении К. по ч. 1 ст. 199 УК РФ было 
прекращено в связи с декриминализацией деяния, 
суд не входил в обсуждение вопроса о правильности 
определения субъекта данного состава преступле-
ния. Решение суда вступило в законную силу, сторо-
нами не обжаловано [7].

Судебная практика других регионов России по-
казывает, что по данной категории дел привлекают-
ся лица, имеющие непосредственное отношение к 
организации-налогоплательщику и влияющие на ее 
деятельность.

Так, В. являлся учредителем ООО «Б» и одновре-
менно директором этого общества. С 14.06.2003 
он был освобожден от указанной должности, а 
директором назначено другое лицо, номинально ис-
полняющее обязанности руководителя. После это-
го в течение двух лет В. продолжал фактически ис-
полнять обязанности директора, единолично рас-
поряжаясь денежными средствами и имуществом 
ООО «Б», обладая правом первой подписи банков-
ских документов, представляя интересы организа-
ции, заключая сделки от ее имени, т.е. являлся фак-
тическим руководителем ООО «Б». 

В. как фактический руководитель ООО «Б» в 
целях завышения расходов и занижения налогообла-
гаемой базы заключил фиктивные договоры субпо-
дряда и поставки с организациями, которые были 
зарегистрированы на подставных лиц и не выпол-
нили никаких строительно-монтажных работ. На 
основании данных договоров денежные средства 
были перечислены с расчетного счета ООО «Б» на 
расчетные счета вышеуказанных организаций. Тем 
самым В. уклонился от уплаты налога на прибыль и 
НДС на общую сумму 5 232 551 руб. [10].

Таким образом, сложившаяся тенденция при-
влечения к уголовной ответственности за соверше-
ние налогового преступления только руководителя 
организации является весьма неверной. 

Анализ действующего законодательства позво-
ляет сделать вывод о том, что круг возможных субъ-
ектов налогового преступления широк. Привле-
чение к уголовной ответственности руководителя 
организации-налогоплательщика является бесспор-
ным. Правоприменительная практика ссылается на 
доминирующую роль руководителя организации, 
обращается внимание на наиболее полные возмож-
ности в части формирования налоговой отчетности.

Кроме руководителя организации-налогопла-
тельщика, еще ряд субъектов могут подлежать уго-
ловной ответственности в равной мере. Так, главный 
бухгалтер одновременно с руководителем организа-
ции несет ответственность за достоверность и пол-
ноту сведений, предоставляемых налоговым органам 
в налоговых декларациях, а потому он может рассма-
триваться в качестве субъекта налогового преступле-
ния наравне с руководителем организации.

Нельзя исключать ответственность лиц, выпол-
нявших управленческие функции в организации на 
основании специального документа – поручения 
или доверенности.

Также привлечению к уголовной ответственно-
сти должны подлежать лица, фактически осущест-
вляющие руководство организацией, но юридиче-
ски не обладающие такими полномочиями. Такие 
лица безосновательно пользуются всем объемом 
полномочий руководителя организации-налогопла-
тельщика.

Отсутствие единообразной практики вопро-
са толкования субъекта налоговых преступлений 
необходимо преодолевать. Выходом из данной си-
туации, как представляется, может стать глубокий 
анализ действующего законодательства, а также 
принятие высшими судебными инстанциями руко-
водящих разъяснений по указанному аспекту.
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В соответствии с государственными образо-
вательными стандартами высшего и среднего спе-
циального образования с 1997 г. в вузах системы 
МВД России преподается специальная дисциплина 
«История органов внутренних дел», которая имеет 
огромное значение. Она призвана решать задачи по 
содействию мировоззренческому и нравственному 
становлению личности сотрудника органов вну-
тренних дел.

Изучение истории страны в целом и органов 
внутренних дел в частности обладает огромным об-
разовательным и воспитательным воздействием на 
молодое поколение сотрудников. Полицейский не 
может быть «Иваном, родства не помнящим». Зна-
ние истории своего Отечества, своего народа, ор-
ганов общественного порядка, всемирной истории 
формирует сотрудника как личность с его граждан-

скими качествами, национальным достоинством, 
расширяет его мировоззрение [6, с. 48]. 

Владимир Путин на заседании международно-
го дискуссионного клуба «Валдай 2013 г.» отметил: 
«Сегодня Россия испытывает не только объектив-
ное давление глобализации на свою национальную 
идентичность, но и последствия национальных ка-
тастроф ХХ века, когда мы дважды пережили рас-
пад нашей государственности. В результате получи-
ли разрушительный удар по культурному и духов-
ному коду нации, столкнулись с разрывом традиций 
и единства истории, с деморализацией общества, с 
дефицитом взаимного доверия и ответственности. 
Именно в этом многие корни острых проблем, с ко-
торыми мы сталкиваемся. Ведь вопрос ответствен-
ности перед самим собой, обществом и законом – 
один из основополагающих не только в праве, но 
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и в повседневной жизни… Мы должны гордиться 
своей историей, и нам есть чем гордиться. Вся наша 
история без изъятий должна стать частью россий-
ской идентичности. Без признания этого невозмож-
но взаимное доверие и движение общества вперёд». 
Президент добавил, что в истории России, к сожа-
лению, было очень много тяжелых и кровавых со-
бытий, «но это то, через что мы прошли и что мы 
обязаны знать» [1].

В последнее время интерес к вопросам истории 
милиции возрос. Появляются новые публикации 
[7, 10]. Однако некоторые аспекты формирования 
правоохранительных органов остаются вне поля 
зрения исследователей.

28 октября (10 ноября) 1917 г. сразу после рево-
люции было издано постановление НКВД РСФСР 
«О рабочей милиции», которое стало правовым 
основанием организации советской милиции [8]. 
12 октября 1918 г. НКВД РСФСР утвердил инструк-
цию об организации советской рабоче-крестьян-
ской милиции, которая закрепила правовые основы 
функционирования советской милиции как штатно-
го государственного органа охраны общественного 
порядка [9]. В 1919 г. вышел декрет СНК РСФСР 
«О советской рабоче-крестьянской милиции», а 
10 июня 1920 г. ВЦИК и СНК РСФСР утвердили 
первое Положение о ней [5]. В данном Положении 
был обобщён и законодательно закреплён опыт 
строительства милиции, накопленный в первые 
годы Советской власти. 

Проект Положения был рассмотрен на заседа-
нии Совета Народных Комиссаров 8 июня 1920 г. 
Одновременно СНК принял постановление, в ко-
тором НКВД поручалось немедленно выработать 
инструкцию о мерах быстрого введения военной 
дисциплины в милиции. 

Положение от 10 июня 1920 г. чётко определя-
ло систему управления и распределение функций 
и полномочий всех органов милиции и уголовного 
розыска РСФСР. Оно регламентировало характер 
деятельности всех структурных подразделений 
милиции с учётом условий военного времени и на 
определённый период стало для неё основным ди-
рективным документом.

Основными звеньями единого аппарата мили-
ции, согласно Положению, стали: а) городская и 
уездная милиция; б) промышленная (фабрично-за-
водская, лесная, горно-промышленная и т.п.); в) же-
лезнодорожная; г) водная (речная и морская); д) ра-
зыскная милиция. Все органы общей, уголовно-ра-
зыскной и промышленной милиции формировались 
по территориальному принципу, а органы железно-
дорожной и водной милиции – по линейному прин-
ципу [5].

Главным руководящим органом милиции ре-
спублики являлось ГУМ НКВД РСФСР (Главное 
управление милиции Народного комиссариата вну-
тренних дел РСФСР), которому подчинялись гу-
бернские управления милиции, милиция железных 
дорог и водного транспорта. Губернские управле-
ния милиции обеспечивали руководство всеми ор-
ганами общей милиции и уголовного розыска на 
территории своей губернии.

Положение впервые разделило личный состав 
милиции на две категории: сотрудников – команд-
ный состав, следователи, агенты розыска, младшие 
и старшие милиционеры и вспомогательный со-
став – канцелярские и технические работники [5].

На службу в милицию принимались лица, до-
стигшие 21 года, грамотные, пользующиеся из-
бирательным правом в Советы, не состоящие под 
следствием и судом по обвинению в преступлениях, 
вполне здоровые и пригодные для службы. Положе-
нием был установлен годичный срок обязательной 
службы для вновь принимаемых в милицию [5].

Рабоче-крестьянская милиция рассматривалась 
как исполнительный орган, которому придавалось 
значение вооружённых частей особого назначения 
и резерва Красной Армии. Народный комиссариат 
по военным делам мог привлекать милиционеров к 
участию в боевых операциях на фронтах, однако с 
таким расчётом, чтобы в действующей армии одно-
временно находилось не свыше 1/5 личного соста-
ва милиции. При необходимости в районе боевых 
действий все работники милиции по требованию 
соответствующего реввоенсовета могли быть при-
влечены в ряды действующей армии. После пре-
кращения боевых действий на территории района 
они немедленно возвращались к исполнению своих 
прямых обязанностей [5].

В Положении подчёркивалось, что снабжение 
милиции продовольствием, снаряжением, обмунди-
рованием, вооружением, а также обеспечение семей 
милиционеров производятся за счёт государствен-
ного бюджета [5].

С изданием Положения о рабоче-крестьянской 
милиции от 10 июня 1920 г. в основном завершился 
процесс организационного становления советской 
милиции. 

15 августа 1920 г. был издан приказ № 7 Глав-
ного управления советской рабоче-крестьянской 
милиции республики по отделу промышленной 
милиции, в соответствии с которым всем заведую-
щим губернских отделений промышленной мили-
ции было рекомендовано немедленно приступить к 
организации отделений промышленной милиции в 
губернии. Согласно Положению необходимо было 
составить по прилагаемой форме штат отделения 
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промышленной милиции и штаты районов, подроб-
ную смету на содержание нового звена милиции по 
губерниям [2, л. 12].

Поручить их организацию следовало опытному 
работнику из числа лиц командного состава в каче-
стве заведующего отделением, предоставив в его 
распоряжение канцелярский персонал (секретаря 
и двух делопроизводителей). То есть штат отделе-
ния промышленной милиции предусматривал всего 
4 человека. Организацию управления районного на-
чальника необходимо было поручить опытному ра-
ботнику из числа лиц командного состава в качестве 
начальника района, предоставив в его распоряжение 
помощника районного начальника и канцелярский 
персонал в составе делопроизводителя. Кроме того, 
штат района предусматривал младших и старших 
милиционеров. Начальники районов подчинялись 
непосредственно заведующим губернских отделе-
ний промышленной милиции [2, л. 14].

Из объяснительной записки по организации 
промышленной милиции в Алтайской губернии сле-
дует, что основными ее звеньями являлись: лесная, 
фабрично-заводская и горно-промышленная мили-
ции. Поскольку главным достоянием республики в 
Алтайской губернии в этот период являлись леса, 
расположенные на территории 57 000 кв. верст, то 
для их обслуживания в губернии было учреждено 
44 лесничества, а охрана возложена на 804 лесников 
[4, л. 5]. Что касается горной промышленности, то 
по данным Горного отдела Губсовнархоза, в губер-
нии в 1920 г. функционировало только 6 предпри-
ятий (в числе которых 3 соляных промысла: Бур-
линские, Боровые и Мормышанские); Мултайские 
каменноугольные копи и др. Бурлинские соляные 
промыслы насчитывали в летнее время 1800 чел. ра-
бочих, их обслуживание было возложено на 1 стар-
шего и 5 младших милиционеров. Боровые соляные 
промыслы на 400 чел. рабочих стали обслуживаться 
1 старшим и 2 младшими милиционерами. Мормы-
шанские промыслы – 1 младшим милиционером. 
В зимнее время 1 младший милиционер с Бурлин-
ских промыслов переходил на обслуживание Мор-
мышанских промыслов, которые больше работали 
зимой. На Мултайских каменноугольных копиях с 
количеством рабочих 50 чел. была учреждена долж-
ность 1 милиционера [4, л. 5]. Из золотых приис-
ков в Алтайской губернии функционировали только 
два, и то с перерывами, в селе Уксунайское и прииск 
Андаба Бийского уезда. На данных приисках летом 
были учреждены 2 милицейских района. Крупной 
фабрично-заводской промышленности в губернии 
в рассматриваемое время не было: самые крупные 
предприятия фабрично-заводского типа в г. Барна-
уле насчитывали 200-300 чел., в г. Бийске – 500-

600 чел., производственного типа в г. Барнауле – 
500 чел. (портновско-шапочное) [4, л. 5]. 

Для исполнения приказа Главмилиции о раз-
делении Алтайской губернии на районы промыш-
ленной милиции по согласованию с Губернским 
лесным отделом в основу распределения были взя-
ты леса. В результате вся губерния оказалась разде-
лена на 17 районов уездных и два городских, всего 
19 районов. При распределении районов милиции 
был точно выполнен приказ Главмилиции № 7 о 
том, чтобы районы совпадали с границами уездов. 
Например, IV район промышленной милиции за-
хватывал пограничные окрестности Барнаульско-
го, Каменского, Змеиногорского, Славгородского 
уездов; V район охватывал почти половину Зме-
иногорского уезда и включал частично Бийский и 
Горно-Алтайский уезды; VIII район в Каменском 
уезде включал часть Славгородского уезда, часть 
Барнаульского уезда (4 волости: Заковряшинская, 
Шипуновская, Карасевская, Шарчинская); XIII рай-
он включал часть Барнаульского и Бийского уездов, 
расположенные по обе стороны железнодорожной 
магистрали от ст. Алтайской до ст. Буланиха Бий-
ской ветки; XVIII и XIX районы громадные по сво-
им территориям пролегали в больших своих частях 
по Горно-Алтайскому уезду, южная и юго-восточ-
ная части Бийского уезда также были включены в 
эти районы [2, л. 9]. При организации районов про-
мышленной милиции принимались во внимание гу-
стота населения примыкающих к лесам местностей, 
самовольные вырубки, хищения, пожары. Этим 
объясняется неравномерность в площадях районов 
от 3000 до 58 700 кв. верст. Всего было образовано 
19 районов, раскинутых на территории 245 000 кв. 
верст, с небольшим штатом, предусмотренным при-
казом Главмилиции, в лице 1 заведующего отделе-
ния с секретарем и делопроизводителем. Безуслов-
но, данного штата было недостаточно. Заведующий 
отделения обращался с просьбой расширить штат 
хотя бы до 2-х помощников и усилить канцелярию 
должностями трех конторщиков и машинистки (не 
считая секретаря и делопроизводителя) [4, л. 21]. 

В компетенцию промышленной милиции вхо-
дила охрана экономических предприятий: фабрик, 
заводов, горных промыслов, лесов. В выписке из 
приказа № 10 Главмилиции от 15 октября 1920 г. 
по отделу промышленной милиции разъяснялось, 
что в сферу полномочий промышленной милиции 
входило главным образом исполнение обязанностей 
караульной службы при заводах и складах: «Ввиду 
поступающих сведений о хищениях на государ-
ственных мельницах хлебного зерна, а также о зло-
употреблениях со стороны мельничного персонала, 
имеющих место на некоторых государственных 
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мельницах, предписываю принять самые строгие, 
решительные меры к установлению охраны, пре-
сечь расхищение государственного достояния ре-
спублики. На обязанности милиционеров лежит ох-
рана мельничного здания, наблюдение за ссыпкой 
зерна в зернохранилище, за правильностью его рас-
ходования организациями для выяснения потреб-
ностей организаций» [2, л. 19]. Кроме того, реко-
мендовалось обратить особое внимание на охрану 
нефтескладов.

Ввиду многочисленных поступлений запросов с 
мест о взаимоотношениях промышленной милиции 
с администрацией предприятий до издания общей 
инструкции промышленной милиции рекомендова-
лось руководствоваться нижеследующим: «С при-
нятием охраны предприятия в ведение промышлен-
ной милиции все распоряжения по охране заводов, 
фабрик, совхозов и т.д. делаются исключительно 
чинами промышленной милиции по команде. От-
ветственным лицом за охрану предприятия являет-
ся старший милиционер предприятия или старший 
по команде, охраняющий его. Администрация заво-
да не может издавать по охране завода никаких рас-
поряжений, приказов, контролировать службу. Обо 
всех замечаниях, недостатках в делах поставки ох-
раны, администрация предприятия имеет право со-
общить лишь соответствующим районным началь-
никам промышленной милиции или инспектору» 
[2, л. 26]. Таким образом, в обязанность промыш-
ленной милиции входило осуществление всей охра-
ны объекта как внутри, так и вне его, как за входом, 
въездом, так и выездом-выходом.

Для принятия своевременных мер по борьбе с 
массовыми самовольными вырубками леса, кража-
ми соли с озер было учреждено при трех районах 
промышленной милиции, в г. Барнауле, в селе Се-
ливерстово Барнаульского уезда и в г. Бийске, по 
15 пеших и 10 конных милиционеров (всего 30 кон-
ных, 45 пеших) [4, л. 31].

Фабрично-заводская промышленность в преде-
лах губернии за исключением Барнаула и Бийска 
обслуживалась уже намеченными штатами лесной 
и горно-промышленной милиции. В Барнауле и 
Бийске для обслуживания фабрик, заводов, ценных 
складов было учреждено по одному промышленно-
му району, причем к обслуживанию в г. Барнауле 
были отнесены и городские леса площадью 40 кв. 
верст. Штат района г. Барнаула включал 1 началь-
ника района, 1 помощника, 1 делопроизводителя, 
1 старшего пешего милиционера, 1 старшего кон-
ного, 13 пеших, 56 младших пеших, 10 младших 
конных. Должности милиционеров в этом районе 
распределялись следующим образом: 1 старший и 
10 младших конных милиционеров обслуживали го-

родские леса, в которых в связи с кризисом топлива 
наблюдалась бессистемная вырубка; для обслужива-
ния складов Губкожа была учреждена 1 должность 
старшего милиционера, для охраны склада, разме-
щающегося в черте города по улице Мало-Тоболь-
ской, 22 ценностью 6 000 000 руб., и наблюдения 
за ночными сторожами на этом складе – 2 старших; 
для охраны сырьевого склада, размещающегося на 
старом ипподроме на окраине города ценностью 
3 500 000 руб. – 6 младших милиционеров [4, л. 32]. 
Кроме того, предполагалось учредить постоянный 
пост для ночной охраны 9 складов Губграмота, рас-
положенных в разных частях города, с общим шта-
том 18 младших милиционеров и для наблюдения за 
ними 2 должности старших милиционеров. 

Для обслуживания предприятий, находящихся в 
ведении Дела металлов, были учреждены 3 должно-
сти старших милиционеров с постоянным житель-
ством при заводах: государственном чугунном ли-
тейном заводе с количеством рабочих 182 чел., заво-
де «Шпагат» – 163 рабочих, медно-литейном заводе 
«Сила» – с общим числом рабочих 59 чел. [3, л. 9].

Для обслуживания предприятий Губодежды с 
общим количеством рабочих 600 чел. были учреж-
дены 2 должности младших милиционеров. Данные 
предприятия имели важное государственное зна-
чение в связи с тем, что осуществляли снабжение 
армии. Для охраны 4 складов Губернского комите-
та были назначены 7 старших и 22 младших мили-
ционера с установлением частично постоянных и 
частично ночных постов [3, л. 9]. Эти должности 
были учреждены вследствие дровяного кризиса в 
г. Барнауле, наблюдавшихся частых хищений. Так, 
например, в 1920 г. с одного из складов проходив-
шим воинским эшелоном было похищено 16 саже-
ней дров (1 сажень равнялась 2 м 16 см).

Штат фабрично-заводского района в городе 
Бийске включал: 1 начальника, 1 помощника, 1 за-
вхоза, 1 делопроизводителя, 13 старших милицио-
неров, 30 младших. На винный склад Бийска были 
поставлены 1 старший милиционер и 2 младших. 
Для охраны складов Губграмота были назначены 
2 старших и 18 младших милиционера. Учрежден 
постоянный пост на ткацкую фабрику с общим ко-
личеством рабочих около 600 чел. в лице одного 
старшего милиционера. На два кожевенных заво-
да поставлены по одному старшему милиционеру, 
на «холодильник» – 2 старших и 6 младших, на 
два лесопильных предприятия – по 1 старшему, на 
2 лесных склада – по 1 старшему и резерв 1 старший 
и 3 младших [3, л. 10]. 

Если принять во внимание уже существо-
вавшие должности по охране лесов и приисков 
(804+30=834), то количество учрежденных долж-
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ностей для всей губернии составило 1229-834=395, 
что, безусловно, является сравнительно небольшим 
штатом для губернии, расположенной на террито-
рии 245 000 кв. верст [3, л. 11]. 

Таким образом, образование промышленной 
милиции в Алтайской губернии происходило в рам-
ках общих тенденций в стране. Создание Советами 
рабочей милиции в 1917 г., т.е. постоянного штат-
ного государственного органа на профессиональ-
ных началах, было продиктовано общественно-по-
литической обстановкой. Основными звеньями 

местного аппарата советской рабоче-крестьянской 
милиции стали губернские и уездные управления. 
3 марта 1920 г. в составе ГУРКМ РСФСР был обра-
зован отдел промышленной милиции, в результате 
чего удалось уберечь от расхищения много сырья и 
материалов, наладить работу промышленности, в 
т.ч. и в Алтайской губернии.

Одной из самых острых проблем, стоявших пе-
ред органами милиции РСФСР в целом и Алтайской 
губернии в частности, в рассматриваемый период 
была проблема кадров.
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«На основании ст. 64 об управлении крепостя-
ми, как доблестна оборона крепостями ни была, с 
каким бы высоким самоотвержением оборона ни 
велась, но если крепость будет взята неприятелем, 
то комендант ее предается суду, состав коего опре-
деляется по особому Высочайшему повелению. От 
этого суда зависит оценка мер, принятых комендан-
том для обороны, и затем признание, исполнил ли 
он свой долг, или же падение крепости должно быть 

вменено ему в вину. Примечание Главного штаба» 
[1, с. 1].

После подписания 15 (27) марта 1898 г. в Пеки-
не Русско-китайской конвенции Российская импе-
рия получила право на аренду у Китая части тер-
ритории, расположенной на юге Ляодунского полу-
острова, где располагалась крепость Порт-Артур. 
Позднее Квантунский (Ляодунский полуостров) с 
прилегающими островами образовал Квантунскую 
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лом послужили опубликованные документы дела, собранные непосредственным участником судеб-
ного разбирательства В.А. Апушкиным [1].
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область, затем в 1903 г. вошел в состав Дальнево-
сточного наместничества [5, 6]. 

Согласно замыслам царского правительства, в 
этом месте предполагалось устроить мощную мор-
скую базу, с опорой на которую получить выход в 
незамерзающее Желтое море. Однако последую-
щие события Русско-японской войны внесли суще-
ственные коррективы в эти планы. Кровопролитные 
оборонительные бои, продолжавшиеся около пяти 
месяцев, с превосходящими в количественном от-
ношении силами противника в итоге не принесли 
успеха русским войскам [3]. 19 декабря 1904 г. за-
щитники крепости отступили на третью, послед-
нюю линию обороны. Генерал А.М. Стессель, ко-
мандующий укрепрайоном, посчитал дальнейшее 
сопротивление бессмысленным и 20 (23) декабря 
подписал капитуляцию [2].

15 августа 1906 г. действительный статский 
советник Сергей Александрович Быков, согласно 
Постановлению № 1, принял в свое производство 
дело о высших офицерах, виновных в сдаче крепо-
сти Порт-Артур. В отношении подследственных, 
принимая во внимание их особое положение, была 
утверждена мера пресечения в виде непосредствен-
ного надзора начальства (ст. 470, 473, 474 Военно-
судебного устава) [1, с. 51].

С 9 сентября началась процедура допроса обви-
няемых: коменданта крепости генерал-лейтенанта 
К.Н. Смирнова, командира 27 полка 4-й Восточ-
но-Сибирской стрелковой дивизии генерал-майора 
В.А. Рейса, командира 4-й Восточно-Сибирской 
стрелковой дивизии генерал-лейтенанта А.В. Фока, 
начальника Квантунского укреп-района А.М. Стес-
селя, капитана броненосца «Ретвизан» 12-го флот-
ского экипажа контр-адмирала Э.Н. Щенсновича, 
командира Тихоокеанской эскадры вице-адмирала 
О.В. Старка. Последний представил ряд копий до-
кументов, свидетельствующих о действиях, кото-
рые он предпринимал в связи с возникшими обсто-
ятельствами: о дежурствах по освещению рейда, 
об охране стратегической зоны, об учреждении 
крейсерства у группы островов для наблюдения за 
движениями японских судов в районе Чемульпо, о 
нападении на русскую эскадру японцев 26 января 
1904 г. [1, с. 52].

А.М. Стессель, пытаясь изменить ситуацию, 
обратился к С.А.Быкову с ходатайством о дополни-
тельном допросе еще около 100 свидетелей, было 
решено подвергнуть допросной процедуре толь-
ко пять офицеров [1, с. 53]. Большая часть была к 
этому времени уже допрошена, часть не имела от-
ношения к делу, для допроса третьей части отсут-
ствовали необходимые обстоятельства их причаст-
ности к событиям. 3 октября следователем было 

получено официальное уведомление об увольне-
нии со службы с 30 сентября А.М. Стесселя по со-
стоянию здоровья. В результате этого С.А. Быков 
вынужден был изменить в отношении него меру 
пресечения на подписку о неотлучке из места жи-
тельства (ст. 477 Военно-судебного устава, ст. 416, 
419, 421 Устава уголовного судопроизводства) [1, 
с. 55].

После допросов оставшихся свидетелей раз-
бирательство по делу было окончено, и заинтере-
сованным лицам с 11 октября были предъявлены 
для ознакомления все следственные материалы. Ге-
нералы К.Н. Смирнов, А.В. Фок и В.А. Рейс после 
изучения материалов дали дополнительные уточня-
ющие объяснения, а генерал А.М. Стессель вновь 
потребовал допроса обозначенных им новых сви-
детелей, а также копий всех документов, протоко-
лов и постановлений следственного производства. 
Исполняющий обязанности военного следователя 
действительный статский советник С.А. Быков со-
ставил Постановление № 11 об отказе требований 
А.М. Стесселя, по причинам обширности материа-
лов и существовавшей ранее возможности у генера-
ла сделать все необходимые выписки во время про-
цесса ознакомления с делом.

Изучив дополнительные объяснения обвиня-
емых, данные ими в ходе проведения предвари-
тельного следствия, и придя к выводу, что они не 
содержат в себе какой-либо новой информации по 
существу дела, действительный статский советник 
С.А. Быков 3 ноября 1906 г. принял решение о за-
ключении следственного производства и препрово-
ждении материалов со всеми приложениями Глав-
ному прокурору (ст. 516 Военно-судебного устава), 
о чем поставил в известность всех заинтересован-
ных лиц [1, с. 59].

В ходе предварительного следствия было до-
прошено 14 новых свидетелей, составлено 47 про-
токолов и 12 постановлений, составивших отдель-
ный том в 352 листа.

Следственное дело на этот момент в целом со-
стояло из 7 томов на 2456 листах, 31 приложения, 
12 вещественных доказательств (планов, дел, от-
дельных документов, полевых книжек, телефоно-
грамм, приказов, журналов военных действий).

11 ноября 1906 г. С.А. Быков получил из Е.И.В. 
военно-походной канцелярии уведомление, в кото-
ром говорилось о том, что по просьбе отставного 
генерала А.М. Стесселя Государь Император дозво-
ляет следователю извлечь необходимые материалы 
из хранящегося в канцелярии «чернового журнала 
сухопутной обороны крепости Порт-Артура», пред-
ставленного 18 марта 1905 г. Его Величеству пору-
чиком Гриневичем.
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В течение трех дней С.А. Быков изучал содер-
жание документа. В ходе этого выяснилось, что за-
писи сделаны неизвестно кем, часть дат пропущена, 
не содержали сведения о числе защитников крепо-
сти, о числе позиций, пушек и снарядов к ним и, как 
оказалось, не имеют никакого прямого отношения 
к обвинению, предъявляемому генералу А.М. Стес-
селю [1, с. 60].

Кроме этого, российскому императору были 
представлены: 

1) черновик донесения генерала Стесселя На-
местнику и командующему армией от 7 часов утра 
13 августа 1904 г. следующего содержания: «Начи-
ная с 5 по 13 августа все ежедневные штурмы япон-
цев отбиты с громадным уроном для них, но и мы 
потеряли ранеными с 5-е по 11-е число включитель-
но 69 офицеров и 3.466 нижних чинов, убитых тоже 
много, но число их еще не приведено в известность. 
В госпиталях состоит 132 офицера и 5.661 нижний 
чин. Снарядов полевой артиллерии по 150 на орудие. 
Орудия крепостные в большом числе подбиты. Под 
ружьем в 4-й дивизии 9,419, в 7-й – 11,169 нижних 
чинов, офицеров в 4-й дивизии 145, в 7-й дивизии 
150. За 12-е число потери тоже значительны. Необхо-
димо выслать подкрепление. Хотя два полка с боль-
шим числом офицеров можно с особой осторожно-
стью на иностранных пароходах; также необходимо 
выслать и снаряды. Редуты №№ 1 и 2 никто не зани-
мает, они представляют развалины. Дух защитников 
геройский. Начиная с 25-го июня идет бомбардиров-
ка и города; масса домов разрушена» [1, с. 60];

2) приказ генерала Стесселя по войскам Кван-
тунского укрепленного района от 20 декабря 1904 г. 
№ 984 о сдаче крепости Порт-Артур на капитуля-
цию с изложением оснований к сдаче;

3) приказ генерала Стесселя от того же числа 
№ 985, заключающий в себе распоряжения, относя-
щиеся к передаче фортов японцам;

4) распоряжения генерала Горбатовского от 
21 декабря относительно сдачи японцам оружия, 
патронов, патронных сумок, патронташей, поясных 
ремней с бляхами и шанцевого инструмента;

5) приказ генерала Стесселя от 22 декабря 
№ 994 о разрешении Государя Императора офице-
рам порт-артурского гарнизона или возвратиться в 
Россию под обязательством не принимать участия в 
войне, или разделить участь нижних чинов;

6) письмо генерала Кондратенко к генералу 
Флугу от 28 января 1904 г. № 27 с просьбой не вы-
водить из Порт-Артура 10-й полк;

7) диспозиция крепости Порт-Артур 17 июля 
1904 г.;

8) черновик доклада генерала Стесселя к коман-
дующему войсками Маньчжурской армии (без чис-

ла и месяца) о том, что «японцы могут произвести 
высадку, подобно 1895 г., на восточном побережье 
Ляодунского полуострова, примерно на линии Би-
даево – Дагушан, и что весь плацдарм Ляодуна без 
войск, а флот мало поможет высадке по мелково-
дью. Между тем на Ялу стоят наши войска. Зачем 
японцы пойдут через Ялубить на трудные позиции. 
Хорошо бы сосредоточить войска у Гайджоу, это 
даст нам ту выгоду, что будет неожиданностью для 
японцев. В настоящее время захват Артура равно-
силен потери флота, хотя я уверен, что Артур не 
возьмут открытой силой, но вводить это предполо-
жение все-таки не невозможно» [1, с. 61];

9) перечень необходимых построек для усиле-
ния Цзиньчжоусской позиции на сумму 60.550 руб., 
подписанный генералом Кондратенко, командиром 
5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, пол-
ковником Третьяковым и военным инженер-капита-
ном фон Шварцем;

10) доклад к указанному выше перечню, подпи-
санный теми же лицами;

11) записка генерала Кондратенко от 21 февра-
ля 1904 г. № 58, адресованная, вероятно, генералу 
Стесселю, о необходимости предоставления генера-
лу Фоку полной свободы в принятии мер к обороне 
как Цзинчжоусской позиции, так и всего северного 
участка Порт-Артурского укрепленного района;

12) записка генерала Кондратенко генералу 
Флугу о том, что сделано по артиллерийским и ин-
женерным частям в крепости Порт-Артур с 27 ян-
варя по 8 февраля 1904 г., а также о формировании 
дружины в 130 человек, запасного батальона 3-й 
бригады и о формировании 7-й бригады;

13) доклад генерала Кондратенко от 15 февраля 
коменданту крепости о необходимости привести в 
негодность 100 больших шаланд, раскиданных по 
берегу бухты Луизы;

14) схема обороны Ляотешанских высот, со-
ставленная начальником Ляотешанской обороны 
подполковником Надхиным.

Протокол осмотра этих документов был приоб-
щен к следственному производству и составил 32-е 
приложение к делу [1, с. 62].

12 августа 1906 г. по Высочайшему повелению 
о последующем направлении дела о старших офи-
церах армии и флота, проходивших главными фи-
гурантами по делу о сдаче японцам крепости Порт-
Артур, в порядке, установленном статьями 12771-
127714 Военно-судебного устава (по редакции, 
объявленной в приказе по военному ведомству от 
4 мая 1906 г. № 285), оконченное следственное про-
изводство о них по заключению главного военного 
прокурора подлежало внесению в частное присут-
ствие Военного совета [1, с. 63].
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На этом закончился второй этап следствия о 
сдаче крепости Порт-Артур японцам в 1904 г. Да-
лее последовало рассмотрение обстоятельств про-

изошедшего членами Военного совета и вынесение 
окончательного решения о привлечении к ответ-
ственности виновных в судебном порядке.
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Неожиданное нападение фашистской Германии 
на СССР 22 июня 1941 г. привело к сложной ситу-
ации на фронте. Вражеские подразделения стреми-
тельно продвигались на восток. Для подрыва обо-
роноспособности страны противник забрасывал в 
советский тыл диверсантов.  

Необходимость принятия экстренных мер была 
продиктована большими потерями Красной армии 
и серьезным ослаблением всей правоохранитель-
ной системы Советского Союза [6, с. 79]. 

 24 июня 1941 г. было принято Постановление 
СНК СССР «О мероприятиях по борьбе с парашю-
тистами и диверсантами противника в прифрон-
товой полосе» и Приказ НКВД СССР от 25 июня 
1941 г. «О создании в прифронтовых республиках и 
областях истребительных батальонов с возложени-
ем руководства ими на органы НКВД».

При отделах НКВД создавались батальоны чис-
ленностью до 200 человек. В экстренных ситуациях 
личный состав истребительных батальонов перево-
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The article deals with issues related to the formation, deployment and purpose of fighter battalions 
in the Far East. There was a real threat of attack by militaristic Japan in the Soviet Far East in 1941. 
Fighter battalions began to form to strengthen the country’s defense in the rear areas, components of local 
residents, the Soviet and party assets. These units were in the operational management of the NKVD of the 
USSR, they were designed to combat saboteurs, criminal element, as well as to protect public order, and 
in the case of occupation became the core of guerrilla groups.
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дился на казарменное положение, где действовали 
нормы воинского устава. Связь с местным насе-
лением была налажена очень хорошо, активно ис-
пользовался транспорт предприятий, командование 
оперативно получало необходимую информацию о 
всех подозрительных лицах.

Для борьбы с парашютными десантами и ди-
версантами противника в прифронтовой полосе в 
НКВД СССР был создан штаб истребительных ба-
тальонов в республиканских, областных и краевых 
УНКВД. Начальником штаба истребительных бата-
льонов НКВД СССР был назначен генерал-майор 
Г.А. Петров. Укомплектовывались истребительные 
батальоны из лучшей части молодежи и мужчин, не 
подлежащих призыву в ряды РККА в связи с воз-
растом [7, с. 91]. 

С началом военных действий в западных рай-
онах страны напряженная ситуация сложилась и 
на Дальнем Востоке. Несмотря на действие пакта 
о нейтралитете с японцами от 13 апреля 1941 г., 
участились провокации на границе, увеличилось 
количество задержанных вражеских лазутчиков. 
Японские диверсанты в форме советских военнос-
лужащих пытались нелегально пересечь государ-
ственную границу с целью проведения различных 
провокаций. За весь 1941 г. было задержано более 
1 тыс. нарушителей границы, из них 235 японских 
агентов [5, с. 57]. Всего за годы войны в пределах 
Хабаровского края (в границах тех лет) было ней-
трализовано около 400 японских и немецких шпио-
нов и агентов [1, с. 149].

 Японские милитаристы разработали план «Кан-
токуэн», на основании которого планировалось 
напасть на советский Дальний Восток 29 августа 
1941 г. 600 тыс. армейской группировкой [2, с. 191]. 
В этих условиях принимались неотложные меры по 
повышению бдительности и усилению боеготовно-
сти войск Дальневосточного фронта, Дальневосточ-
ного пограничного округа, сил Тихоокеанского фло-
та и Амурской флотилии. Части и соединения ДВФ, 
еще в конце июня 1941 г. приведенные в повышен-
ную боевую готовность, создавали в приграничной 
полосе глубокую, многополосную оборону [3, с. 44].

Первые упоминания об истребительных ба-
тальонах НКВД, дислоцировавшихся на Дальнем 
Востоке, датируются январем 1942 г. По линии 
Амурской железной дороги был создан 9-й Свобод-
ненский железнодорожный истребительный бата-
льон, 7-й Михайло-Чесноковский железнодорож-
ный истребительный батальон, 8-й Суражевский 
железнодорожный истребительный батальон, 94-й 
Куйбышевский железнодорожный истребительный 
батальон, 95-й Завитинский железнодорожный ис-
требительный батальон, 4-й Шимановский желез-

нодорожный истребительный батальон [4, д. 75, 
л. 50]. 

В это же время в Нижне-Амурской области 
были сформированы: 105-й Николаевский истре-
бительный батальон (командир лейтенант И.В. Ги-
лин, 65 МПО), 5-я Богородская истребительная 
рота (командир И.С. Вишетаев, Богородский райза-
готживсырье), 10-я Дидбиранская истребительная 
рота (командир Г.Ф. Улютин, комендант райкомен-
датуры ТПК), 20-я Агнае-Афанасьевская истреби-
тельная рота (командир лейтенант запаса В.С. По-
горелый, заведующий Прииска Дяппе), 49-й Мари-
инский истребительный взвод (командир Ф.С. Ста-
родубов, директор Кизинского ЛПХ), 62-й Софий-
ский отдельный истребительный взвод (командир 
П.П. Власов, заведующий Софийским складом 
УГР), 63-й отдельный истребительный взвод на 
прииске Сомнительный (командир М.Г. Зыков, се-
кретарь поселкового Совета), 43-й Осипенковский 
истребительный батальон (командир М.Д. Юдаев, 
председатель райисполкома), 107-я Чумиканская 
истребительная рота (командир Н.К. Кравченко, 
начальник Чумиканского погранпоста) [4, д. 75, 
л. 54]. 

Процесс реорганизации истребительных бата-
льонов протекал постоянно. В начале 1942 г. был 
введен в состав истребительных частей в Камчат-
ской области 92-й Усть-Большерецкий отдельный 
истребительный взвод (село Усть-Большерецк). 
Были исключены из состава истребительных частей 
УНКВД Хабаровского края на формирование же-
лезнодорожных истребительных частей ТО НКВД 
Амурской железной дороги и 137-го Ромненского 
истребительного батальона Амурской области: 9-й 
Свободненский истребительный батальон, 3-я Му-
хинская истребительная рота, 4-й Шумановский от-
дельный истребительный взвод, 7-й Суражевский 
истребительный батальон, 8-й Суражевский ис-
требительный батальон, 138-й Хохлацкий истреби-
тельный батальон [4, д. 75, л. 53]. 

Отдельным приказом вводились в должность 
командиры истребительных батальонов. 30 мая 
1942 г. был подписан приказ уполномоченного 
НКВД СССР по Бурято-Монгольской АССР, При-
морскому и Хабаровскому краям и Читинской обла-
сти «Об утверждении в должности и освобождении 
от исполнения обязанностей командиров истреби-
тельных батальонов», на основании которого были 
назначены в качестве комбатов:

- в 38-й Облучьевский истребительный бата-
льон лейтенант В.Н. Бервинов, бывший начальник 
штаба 1-го батальона 58-го полка войск НКВД;

- в 90-й Архаринский истребительный батальон 
старший лейтенант Я.И. Якименко, бывший заме-
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ститель командира роты 1-го батальона 58-го полка 
войск НКВД;

- в 53-й Хабаровский истребительный батальон 
лейтенант И.Г. Копылов, бывший заместитель ко-
мандира роты 71-го полка войск НКВД.

От исполнения обязанностей командиров истре-
бительных батальонов были освобождены:

- в 38-ом Облучьевском истребительном бата-
льоне  лейтенант П.А. Холенков, бывший начальник 
штаба батальона 58-го полка войск НКВД;

- в 90-ом Архаринском истребительном бата-
льоне сержант В.П. Хазов, бывший старшина роты 
58-го полка войск НКВД;

- в 53-ем Хабаровском истребительном бата-
льоне лейтенант Митрофанов, бывший начальник 
штаба батальона 71-го полка войск НКВД [4, д. 76, 
л. 34]. 

7 июля 1942 г. был сформирован штаб истре-
бительных батальонов УНКВД по Хабаровскому 
краю. После этого была усилена подготовка истре-
бительных батальонов, повысилось качество про-
водимых занятий, лучше осваивались учебные про-
граммы, чаще стали использоваться прикрепленные 
войсковые части для улучшения боевой подготовки 
в истребительных батальонах. Создавалась четкая 
система связи и оповещения бойцов батальонов на 
случай сбора по тревоге, обеспечивалось исправное 
содержание оружия и боеприпасов, улучшалась так-
тическая подготовка истребительных батальонов по 
обороне районных центров и крупных населенных 
пунктов [4, д. 77, л. 88]. 

В рассматриваемый период происходила штат-
ная реорганизация истребительных батальонов. 
В июле 1942 г. были изменены численный состав 
и место дислокации истребительных батальонов 
Камчатской области: 

1. Численность 141-го Петропавловского истре-
бительного батальона устанавливалась в 200 чело-
век, оставив ему прежнюю нумерацию и пункт дис-
локации штаба батальона.

2. 92-й Усть-Большерецкий истребительный 
взвод был реорганизован в истребительный бата-
льон численностью 50 человек, оставив ему преж-
нюю нумерацию и пункт дислокации штаба бата-
льона.

3. Были введены в состав частей вновь сфор-
мированные истребительные батальоны численно-
стью 50 человек каждый.

4. Штаб 112-го Усть-Камчатского истребитель-
ного батальона стал дислоцироваться в с. Усть-
Камчатске.

5. Штаб 114-го Корякского истребительного 
батальона стал дислоцироваться в с. Палана Коряк-
ского национального округа.

6. Штаб 120-го Чукотского истребительного ба-
тальона стал дислоцироваться в с. Анадырь Чукот-
ского национального округа [4, д. 77, л. 194]. 

В истребительных батальонах регулярно про-
водились занятия, повышающие физическую вы-
носливость и профессиональные навыки. В ноя-
бре-декабре 1942 г. произошли соревнования истре-
бительных батальонов НКВД Хабаровского края. 
Участвующие в соревнованиях сотрудники прошли 
30-километровую дистанцию на лыжах со сред-
ней скоростью 4 км в час с решением тактических 
задач и стрельбой, отставшие составили 0,24%. 
Первое место занял 40-й Бирский истребительный 
батальон Еврейской автономной области. В сорев-
нованиях приняло участие 95% личного состава, 
дистанция была пройдена за 6 часов 22 минуты с 
отличной оценкой стрельбы и решения тактической 
задачи [4, д. 99, л. 26]. 

В феврале-марте 1943 г. проводились лыжные 
соревнования истребительных батальонов НКВД 
Хабаровского края. Участвующий в соревнованиях 
личный состав истребительных батальонов пока-
зал хорошую лыжную подготовку и выносливость, 
пройдя 30-километровую дистанцию со средней 
скоростью 5,5 км в час с решением тактической за-
дачи и гранатометанием, при этом отстающие со-
ставили 0,33% от числа участвующих. Первое ме-
сто на соревнованиях занял 53-й истребительный 
батальон ТО НКВД Дальневосточной железной 
дороги, в соревнованиях участвовало 92% списоч-
ного состава батальона, дистанция была пройдена 
за 4 часа с отличной оценкой по гранатометанию и 
решению тактической задачи [4, д. 99, л. 191]. 

Однако во время проверок вскрывались и недо-
статки в организации служебной подготовки. В мае 
1942 г. в 67-м Хорском истребительном батальоне 
была выявлена плохая организация боевой подго-
товки, имели место срывы занятий, учет посещае-
мости занятий отсутствовал, не предпринимались 
меры к лицам, не посещающим занятия. Командир 
батальона капитан Кот в батальоне редко находил-
ся, подготовкой батальона руководил плохо, рас-
писания занятий составлял непродуманно,  боевая 
подготовка, как правило, проходила в классе. Ко-
мандованию стали известны факты, когда капитан 
Кот злоупотреблял алкогольными напитками со 
своими подчиненными [4, д. 76, л. 85]. 

Таким образом, формирование истребительных 
батальонов на Дальнем Востоке было вызвано ре-
альной угрозой нападения Японии на Советский 
Союз. Большое влияние на процесс формирования 
истребительных батальонов на востоке нашей стра-
ны оказал боевой опыт борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками. На Дальнем Востоке в крат-
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чайшие сроки были сформированы истребительные 
батальоны, нацеленные на борьбу с вражескими 
диверсантами, задержание дезертиров, оказание 
помощи правоохранительным органам в борьбе с 
преступным элементом и охране общественного 
порядка. Командный состав, численность, дислока-
ция, наименование подразделений часто менялись в 
связи с возникающей необходимостью. В истреби-

тельных батальонах постоянно шел процесс боевой 
подготовки, недостатки изучались, виновные на-
казывались. Благодаря созданной в короткие сроки 
в тылу частей Красной армии разветвленной сети 
истребительных батальонов НКВД удалось усилить 
оборону региона, тем самым предотвратить нападе-
ние японских войск, внеся свой посильный вклад в 
великую Победу в мае 1945 г.
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Ежегодно в Российской Федерации совершают-
ся десятки миллионов административных правона-
рушений разного содержания. Масштабность адми-
нистративной деликтности наносит значительный 
ущерб законным интересам личности и обществу в 
целом. 

Значительное место среди таких деяний занима-
ют правонарушения, посягающие на общественный 

порядок, который представляет собой существен-
ный и обязательный элемент стабильности любого 
государства [4, с. 140]. Одним из наиболее распро-
страненных посягательств на общественный поря-
док является мелкое хулиганство.

Мелкое хулиганство как явление социальное 
весьма отрицательно влияет в первую очередь на 
нравственное воспитание подрастающего поколе-
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ния. Выражается это в постепенной моральной де-
градации личности, потере уважения к обществу. В 
данной ситуации государство и общество осущест-
вляют противодействие этому негативному соци-
ально-правовому явлению.

Как справедливо отмечает Н.Г. Канунникова, 
«причинами большого количества административ-
ных правонарушений в виде мелкого хулиганства» 
могут выступать:

Во-первых, «недостатки морально-нравствен-
ного воспитания: уходит в прошлое советское 
"идейное" поколение, его сменяет поколение "пеп-
си", взращенное на принципах толерантности – от-
сутствии реакции на уничтожение внутренней че-
ловеческой составляющей, разрушение сосуда, ко-
торый каждый индивид в течение жизни заполняет 
понятиями "честь", "совесть", "гордость", "скром-
ность" и т.п., а если смотреть глобально – уничто-
жение собственной культуры» [5].

Во-вторых, «потребность в демонстративном 
поведении, выраженном в стремлении к привлече-
нию внимания и заинтересованности в своей лич-
ности вне зависимости от желаний социума. Такое 
поведение может проявляться различными поведен-
ческими факторами: доминирование над другими, 
тяга к повышенному вниманию любыми способами, 
потребность в любом эмоциональном проявлении к 
себе со стороны членов общества. Характерным для 
демонстративного поведения является осознанное 
и намеренное нарушение правил и норм поведения, 
принятых в обществе» [5].

В-третьих, «ненадлежащее правовое обеспе-
чение и довольно терпимая (посредством мягких 
санкций) реакция государства на действия мелкого 
хулигана позволяют ему практически безнаказан-
но, дерзко, грубо и цинично противопоставлять 
себя обществу. Ситуация усугубляется правовыми 
проблемами квалификации данного состава и про-
изводства по делам об административных правона-
рушениях, посягающих на общественный порядок 
и общественную безопасность» [5].

В-четвертых, «экономические и социальные 
факторы, определяемые падением уровня произ-
водства, снижением жизненного уровня, ведь, как 
известно, львиная доля правонарушений данной 
направленности совершается от ничегонеделания. 
Теряя работу и выпадая из социальной канвы, че-
ловек впадает в депрессию, испытывает стрессовое 
состояние, у него отмечается рост неуверенности 
в себе, в завтрашнем дне, активизируется протест-
ное состояние. И если для одних членов общества 
безработица – это двигатель, заставляющий луч-
ше и качественнее работать, проявлять трудовую 
инициативу, творческий подход в любой работе, 

заниматься самосовершенствованием, осваивать 
новые технологии и специальности, то для других 
это первопричина становления на путь совершения 
противоправных деяний» [5].

В-пятых, «недостатки в деятельности правоох-
ранительных органов вообще и органов внутренних 
дел в частности. Их качество работы по выявлению 
и пресечению подобного рода административных 
правонарушений, по их рассмотрению» [5].

Несмотря на то что понятие мелкого хулиганства 
закреплено в ч. 1 ст. 20.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ) и представляет собой «нарушение 
общественного порядка, выражающее явное неува-
жение к обществу, сопровождающееся нецензурной 
бранью в общественных местах, оскорбительным 
приставанием к гражданам, а равно уничтожением 
или повреждением чужого имущества», оно требует 
тщательной законодательной доработки.

Необходимо отметить определенную сложность 
в квалификации мелкого хулиганства, т.к. оно пред-
ставляет собой совокупность объективных и субъ-
ективных признаков, одновременное наличие кото-
рых и образует состав данного административного 
правонарушения. 

При квалификации данного деяния необходимо 
обратить особое внимание на ряд факультативных 
признаков объективной стороны, таких как: место 
(общественное место), нецензурная брань, оскорби-
тельное приставание к гражданам, которые вызыва-
ют множество споров по толкованию у граждан и 
правоприменителей. 

В связи с этим очень важным представляется 
вопрос о месте совершения административного 
правонарушения (в частности, общественном ме-
сте). Так, раскрывая содержание понятия «обще-
ственное место», необходимо отметить, что оно 
нормативно урегулировано только для ряда статей 
КоАП РФ, например для ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ 
«Потребление (распитие) алкогольной продукции 
в запрещенных местах либо потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ в обществен-
ных местах» статьей 16 Федерального закона от 
22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» [1, с. 10], для статьи 6.24 
КоАП РФ «Нарушение установленного федераль-
ным законом запрета курения табака на отдель-
ных территориях, в помещениях и на объектах» 
статьей 12 Федерального закона от 23 февраля 
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2013 г. № 15 «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака». Это, в свою очередь, 
влечет разногласие в толковании данного понятия 
между сотрудниками полиции и гражданами (в 
первую очередь), а также между сотрудниками по-
лиции, судьями и сотрудниками прокуратуры. Что 
не совсем положительно влияет на факт законно-
го привлечения лица, совершившего администра-
тивное правонарушение, к административной от-
ветственности, т.к. нечетко определено место как 
квалифицирующий признак.

Мы очередной раз предлагаем в главу 2 КоАП 
РФ внести изменения, добавив ее статьей 2.11 
«Общественное место» следующего содержания: 
«Под общественным местом в настоящем Кодексе 
следует понимать места общего пользования, в том 
числе улицы, парки, скверы, транспортные сред-
ства общего пользования, места общего пользова-
ния в жилых домах – межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, коридоры, территории 
образовательных и дошкольных образовательных 
организаций, территории, прилегающие к жилым 
домам, в том числе детские площадки, спортив-
ные сооружения, территории вокзалов, аэропортов, 
места для обеспечения доступа к сети Интернет, а 
также магазины, дискотеки, салоны, клубы, сауны, 
бани, пляжи, гостиницы» [1, с. 10].

Далее, говоря о квалифицирующих признаках 
мелкого хулиганства, остановимся на следующем 
спорном признаке – нецензурная брань. Данное 
понятие до сих пор нормативно не урегулирова-
но и является предметом дискуссий филологов и 
юристов. Следует обратить внимание на то, что 
использование нецензурной брани может поро-
дить различные юридические неблагоприятные 
последствия в зависимости от ситуации. В част-
ности, если нецензурная брань обращена в отно-
шении конкретного лица с унижением его чести и 
достоинства, выраженная в неприличной форме, то 
данные действия  квалифицируются по ч. 1 ст. 5.61 
КоАП РФ «Оскорбление».

Вместе с тем согласно ряду словарей, которые 
приводят примерную характеристику нецензурной 
брани, можно представить её как непечатную брань, 
нецензурные выражения, сквернословие, срамосло-
вие, сегмент бранной лексики, которая включает 
грубейшие, вульгарные выражения [7], а что это из 
себя представляет, остается на суждение каждому 
субъекту (лицу, совершившему правонарушение, и 
правоприменителю). Нельзя не согласиться с мне-
нием профессора Н.Г. Канунниковой, которая спра-
ведливо утверждает, что «едва ли можно запретить 

сквернословие человеку, для которого – в силу его 
воспитания и интеллекта – это единственно доступ-
ная форма самовыражения. Однако следует иметь в 
виду, что брань в общественном месте оскорбляет 
тех, для кого табу на мат в силу их нравственных 
или религиозных соображений не утратило силу» 
[5].

Между тем рассматривая проблему употребле-
ния нецензурной брани в обществе, необходимо 
отметить, что легальный запрет на неё, обозначен-
ный нормативными правовыми актами (например, 
Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124-I «О средствах массовой информации», 
Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О 
государственном языке Российской Федерации», 
Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ 
«О государственной поддержке кинематографии 
Российской Федерации»), касается только отдель-
ных общественных отношений жизнедеятельности 
общества и не затрагивает повсеместное его приме-
нение.

При этом нецензурная брань образует состав 
административного правонарушения только в свя-
зи с явным неуважением к обществу. То есть граж-
данин, выражающийся нецензурной бранью, дол-
жен проявлять явное неуважение к обществу, пре-
небрежительно относиться к людям, которые на-
ходятся в общественных местах. Но, опять же, это 
представляет собой оценочный момент, который 
имеет размытое понятие. Хотя из Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по 
уголовным делам о хулиганстве и иных преступле-
ниях, совершенных из хулиганских побуждений» 
следует, что явное неуважение лица к обществу мо-
жет выражаться в умышленном нарушении обще-
признанных норм и правил поведения. Это должно 
быть продиктовано желанием виновного противо-
поставить себя окружающим или продемонстри-
ровать пренебрежительное отношение к ним и до-
казано объяснением самого лица, совершающего 
противоправное поведение, или объяснением сви-
детелей. 

Вместе с тем необходимо обратить особое 
внимание на то, что некоторые деяния граждан, 
выражающие явное неуважение к обществу, оста-
ются безнаказанными, что негативно влияет на 
нравственное воспитание личности в обществе. 
Например, к таким действиям можно отнести те, 
когда граждане осуществляют: засорение улиц и 
иных общественных мест (оставление и разбрасы-
вание оберточной бумаги, упаковочного материала, 
окурков, шелухи семечек и иного мусора), отправ-
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ление естественных надобностей в общественных 
местах, подъездах жилых домов и иных неотве-
денных для этого местах, появление в обществен-
ных местах без одежды, публичный половой акт, а 
также совершают иные действия, оскорбляющие 
общественную нравственность. Безнаказанность 
за данные совершенные деяния снижает уровень 
культуры и порождает безнравственность в пове-
дении, что недопустимо в правовом, социальном и 
культурном обществе. В связи с этим необходимо 
часть 1 ст. 20.1 КоАП РФ после слов «а равно унич-
тожением или повреждением чужого имущества» 
дополнить следующим содержанием: «и другими 
подобными действиями, нарушающими обще-
ственный порядок и оскорбляющими обществен-
ную нравственность».

Переходя к рассмотрению вопроса о таком ква-
лифицирующем признаке, как оскорбительное при-
ставание к гражданам, необходимо отметить, что 
это действие само по себе противоправно. Оскорби-
тельное приставание к гражданам по своему смыс-
лу каким-то образом связано с оскорблением и оши-
бочно приравнивать по значению эти два понятия.

Так, статья 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» рас-
крывает сущность данного деяния, представляю-
щего собой унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме. Термин 
«унижение» по своей сути является синонимом 
оскорбления: «оскорбить – крайне обидеть, уни-
зить кого-либо; уязвить, задеть в ком-либо какие-
либо чувства; осквернить, унизить чем-либо непо-
добающим» [2, с. 729]. Любое унижение связано 
с «негативной оценкой личности потерпевшего, 
подрывающей уважение последнего к самому себе 
и его престиж в глазах окружающих» [6, с. 16], со-
вершая оскорбление, виновное лицо «отрицает цен-
ность индивида как носителя общечеловеческого 
достоинства» [3]. Нельзя не согласиться с мнением 
Н.Г. Канунниковой, которая справедливо отмеча-
ет, что «оскорбительное приставание к гражданам, 
согласно материалам судебной практики, следует 
подразумевать как поведенческие "выпады" право-
нарушителя, непристойные действия и жесты, раз-
говоры непристойного характера, неприличные те-

лодвижения, преграждение дороги, прикосновение 
к интимным местам, толкание, умышленное нару-
шение спокойствия при передвижениях, отдыхе, 
остальных видах времяпрепровождения и другие 
действия, мотивированные хулиганскими побужде-
ниями, не совместимые с нормами морали и нрав-
ственности. Иными словами, оскорбительное при-
ставание признается законодателем таковым, когда 
оно выражается в назойливости, надоедливости, 
навязчивости, если при этом унижается достоин-
ство и честь, стесняется воля гражданина» [5]. В 
данном случае может возникнуть спорный вопрос 
по поводу назойливого приставания попрошаек, 
выразившегося в назойливости и чрезмерно ак-
тивной просьбе милостыни, которые выкрикивают 
различные оскорбления в адрес всех, кто безразлич-
но проходит мимо. По нашему мнению, в каждом 
определенном случае следует выяснять все обстоя-
тельства, которые впоследствии устанавливают на-
личие или отсутствие оскорблений. 

Подводя итог, необходимо отметить, что содер-
жание (в частности) части 1 статьи 20.1 КоАП РФ 
«Мелкое хулиганство» должно обеспечивать защи-
ту личности от всех неправомерных посягательств 
со стороны лиц, совершающих противоправные 
действия и нарушающих права и свободы граж-
дан. Поэтому мы считаем, что ч. 1 ст. 20.1 КоАП 
РФ должна иметь следующее содержание: «Мелкое 
хулиганство, то есть нарушение общественного по-
рядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной бранью в обще-
ственных местах, оскорбительным приставанием к 
гражданам, а равно уничтожением или повреждени-
ем чужого имущества и другими подобными дей-
ствиями, нарушающими общественный порядок и 
оскорбляющими общественную нравственность».

Безусловно, такое определение в значительной 
степени ужесточит требования законопослушности 
граждан и позволит правоприменителям (в част-
ности, сотрудникам органов внутренних дел) при-
влечь на законных основаниях лиц, совершивших 
административные правонарушения, расширив 
круг субъектов административного правонаруше-
ния по данной статье.
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Одной из современных угроз для личной, обще-
ственной и государственной безопасности является 
экстремизм. Согласно статистическим данным, за 
январь-май 2014 г. было зарегистрировано 459 экс-
тремистских преступлений, за этот же период 
2015 г. – 611 преступлений, в 2016 г. – 682, в 2017 г. – 
702, в 2018 г. – 616 [16]. Так, на расширенном засе-
дании коллегии МВД России В.В. Путин, принимая 
во внимание увеличившееся количество совершен-

ных в 2017 г. преступлений экстремистской направ-
ленности, дополнительно акцентировал внимание 
на необходимости более качественного выполнения 
обязанностей органов власти по противодействию 
подобного рода противоправной деятельности [19].

Безусловно, необходимо усилить работу по про-
филактике, выявлению и пресечению экстремист-
ской деятельности, ответственность за которую 
предусмотрена Уголовным кодексом Российской 
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Федерации (далее – УК РФ). Однако не менее важ-
ным видится совершенствование административ-
ной ответственности, привлечение к которой в слу-
чае своей своевременности способно предупредить 
как административные правонарушения, так и бо-
лее общественно опасные деяния – преступления.

Некоторую сложность в исследуемом нами во-
просе составляет то обстоятельство, что, несмотря 
на имеющиеся упоминания и правонарушений, и 
преступлений экстремистской направленности в 
различных документах [23, 14], нормативно закре-
пленного перечня экстремистских статей Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ), в отличие от 
уголовно наказуемых деяний [12, 13], нет. По этому 
поводу ранее учеными уже выдвигались различные 
предложения [1; 11; 26, с. 81], но вопрос о легаль-
ном закреплении подобного перечня до сих пор 
остается актуальным.

Мы предлагаем рассмотреть наиболее распро-
страненные и явно подходящие под определение 
экстремистской деятельности статьи КоАП РФ: 20.3 
«Пропаганда либо публичное демонстрирование на-
цистской атрибутики или символики, либо атрибу-
тики или символики экстремистских организаций, 
либо иных атрибутики или символики, пропаганда 
либо публичное демонстрирование которых запре-
щены федеральными законами» и 20.29 «Производ-
ство и распространение экстремистских материа-
лов». Безусловно, существуют и иные статьи, кото-
рые требуют внимания со стороны ученых с целью 
анализа и определения направлений для совершен-
ствования, однако именно по указанным нами ста-
тьям сегодня наибольшее число лиц привлечено к 
административной ответственности, общее количе-
ство которых около 4 000 человек. По иным статьям 
из этой же категории административное наказание 
назначено не более чем 50 гражданам (ст. 5.62 КоАП 
РФ – за 2017 г. 14 лиц, ст. 20.28 КоАП РФ – 21).

Отметим, что экстремистских правонарушений 
не так много по сравнению с такими статьями КоАП 
РФ, как: 20.1 «Мелкое хулиганство», по которой 
привлечено к административной ответственности 
за 2017 г. 213 602 лица, и 20.21 «Появление в обще-
ственных местах в состоянии опьянения» – 403 573 
лица. Однако важно подчеркнуть, что именно экс-
тремизм обладает высокой общественной опасно-
стью, и связанные с ним деяния способны перера-
сти в преступления не только экстремистского, но 
и террористического характера. Данный факт до-
полнительно подчеркивает наибольшую опасность 
этого, пусть и немногочисленного, вида противо-
правной деятельности.

Одним из обстоятельств, требующих особого 
внимания законодателя, является отсутствие в санк-
ции статей 20.3 и 20.29 КоАП РФ административно-

го выдворения за пределы Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Отме-
тим, что ранее в научной сфере уже высказывались 
мнения [10] о необходимости подобного дополне-
ния, но изменений фактически никаких не последо-
вало, хотя иностранные граждане продолжают со-
вершать подобные правонарушения, число которых 
значительно не снижается.

К примеру, в 2015 г. по ст. 20.3 КоАП РФ подвер-
гнуто административному наказанию 1 202 лица, из 
них 20 иностранцев либо лица без гражданства; в 
2016 г. – 1 796/40; в 2017 г. – 1 665/30. Чаще же ино-
странные граждане совершают административные 
правонарушения, ответственность за которые пред-
усмотрена ст. 20.29 КоАП РФ. Так, за 2015 г. назна-
чено наказание по указанной статье 1 185 лицам, 
из которых 24 иностранных граждан либо лица без 
гражданства, в 2016 г. – 1 679/32, в 2017 г. – 1 846/30. 
Для сравнения по ч. 1 ст. 282 УК РФ за 2017 г. из 
всех 460 осужденных только 10 иностранцев; по 
ч. 2 ст. 282.2 УК РФ – 2 иностранца из 22; по ч. 2 
ст. 205 УК РФ за 2017 г. – 9 иностранцев из 21; по 
ч. 1 ст. 205.2 УК РФ – 9 иностранцев из 67; по ч. 2 
ст. 205.5 УК РФ – 18 иностранцев из 80 [4].

Отсутствие в санкции ст. 20.3 и 20.29 КоАП 
РФ выдворения в некоторых случаях компенсиру-
ется тем обстоятельством, что лица, совершившие 
данные административные правонарушения, доста-
точно часто нарушают режим пребывания на терри-
тории Российской Федерации, за что предусмотрен 
подобный вид наказания (ст. 18.8 КоАП РФ) [6, 9]. 
Однако в случае отсутствия оснований привлечения 
к ответственности и назначения административного 
выдворения в рамках главы 18 КоАП РФ иностран-
ные граждане привлекаются к ответственности по 
главе 20 КоАП РФ и продолжают заниматься сво-
ей повседневной деятельностью [22], пока не до-
пустят иных правонарушений, позволяющих их 
выдворить. Естественно, в этот период лица могут 
распространить экстремистскую идеологию среди 
других соотечественников или российских граждан 
даже при отсутствии при себе каких-либо матери-
альных носителей информации.

Помимо дополнения санкций статей 20.3 и 
20.29 КоАП РФ административным выдворением, 
есть иной способ обезопасить общество, заключа-
ющийся в признании нахождения правонарушителя 
на территории России нежелательным и последу-
ющем его добровольном выезде либо депортации. 
МВД России может выступать в качестве инициа-
тора принятия подобного решения, но на практике 
имеются некоторые сложности. Так, по статистиче-
ским данным, в МВД России за 9 месяцев 2017 г. 
для решения вопроса о признании нежелательности 
пребывания иностранных граждан и лиц без граж-
данства поступило 88 материалов, из них только 18 
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утверждены, 45 возвращены на доработку, а по 25 
принят отказ.

Учитывая наличие различных методических ре-
комендаций, допустимо выдвинуть тезис о том, что 
подобной нормой органы исполнительной власти 
пользуются недостаточно часто, и, соответственно, 
практика еще полноценно не выработана. Поэтому 
пока в указанных ранее статьях КоАП РФ отсутству-
ет административное выдворение, уполномочен-
ным субъектам приходится отдельно инициировать 
процесс признания нахождения на территории Рос-
сийской Федерации подобных лиц нежелательным, 
что требует определенных временных затрат, отче-
го назначение указанного вида административного 
наказания непосредственно в рамках рассмотрения 
дела об административном правонарушении будет 
наиболее оперативным и эффективным. Вместе с 
тем в МВД России необходимо совершенствовать 
указанное направление деятельности, в т.ч. посред-
ством своевременного и незамедлительного сбора и 
предоставления качественных материалов для при-
нятия подобных решений.

Кроме того, что рассматриваемая санкция есть 
в других статьях КоАП РФ (ст. 6.9, 20.31), включая 
нормы, которые можно отнести к антиэкстремист-
ским (ст. 5.26 КоАП РФ), в качестве дополнительной 
аргументации предлагаемого решения можно отме-
тить его гуманность, т.к. после административного 
выдворения лицо может повторно въехать на тер-
риторию Российской Федерации через 5 лет, а при-
знание нахождения нежелательным может быть рас-
пространено на более значительные сроки, к приме-
ру 50 лет [8]. Аналогичная, порой даже значительно 
жесткая санкция применяется в иностранных госу-
дарствах: в Австрии выдворяют священнослужите-
лей, финансируемых из-за рубежа [3]; в Голландии 
[27] и Франции [28] схожей мере подвергаются ре-
лигиозные деятели, замеченные в распространении 
идей экстремизма; в Великобритании же вообще 
имеют место инициативы о выдворении 3 000 лиц, 
находящихся в списках особого внимания и только 
подозреваемых в экстремистской деятельности [15].

Также представляется целесообразным, наря-
ду с административным выдворением за пределы 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства, рассмотреть вопрос о включении в 
санкции статей 20.3 и 20.29 КоАП РФ обязательных 
работ для граждан России. Подобная вариативность 
в выборе меры государственного принуждения 
уполномоченным лицом увеличит возможность до-
стижения целей административного наказания.

Не менее важным видится возвращение к про-
шлой редакции диспозиции ст. 20.3 КоАП РФ. 
Спорность, казалось бы, незначительных измене-
ний 2014 г., существенно отразившихся на право-
применительной практике и повлекших неодно-

значные ситуации [18, с. 75-76], заключается в боль-
шей степени в замене «и» на разделительный союз 
«либо» между деяниями в форме «пропаганда» и 
«публичное демонстрирование».

Исходя из текста диспозиции статьи, можно 
сделать вывод, что ответственность наступает как 
за пропаганду, так и за демонстрирование без цели 
пропаганды, что противоречит самим положениям 
ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельно-
сти». Подтверждением тому стали попытки [24] и 
непосредственно факты привлечения [25] к админи-
стративной ответственности лиц, которые публико-
вали в социальных сетях фотографии исторических 
событий, содержащие фашистскую свастику, не 
преследуя цели пропагандировать что-либо.

Как указано в одном из решений суда по жалобе 
на постановление по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, «...само 
по себе наличие на данном снимке нацистской атри-
бутики и символики (опущенные знамена с симво-
лом немецкого национал-социализма) не свидетель-
ствует об их демонстрации, поскольку данный факт 
является историческим и неотъемлем от состояв-
шегося события. При этом М.В. Листов каким-либо 
образом не акцентировал внимание на имеющейся 
на снимках атрибутике и символике...» [5]. Схожую 
правовую позицию ранее высказывал и Роскомнад-
зор, выдвигая тезис о том, что само по себе публич-
ное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики без целей пропаганды не должно расце-
ниваться как экстремистская деятельность [20].

Мы согласны с перечисленными позициями и 
считаем, что совершение деяния в виде публичного 
демонстрирования нацистской символики без цели 
пропаганды не должно быть наказуемо. Законо-
проект, содержащий подобные изменения в ст. 20.3 
КоАП РФ, внесен в Государственную Думу РФ и 
ожидает назначения даты для его рассмотрения в 
первом чтении [2]. Отметим, что, к примеру, Смо-
ленская областная дума настоящие изменения не 
поддержала, в отличие от Парламента Кабардино-
Балкарской Республики [7].

Данная законодательная инициатива поддержи-
вается нами частично, а именно в плане включения 
примечания об исключении ответственности, если 
демонстрация произведена в произведениях науки, 
литературы, искусства, а также в информационных, 
учебных и просветительских целях при условии от-
сутствия признаков пропаганды и (или) оправдания 
нацизма и (или) фашизма. В остальном же, на наш 
взгляд, более целесообразно вернуть конструкцию 
диспозиции ст. 20.3 КоАП РФ в первоначальную ре-
дакцию, где противоправными будут считаться все 
деяния, сопряженные с пропагандой, а не усложнять 
структуру формулировками типа «пропаганда либо 
публичное демонстрирование в целях пропаганды...».
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Такой подход может повлечь новые разночтения 
и неоднозначности в правоприменительной дея-
тельности, в целом дополнительно осложнив ситу-
ацию в антиэкстремистском законодательстве, где и 
так достаточно спорных и не совсем ясных положе-
ний. Также, кроме норм КоАП РФ, соответствую-
щие изменения необходимо внести в Федеральный 
закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» и в Федеральный за-
кон от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении По-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Полагаем, что длительное 
оставление действующих редакций без изменений 
в дальнейшем может способствовать разжиганию 
непонимания и последующей ненависти к власти 
среди населения.

Помимо того, следует отметить, что к админи-
стративной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ 
лицо может быть привлечено, если оно публично 
демонстрирует либо пропагандирует, изготавли-
вает, сбывает или приобретает символику экстре-
мистских организаций. К последней можно отнести 
только ту, которая содержится в учредительных до-
кументах официально ликвидированной или запре-
щенной судом Российской Федерации организации. 
Однако, если проанализировать перечень экстре-
мистских организаций, становится очевидным, что 
определенная их часть официально не имеет каких-
либо учредительных документов и, соответственно, 
не зарегистрирована в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации [17].

В качестве примера можно привести обще-
ственное движение «Штольц», решением Цен-

трального районного суда города Хабаровска от 
01.12.2017 признанное экстремистским [21], кото-
рое официально не было нигде зарегистрировано. 
Соответственно, в случае публичной демонстрации 
символики этого движения никто не может быть 
привлечен к административной ответственности по 
ст. 20.3. КоАП РФ, в отличие от того случая, если бы 
у этой экстремистской организации были учреди-
тельные документы, отражающие ее символику. На 
наш взгляд, будет справедливо, если запрещенной 
также будет признаваться символика, которая систе-
матически используется в ходе своей противоправ-
ной деятельности экстремистскими организациями, 
что может быть установлено правоохранительными 
органами и в дальнейшем подтверждено в суде. Со-
ответствующие коррективы необходимо закрепить 
в Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», а 
именно в определении понятия символика экстре-
мистской организации.

Резюмируя все вышеизложенное, констатиру-
ем, что антиэкстремистское законодательство, в т.ч. 
нормы КоАП РФ, требует своевременных корректи-
ровок, позволяющих прояснить спорные позиции в 
неоднозначном толковании и отрегулировать сораз-
мерность способов реагирования на правонаруше-
ния экстремистской направленности. Предлагаемые 
нами меры могут способствовать более качествен-
ному противодействию экстремизму и пресечь воз-
можность заинтересованных лиц использовать не-
достатки нормативных правовых актов для дости-
жения корыстных целей, дестабилизации ситуации 
в Российской Федерации.
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В соответствии с ведомственным нормативным 
правовым актом [1] за участковым уполномочен-
ным полиции закреплено четыре основных направ-
ления деятельности, в частности защита личности, 
общества, государства от противоправных посяга-
тельств; предупреждение и пресечение преступле-
ний и административных правонарушений; выяв-
ление и раскрытие преступлений; производство по 

делам об административных правонарушениях. Во 
всех перечисленных направлениях правопримени-
тельной деятельности осуществляется противодей-
ствие незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ на территории админи-
стративного участка.

Законодатель наделил участкового уполномо-
ченного полиции широкими полномочиями, по-
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зволяющими ему не только выявлять факты неза-
конного оборота наркотических средств или психо-
тропных веществ, но и проводить индивидуальную 
профилактическую работу с лицами, состоящими 
на профилактическом учете за совершенные пре-
ступления или административные правонарушения 
в рассматриваемой сфере, а также больными нарко-
манией. В связи с этим целесообразно изначально 
уделить внимание вопросам общей профилактики, 
а затем особенностям индивидуальной.

Итак, участковый уполномоченный полиции в 
целях успешного выполнения поставленных перед 
ним задач обязан владеть информацией об аптеках, 
других местах хранения и оборота наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, 
расположенных на территории административно-
го участка. Вполне очевидно, что все объекты, на 
которых осуществляется изготовление, хранение и 
распространение наркотических и лекарственных 
препаратов, психотропных и иных веществ, а также 
их прекурсоров, подлежат внесению в паспорт на 
административный участок.

К таким объектам относятся аптечные органи-
зации, аптечные склады, медицинские организации, 
лечебно-профилактические учреждения, станции 
скорой и неотложной медицинской помощи, науч-
но-исследовательские, образовательные и эксперт-
ные организации, ветеринарные организации, заво-
ды медицинских препаратов, организации оптовой 
торговли лекарственными средствами. При этом у 
перечисленных организаций должна быть лицензия 
на осуществление деятельности, связанной с оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров, в т.ч. на осуществление их хранения 
[6]. Указанная категория объектов находится под 
контролем участкового уполномоченного полиции 
в рамках общей профилактики административных 
правонарушений1 и преступлений2 в рассматривае-
мой сфере на обслуживаемой территории.

Следующей немаловажной обязанностью 
участкового уполномоченного полиции является 
выявление притонов для незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, установление их организаторов и со-
держателей, а также принятие мер по пресечению 
их деятельности и информированию заинтересо-
ванных подразделений полиции.

Обратившись к уголовно-правовой литературе, 
можно найти множество определений притонов для 
потребления наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, сформулированных 
различными исследователями, которые в целом не 

1 Ст. 6.8; 6.9; 20.20; 20.22 КоАП РФ.
2 Ст. 228; 228.1-228.4; 229; 230; 233 УК РФ.

имеют существенных отличий [2, с. 22]. Большин-
ство авторов считают, что под притоном следует 
понимать жилое или нежилое помещение, систе-
матически предоставляемое виновным для потре-
бления наркотических средств или психотропных 
веществ. К первой группе относится жилой дом или 
его часть, квартира, часть квартиры, комната [3]. Ко 
второй – подвал, чердак, сарай, гараж, баня и др. В 
научной полемике высказывается мнение, что при-
тонам характерны определенные признаки. На наш 
взгляд, несомненный интерес представляют: терри-
ториальный, целевой, функциональный и времен-
ной.

Территориальный признак – притон представля-
ет собой определенное место, имеющее простран-
ственные ограничения; целевой признак – притон 
предназначен для незаконного (немедицинского) 
потребления наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов; функциональный при-
знак – приспособленность помещения именно для 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ; временной признак – ис-
пользование помещения два и более раз [4, с. 107-
108].

Практика показывает, что деятельность прито-
нов тесно взаимосвязана с их организацией и по-
следующим содержанием, в связи с чем возникает 
вопрос об определении данных дефиниций. Право-
вая позиция Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации [7] исходит из того, что «под организа-
цией притона следует понимать подыскание, приоб-
ретение или наем жилого или нежилого помещения, 
финансирование, ремонт, обустройство помещения 
различными приспособлениями и тому подобные 
действия, совершенные в целях последующего ис-
пользования указанного помещения для потребле-
ния наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов несколькими лицами». Под содер-
жанием притона следует понимать «умышленные 
действия лица по использованию помещения, отве-
денного и (или) приспособленного для потребления 
наркотических средств или психотропных веществ, 
по оплате расходов, связанных с существованием 
притона после его организации либо эксплуатаци-
ей помещения (внесение арендной платы за его ис-
пользование, регулирование посещаемости, обеспе-
чение охраны и т.п.)» [7].

Как правило, участковый уполномоченный по-
лиции выявляет такие притоны при проведении 
профилактического обхода административного 
участка в процессе обследования зданий, строений 
и сооружений, расположенных на обслуживаемой 
территории, в т.ч. при посещении жилых домов и 
квартир граждан. Неудивительно, что именно от 
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граждан поступает информация о лицах, содержа-
щих притоны для потребления наркотиков, т.к. они 
в первую очередь заинтересованы в обеспечении 
общественного порядка и общественной безопас-
ности в своем жилом секторе. Полагаем, что при 
проведении поквартирного обхода следует уделять 
особое внимание молодежи и лицам преклонного 
возраста, которые охотно устанавливают психоло-
гический контакт с сотрудником полиции и облада-
ют достаточной осведомленностью о жизни сосе-
дей, своего «двора», подъезда, дома, в т.ч. о фактах 
нарушения общественного порядка и обществен-
ной безопасности.

На наш взгляд, не должны оставаться без вни-
мания и сотрудники органов внутренних дел и иных 
правоохранительных органов, как действующие, 
так и находящиеся на пенсии, проживающие на тер-
ритории административного участка. Во-первых, 
вследствие своей профессиональной деятельности 
они, в отличие от других граждан, могут посред-
ством визуального наблюдения, общения с соседя-
ми, обнаружения брошенных предметов, наличия 
иных следов потребления наркотических средств 
или психотропных веществ установить функциони-
рование «замаскированного» притона. Во-вторых, в 
случае необходимости могут оказать оперативную 
помощь в чрезвычайных ситуациях, например при 
задержании правонарушителей, охране места про-
исшествия до прибытия следственно-оперативной 
группы, сборе доказательств по делу, установлении 
свидетелей и очевидцев правонарушений. Однако, 
к сожалению, нередки случаи, когда участковые 
уполномоченные полиции не владеют данными о 
сотрудниках правоохранительных органов, прожи-
вающих на территории обслуживания, и не исполь-
зуют вышеизложенные возможности.

Несомненную ценность имеет и ежедневная ра-
бота с представителями ТСЖ, управляющих компа-
ний в сфере ЖКХ, а также «старших по подъездам» 
жилых домов, располагающих данными о квартирах 
(жилых домах, комнатах), сдаваемых в аренду, в т.ч. 
иностранным гражданам, а также о лицах, сдающих 
квартиры или помещения в аренду без оформления 
соответствующих документов. Располагая такими 
сведениями, участковый уполномоченный полиции 
может не только своевременно выявить притон для 
незаконного потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, устано-
вить его организаторов и содержателей, но и при-
нять меры к пресечению преступной деятельности 
и привлечению виновных лиц к ответственности.

Кроме этого, не следует недооценивать помощь 
внештатных сотрудников полиции, народных дру-
жин и общественных объединений правоохрани-

тельной направленности. Как показывает практика, 
в большинстве случаев граждане, оказывающие 
внештатное сотрудничество и принимающие уча-
стие в охране общественного порядка, проживают 
непосредственно на территории административно-
го участка, в связи с чем могут получить информа-
цию о появившемся наркопритоне намного раньше, 
чем сотрудник полиции.

Наконец, участковый уполномоченный полиции 
при выявлении притона обязан незамедлительно 
проинформировать заинтересованные подразде-
ления полиции. По нашему мнению, речь идет об 
оперативных подразделениях органов внутренних 
дел, в первую очередь о сотрудниках уголовного 
розыска, осуществляющих деятельность по ли-
нии незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. Благодаря такому взаимо-
действию будет выстроена наиболее оптимальная 
модель, связанная с документированием, процес-
суальным закреплением и пресечением преступной 
деятельности как организаторов, так и содержате-
лей указанных притонов.

Вышеизложенное наглядно демонстрирует, 
что выявление на территории административно-
го участка притонов для незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов и пресечение преступной деятельности 
организаторов и содержателей будут напрямую за-
висеть от правильно организованной участковым 
уполномоченным полиции профилактической ра-
боты, установления контактов с населением, обще-
ственностью и взаимодействия с другими подразде-
лениями полиции.

Далее следует перейти к рассмотрению обязан-
ности, связанной с выявлением и пресечением не-
законного потребления и оборота наркотических 
средств и психотропных веществ или их аналогов. 
Итак, участковый уполномоченный полиции выяв-
ляет лиц: потребляющих наркотические средства 
или психотропные вещества без назначения вра-
ча; незаконно приобретающих, хранящих, пере-
возящих, изготавливающих, перерабатывающих и 
сбывающих наркотические средства, психотропные 
вещества или их аналоги; незаконно приобрета-
ющих, хранящих, перевозящих, культивирующих 
растения, содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества.

Потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача может про-
исходить во дворах жилых домов, в скверах, аллеях 
и иных общественных местах административного 
участка, на лестничных площадках, в подъездах, 
подвальных и чердачных помещениях жилого сек-
тора, пустующих и подлежащих сносу строений. 
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Следовательно, при осуществлении профилактиче-
ского обхода административного участка необходи-
мо обращать внимание на лиц с деструктивным по-
ведением, излишней раздражительностью или на-
ходящихся в полной апатии, плохой координацией 
движений, чрезмерной сутулостью, использующих 
в процессе общения между собой определенный 
сленг, отвечающих на заданные вопросы с явны-
ми нарушениями речи. Также следует учитывать 
и внешние признаки граждан, потребляющих нар-
котические средства или психотропные вещества, 
к примеру бледный или красный цвет кожи лица, 
красные или помутневшие глаза, расширенные 
зрачки, сильное раздражение кожи вокруг рта, яв-
ное изменение мимики, следы от уколов, царапины 
и синяки на теле.

Чаще всего потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача 
происходит в притонах, жилищах правонарушите-
лей, в иных «скрытых» местах, исключающих ве-
роятность появления там граждан или сотрудников 
полиции. Ярким примером таких мест могут слу-
жить чердаки и подвалы многоквартирных домов, 
скверы, лесопарковые зоны, надземные теплотрас-
сы, территории, прилегающие к гаражным коопе-
ративам, заброшенные (недостроенные) здания и 
сооружения.

Полагаем, что в целях предупреждения, выяв-
ления и пресечения административных правонару-
шений, связанных с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ, участковый 
уполномоченный полиции в рамках осуществле-
ния профилактического обхода административного 
участка должен устанавливать подобные места и 
проводить их визуальный осмотр на предмет вы-
явления следов, подтверждающих факты противо-
правных деяний. Это могут быть использованные 
шприцы, иглы для инъекций или ампулы, порван-
ные медицинские жгуты, почерневшие от огня лож-
ки, пустые гильзы или окурки папирос, разбитые 
стеклянные трубочки, бутылки с запахом ацетона 
или растворителя, полиэтиленовые пакеты с харак-
терным химическим или растительным запахом, 
пустые тюбики клея «Момент», немаркированные 
таблетки, пустые облатки от медикаментов.

При обнаружении «скрытых» мест потребления 
наркотических средств или психотропных веществ 
участковый уполномоченный полиции планирует 
первоочередные мероприятия, связанные с уста-
новлением личностей правонарушителей, возмож-
ных очевидцев или свидетелей, а также времени и 
периодичности использования данных мест. Кроме 
этого, для получения помощи информирует сотруд-
ников заинтересованных подразделений полиции, о 

чем уже было отмечено ранее, и согласовывает свои 
дальнейшие действия с непосредственным руково-
дителем.

К следующей категории правонарушителей, 
подлежащей выявлению на территории админи-
стративного участка, относятся лица, незаконно 
приобретающие, хранящие, перевозящие, изготав-
ливающие, перерабатывающие и сбывающие нар-
котические средства, психотропные вещества или 
их аналоги. В данном случае речь идет прежде все-
го о лицах, осуществляющих незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов не в целях непосредственного потре-
бления, а для последующей реализации. Участко-
вый уполномоченный полиции, безусловно, вносит 
значительный вклад не только в выявление таких 
лиц, но и в пресечение различных каналов сбыта.

Следует согласиться с точкой зрения исследо-
вателей, полагающих, что современные технологии 
интернета, повсеместное использование социаль-
ных сетей для общения создали возможность для 
появления ранее неизвестного правоохранитель-
ным органам способа сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, именуемо-
го «бесконтактным с использованием сети Интер-
нет». В данном случае интернет используется как 
доступное и удобное средство для бесплатной ре-
кламы наркотических средств, для общения с по-
тенциальными покупателями, получения сведений 
об оплате и информирования о месте нахождения 
наркотиков [9, с. 84].

Как правило, при бесконтактном распростра-
нении наркотических средств или психотропных 
веществ при помощи сети Интернет используются 
так называемые «закладки», которые исключают 
непосредственный контакт между «потребителем» 
и «сбытчиком», что, в свою очередь, обеспечивает 
последнему гарантию безопасности в случае задер-
жании лица, извлекающего «закладку». Наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или их ана-
логи в месте «закладки», как правило, помещаются 
в небольшом полиэтиленовом пакетике, сигаретной 
пачке или упакованы скотчем. При этом местами 
расположения «закладок» выступают различные 
объекты жилого сектора, позволяющие «потребите-
лю» после оплаты «товара» через интернет обнару-
жить ее в легкодоступном месте.

Мониторинг правоприменительной практики 
показывает, что «закладки» скрывают на детских 
площадках, в деревьях, цветочных клумбах, кустар-
никах, бордюрах, гаражах, погребах, брошенных 
автомобилях, водосточных трубах, вблизи мусор-
ных баков. Вместе с тем нередки случаи, когда пра-
вонарушители используют психологические факто-
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ры, такие как брезгливость, и оставляют «закладки» 
около общественных туалетов, в коробках из-под 
мусора, уменьшая, таким образом, возможность их 
обнаружения посторонними лицами [9, с. 85].

Зачастую «закладки» размещают в подъездах 
многоквартирных домов, к примеру в электрощи-
тах лестничных площадок, электрических выклю-
чателях, почтовых ящиках, пластиковых окнах, по-
доконниках, цветочных горшках, в районе подваль-
ных или чердачных люков, за решетками лифтовых 
шахт или информационными рекламными щитами, 
под перилами, в распределительных щитах кабель-
ного телевидения или интернета.

Стоит заметить, что при оставлении «закладок» 
в жилом секторе часто осуществляется нанесение 
криптографических надписей, адресованных «по-
священным лицам», и неискушенный читатель не 
поймет смысла, он, скорее, не обратит внимания 
на латентную систему передачи информации, ис-
пользуемую для распространения наркотических 
средств или психотропных веществ, а также их ана-
логов. В этом случае криптографические надписи 
являются своего рода «маячками» для поиска скры-
тых тайников, расположение которых периодически 
меняется [5, с. 27].

Учитывая вышеизложенную практику, участ-
ковый уполномоченный полиции должен не только 
знать основные приемы и способы распростране-
ния наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов бесконтактным способом, но и ин-
формировать об этом население административ-
ного участка в целях предупреждения, выявления 
и пресечения преступной деятельности. Так, осу-
ществляя профилактический обход обслуживаемой 
территории, целесообразно проводить разъясни-
тельную работу с председателями ТСЖ, дворника-
ми, старшими по подъездам, гражданами, прожива-
ющими на первых этажах многоквартирных домов, 
ориентируя их на выявление дворов, детских пло-
щадок, подъездов и прилегающих территорий, где 
могут размещаться «закладки».

Вполне очевидно, что гражданам следует до-
водить характерные признаки, свидетельствующие 
о бесконтактном способе сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. К 
примеру, поиск неизвестными лицами каких-либо 
предметов во дворе дома, под припаркованными ав-
томобилями, бордюрами, в нишах мусоропроводов, 
обследование кустарников, деревьев, цветочных 
клумб, раскапывание земли или снега, постоянные 
просьбы через домофон открыть входную дверь 
подъезда под различными предлогами, наличие по-
врежденных почтовых ящиков или иных предметов 
в подъезде. Соответственно, при выявлении на тер-

ритории административного участка мест, исполь-
зуемых для размещения «закладок», участковый 
уполномоченный полиции с заинтересованными 
подразделениями полиции принимает необходимые 
меры к пресечению преступной деятельности и за-
держанию как «потребителей», так и «закладчиков» 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов.

Следующей группой правонарушителей, подле-
жащих выявлению на обслуживаемой территории, 
являются лица, незаконно приобретающие, хра-
нящие, перевозящие, культивирующие растения, 
содержащие наркотические средства или психо-
тропные вещества. Под растениями, содержащими 
наркотические средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры, понимаются растения, 
из которых могут быть получены вышеуказанные 
средства, вещества или их прекурсоры и которые 
включены в Перечень таких растений и подлежат 
контролю в Российской Федерации [6]. К данным 
растениям относятся голубой лотос, грибы любого 
вида, содержащие псилоцибин или псилоцин, как-
тус, содержащий мескалин, кат, кокаиновый куст, 
конопля, мак снотворный и другие виды мака, со-
держащие наркотические средства, мимоза хости-
лис, роза гавайская, эфедра, шалфей предсказателей 
[8].

Проведенный опрос показал, что в правоприме-
нительной деятельности участкового уполномочен-
ного полиции наиболее часто выявляются факты 
незаконного приобретения, хранения, перевозки и 
культивирования конопли и мака, содержащего нар-
котические средства. Значительно реже выявляются 
правонарушения, связанные с хранением или куль-
тивированием грибов, содержащих псилоцибин или 
псилоцин, а также эфедры. Другие растения, со-
держащие наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры, как правило, 
не встречаются в связи с тем, что произрастают за 
пределами Российской Федерации1.

На наш взгляд, участковые уполномоченные по-
лиции, проходящие службу в сельском поселении, в 
отличие от коллег в городе, намного чаще выявляют 
лиц, хранящих, перевозящих или культивирующих 
растения, содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества. Так, в большинстве случа-
ев правонарушителями используется дикорастущая 
конопля, произрастающая в естественных природ-
ных условиях, при этом встречается и незаконное 
культивирование данных растений. Эпизодически 

1 Респондентами выступили участковые уполномо-
ченные полиции территориальных органов МВД России 
Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Ново-
сибирской и Томской областей.
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выявляются посевы мака, выращиваемого гражда-
нами на приусадебных участках в кулинарных це-
лях.

Полагаем, что участковый уполномоченный по-
лиции в рамках административной деятельности на 
территории обслуживаемого участка должен прово-
дить индивидуальную профилактическую работу с 
населением в рассматриваемой сфере, разъяснять 
основания юридической ответственности, предус-
мотренной законодательством за незаконный обо-
рот, культивирование или непринятие мер к унич-
тожению дикорастущих растений. Более того, на 
практике накоплен большой опыт проведения ком-
плексных профилактических мероприятий, напри-
мер «Мак» или «Азиатский заслон», в т.ч. и в усло-
виях сельской местности. В большинстве крупных 
населенных пунктов участковые уполномоченные 
полиции участвуют в ежегодных оперативно-про-
филактических операциях по уничтожению дико-
растущих и незаконных посевов наркосодержащих 
растений.

Еще одной обязанностью участкового уполно-
моченного полиции является выявление лиц, вовле-
кающих несовершеннолетних в систематическое 
употребление наркотических средств, психотроп-
ных и одурманивающих веществ. В данном случае 
профилактическая работа строится в тесном взаи-
модействии с сотрудниками подразделений по де-
лам несовершеннолетних, административного над-
зора и уголовного розыска. Особое внимание об-
ращается на лиц, состоящих на профилактическом 
учете органов внутренних дел, в частности поднад-
зорных, больных наркоманией, состоящих на уче-
те в медицинской организации и представляющих 
опасность для окружающих, а также привлеченных 
к административной ответственности за незакон-
ный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов и их потребление без на-
значения врача.

Очевидно, что при выявлении на территории 
административного участка лиц, вовлекающих не-
совершеннолетних в употребление наркотических 
средств, психотропных или одурманивающих ве-
ществ, участковым уполномоченным полиции не-
замедлительно принимаются меры к пресечению 
такой деятельности и привлечению виновных к 
ответственности. Кроме этого, в образовательных 
организациях, расположенных на административ-
ном участке, целесообразно проводить различные 
акции, к примеру «Сообщи, где торгуют смертью» 
или «Имею право знать», направленные на профи-
лактику среди несовершеннолетних незаконного 
оборота и потребления наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов.

Необходимо также обратить внимание на лиц, в 
отношении которых участковый уполномоченный 
полиции проводит индивидуальную профилактиче-
скую работу в соответствии с п. 63.6 Приказа МВД 
России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы орга-
низации деятельности участковых уполномоченных 
полиции» [1] (далее – Наставление УУП). К ним от-
носятся граждане, которым назначено администра-
тивное наказание за незаконный оборот наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их анало-
гов, а также за их потребление без назначения врача.

Основанием для постановки данной категории 
лиц на профилактический учет органов внутренних 
дел будут являться вступившие в законную силу по-
становления по делу об административном право-
нарушении (вынесенные судьями или должност-
ными лицами) о привлечении к административной 
ответственности за совершение правонарушений 
по ст. 6.8, 6.9, 6.16.1, 12.8, 20.20, 20.21 КоАП РФ. 
В то же время в сельских поселениях участковые 
уполномоченные полиции могут выявлять граждан, 
осуществляющих на приусадебных участках неза-
конное культивирование растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры1. Вместе с тем лица, привлечен-
ные к административной ответственности за данное 
правонарушение, не входят в группу, с которой про-
водится индивидуальная профилактическая работа.

Неудивительно, что своевременно не выявлен-
ное незаконное культивирование наркосодержащих 
растений впоследствии повлечет за собой потре-
бление наркотических средств или психотропных 
веществ, в связи с чем было бы целесообразно из-
ложить п. 63.6 Наставления УУП в новой редакции 
следующего содержания: «...которым назначено 
административное наказание за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры, а также за 
их потребление без назначения врача».

Как уже отмечалось выше, участковый упол-
номоченный полиции в рамках административной 
деятельности осуществляет как общую, так и ин-
дивидуальную профилактику правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. 
Соответственно, необходимо следить за образом 
жизни, связями и поведением в быту лиц, состоя-
щих на профилактическом учете, периодически 
проводить с ними индивидуальные профилакти-
ческие беседы в целях выяснения их отношения к 
окружающей действительности и вероятности со-

1 Ст. 10.5.1 КоАП РФ.
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вершения повторных противоправных действий, 
связанных с незаконным оборотом, культивирова-
нием или потреблением наркотиков.

Также целесообразно получать характеризу-
ющую информацию с места работы профилакти-
руемого лица, выяснять его взаимоотношения в 
коллективе, степень личной ответственности и дис-
циплинированности, наличие опозданий или про-
гулов, фактов нахождения на рабочем месте в со-
стоянии опьянения, с кем поддерживает дружеские 
отношения, возникшие ссоры или конфликты и дру-

гие данные, позволяющие своевременно проводить 
индивидуальную воспитательную работу.

Обобщая изложенное, можно с уверенностью 
утверждать, что участковый уполномоченный поли-
ции в рамках реализации своей компетенции вносит 
существенный вклад в противодействие незаконно-
му обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, осуществляет контроль за 
лицами, находящимися на профилактическом учете 
органов внутренних дел, проводит общую и индиви-
дуальную профилактику в рассматриваемой сфере.
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Закрепленное статьей 31 Конституции Россий-
ской Федерации право граждан Российской Федера-
ции собираться мирно, без оружия, проводить со-
брания, митинги и демонстрации, шествия и пике-
тирование является одним из основополагающих и 
неотъемлемых элементов правового статуса лично-

сти в Российской Федерации как демократическом 
правовом государстве, в числе основ конституци-
онного строя которого признаются идеологическое 
и политическое многообразие и многопартийность 
и на котором лежит обязанность обеспечивать за-
щиту, включая судебную, прав и свобод человека 
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и гражданина (ч. 1 ст. 1, ст. 2, ч. 1 и 3 ст. 13, ч. 1 
ст. 45, ч. 1 и 2 ст. 46, ст. 64 Конституции Российской 
Федерации). Право на свободу мирных собраний 
определено также в ст. 11 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод как не подлежащее 
никаким ограничениям, кроме тех, которые предус-
мотрены законом и необходимы в демократическом 
обществе в интересах национальной безопасности 
и общественного порядка, в целях предотвращения 
беспорядков и преступлений, для охраны здоровья 
и нравственности или защиты прав и свобод других 
лиц [4]. 

Вместе с тем гарантированное Конституцией 
Российской Федерации и международно-правовы-
ми актами как составная часть правовой системы 
Российской Федерации право граждан Российской 
Федерации собираться мирно, без оружия, прово-
дить собрания, митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирование не является абсолютным и может 
быть ограничено федеральным законом в целях за-
щиты конституционно значимых ценностей при 
обязательном соблюдении принципов необходимо-
сти, пропорциональности и соразмерности с тем, 
чтобы вводимые им ограничения не посягали на 
само существо данного конституционного права и 
не препятствовали открытому и свободному выра-
жению гражданами своих взглядов, мнений и тре-
бований посредством организации и проведения 
мирных публичных акций.

Соответственно, закон должен обеспечивать 
возможность полноценной реализации права на 
свободу мирных собраний и одновременно соблю-
дение надлежащего общественного порядка и безо-
пасности без ущерба для здоровья и нравственности 
граждан на основе баланса интересов организато-
ров и участников публичных мероприятий, с одной 
стороны, и третьих лиц – с другой, исходя из необ-
ходимости государственной защиты прав и свобод 
всех лиц (как участвующих, так и не участвующих 
в публичном мероприятии), в т.ч. путем введения 
адекватных мер предупреждения и предотвращения 
нарушений общественного порядка и безопасности, 
прав и свобод граждан, а также установления эф-
фективной публично-правовой ответственности за 
действия, их нарушающие или создающие угрозу 
их нарушения [4].

В целях реализации указанных мер в КоАП РФ 
включена статья 20.2 «Нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирова-
ния».

В производстве по делам об административных 
правонарушениях данной категории имелись суще-
ственные проблемы, что вызвало необходимость 

разработки Верховным Судом Российской Федера-
ции разъяснений по применению правовых норм 
при рассмотрении административных дел и дел об 
административных правонарушениях, связанных с 
применением законодательства о публичных меро-
приятиях [2].

Однако особенности процессуального оформ-
ления доказательств по делам об административ-
ном правонарушении при проведении публичных 
мероприятий и, в частности, за административные 
правонарушения, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 20.2 
КоАП РФ, остаются недостаточно разработанными.

Так, поводами к возбуждению дела об админи-
стративных правонарушениях (ст. 28.1 КоАП РФ), 
связанных с нарушением установленного порядка 
организации либо проведения публичного меро-
приятия, могут являться:

1. Непосредственное обнаружение должност-
ными лицами органов внутренних дел, наделенны-
ми полномочиями по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, достаточных 
данных, указывающих на наличие события админи-
стративного правонарушения.

В данном случае при обнаружении признаков 
административного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 20.2 КоАП РФ, принимаются меры по 
пресечению правонарушения и обеспечению про-
изводства по делу об административном правона-
рушении (доставление, задержание и др.), а также 
докладывается информация в форме рапорта с от-
ражением сведений, указывающих на наличие со-
бытия административного правонарушения.

2. Поступление информации из государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, от 
общественных объединений о материалах, содер-
жащих данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения, например о 
нарушениях при организации и проведении публич-
ных мероприятий или о проведении публичного ме-
роприятия без подачи в установленном порядке со-
ответствующего уведомления.

Здесь необходимо учитывать, что в данных ма-
териалах могут содержаться сведения о проведен-
ном публичном мероприятии (месте, времени, ор-
ганизаторах и участниках, наличии уведомления о 
проведении публичного мероприятия, согласовании 
или отказе в его проведении) и описание сущности 
административного правонарушения со ссылкой 
на нормативный правовой акт, положения которо-
го были нарушены. К материалу могут прилагаться 
видеозаписи, фотографии и др.

3. Сообщения и заявления физических и юри-
дических лиц, сообщения в средствах массовой 
информации, содержащие данные, указывающие 
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на наличие события административного правона-
рушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ.

Указанная информация подлежит регистрации в 
Книге учета заявлений и сообщений о преступлени-
ях, об административных правонарушениях, о про-
исшествиях [3] и рассмотрению в установленном 
порядке.

По делу об административном правонаруше-
нии, согласно ст. 26.1 КоАП РФ, выяснению подле-
жат: наличие события административного право-
нарушения; лицо, совершившее противоправные 
действия (бездействие); виновность лица в со-
вершении административного правонарушения; 
обстоятельства, смягчающие административную 
ответственность, и обстоятельства, отягчающие 
административную ответственность; характер и 
размер ущерба, причиненного административным 
правонарушением; обстоятельства, исключающие 
производство по делу об административном право-
нарушении; иные обстоятельства, имеющие значе-
ние для правильного разрешения дела, а также при-
чины и условия совершения административного 
правонарушения.

Независимо от повода к возбуждению дела об 
административном правонарушении в целях со-
ставления протокола об административном право-
нарушении в соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ 
уполномоченным сотрудникам полиции, осущест-
вляющим производство по делу, следует: 

- получить показания свидетелей (в т.ч. уполно-
моченных должностных лиц органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации или 
органов местного самоуправления) и лица, в отно-
шении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении; 

- истребовать из органов исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации или органов 
местного самоуправления сведения о проводившем-
ся публичном мероприятии (при необходимости);

- установить данные о фактах привлечения ра-
нее к административной ответственности правона-
рушителей; 

- осмотреть вещественные доказательства и до-
кументы (включая видеозаписи и фотографии) и др.

Учитывая, что при направлении материалов 
дела об административном правонарушении в суд 
наиболее распространенным основанием для воз-
вращения дела является некачественное оформле-
ние документов, например нераскрытие в фабуле 
протокола об административных правонарушениях 
информации о событии правонарушения, отсут-
ствие в бланках объяснений отметки о разъяснении 
требований статьи 17.9 КоАП РФ, шаблонность при 
подготовке и заполнении рапортов, а также отсут-

ствие в них подписи должностных лиц, кратко рас-
смотрим особенности их подготовки.

В рапорте сотрудником полиции указывается 
место совершения административного правонару-
шения, время и характер противоправного поведе-
ния, а также информация об использовании видео-
фиксации.

Объяснения свидетелей (ст. 26.3 КоАП РФ). В 
качестве свидетелей могут быть опрошены упол-
номоченные должностные лица органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации 
или органов местного самоуправления, очевидцы 
публичного мероприятия, понятые, ранее прини-
мавшие участие в реализации мер обеспечения про-
изводства по делу об административном правонару-
шении, и иные лица. 

Получение объяснения, как правило, начинает-
ся в соответствии со ст. 25.6 КоАП РФ с разъясне-
ния свидетелю его прав. Также он предупреждается 
об административной ответственности за дачу заве-
домо ложных показаний. Далее следует выяснить, 
в каких взаимоотношениях лицо, дающее объясне-
ние, находится с лицом (лицами), организовавшим 
публичное мероприятие. Затем свидетелю предла-
гается рассказать все, что известно о его организа-
ции или проведении. Особое внимание следует об-
ратить на установление данных, характеризующих 
личность правонарушителя (правонарушителей), 
известен ли он (они) ему и сможет ли опрашивае-
мый его опознать. 

Объяснения лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном 
правонарушении, отражаются в протоколе об адми-
нистративном правонарушении, протоколе о приме-
нении меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении, а в случае не-
обходимости записываются и приобщаются к делу.

Сведения о характере и обстоятельствах совер-
шенного правонарушения излагаются в объяснении 
от первого лица. Объяснение может быть написано 
собственноручно лицом, дающим его. Объяснение, 
написанное сотрудником полиции со слов другого 
лица, должно быть прочитано этим лицом и подпи-
сано на каждой странице.

Необходимо отметить, что в целях пресечения 
административного правонарушения, установле-
ния личности нарушителя, составления протокола 
об административном правонарушении при не-
возможности его составления на месте выявления 
административного правонарушения, обеспечения 
своевременного и правильного рассмотрения дела 
об административном правонарушении уполномо-
ченное лицо вправе в пределах своих полномочий 
применять меры обеспечения производства по делу 
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об административном правонарушении, предусмо-
тренные ст. 27.1 КоАП РФ (например, доставление; 
административное задержание; личный досмотр, 
досмотр вещей, находящихся при физическом лице; 
изъятие вещей и документов и др.). При этом дело 
об административном правонарушении считается 
возбужденным с момента составления первого про-
токола о применении мер обеспечения.

При сборе доказательственной базы следует об-
ратить особое внимание на оформление процессу-
альных документов при фиксировании информации 
о призывах с целью принять участие в публичных 
мероприятиях, размещенных в сети Интернет. 

При выявлении фактов размещения в сети Ин-
тернет призывов принять участие в публичном 
мероприятии следует руководствоваться требова-
ниями пункта 2.2 Постановления Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 14 февраля 
2013 г. № 4-П и статей 5 и 10 Федерального закона 
от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» [8]. 

Согласно позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, организатор публичного 
мероприятия вправе любым способом распростра-
нить сведения о целях, форме, заявленных месте и 
времени проведения, предполагаемом количестве 
участников и других деталях публичного меропри-
ятия, однако эти сведения не должны содержать 
приглашений и призывов принять в нем участие. 
Однако зачастую информация о проведении меро-
приятия размещается организаторами на своих 
страницах в социальных сетях с указанием време-
ни, даты, места и цели проведения мероприятия. 

С учетом этого факт призыва к участию в пу-
бличном мероприятии фиксируется с помощью со-
ставления акта осмотра интернет-ресурса, кото-
рый в соответствии с ч. 2 ст. 26.7 КоАП РФ относит-
ся к числу письменных доказательств [5, 6].

Акт осмотра интернет-ресурса представляет 
собой достаточно новый вид документа, оформля-
емый должностным лицом органа внутренних дел 
в присутствии двух понятых. Перед началом осмо-
тра участвующим лицам разъясняются их права и 
обязанности, предусмотренные ст. 25.7 КоАП РФ, а 
также порядок осмотра видеоматериалов и прослу-
шивания звукозаписи. 

Далее описывается интернет-ресурс (с указани-
ем IP-адреса компьютера), фото- и видеоматериалы, 
в которых имеются призывы принять участие в пу-
бличном мероприятии до подачи уведомления. 

Результаты осмотра интернет-ресурса зачиты-
ваются вслух понятым, фиксируются заявления и 
замечания (если они поступали), указывается вре-

мя начала и окончания составления документа. До-
кумент подписывается лицами, участвующими в 
осмотре интернет-ресурса и должностным лицом 
органа внутренних дел.

Протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, со-
ставляются должностными лицами органов вну-
тренних дел (полиции).

Согласно положениям Приказа МВД России от 
30 августа 2017 г. № 685 «О должностных лицах 
системы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях и осущест-
влять административное задержание» к ним могут 
относиться: начальник управления (отдела, отде-
ления); заместитель начальника управления (отде-
ла) – начальник полиции; заместители начальника 
полиции; начальник отдела (отделения) полиции; 
заместитель начальника отдела (отделения) поли-
ции; начальник пункта полиции; оперуполномочен-
ный (начальник, заместитель начальника, старший 
оперуполномоченный по особо важным делам, опе-
руполномоченный по особо важным делам, стар-
ший оперуполномоченный, оперуполномоченный 
оперативных подразделений, правомочных осу-
ществлять оперативно-разыскную деятельность); 
должностные лица подразделений организации ох-
раны общественного порядка на улицах и при про-
ведении массовых мероприятий; должностные лица 
подразделений организации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних; должностные лица 
подразделений по организации применения адми-
нистративного законодательства (по исполнению 
административного законодательства); начальник 
дежурной части; заместитель начальника дежур-
ной части; начальник смены; старший оперативный 
дежурный; оперативный дежурный; должностные 
лица строевых подразделений патрульно-постовой 
службы полиции и др. [1].

Необходимо обратить внимание на то, что со-
трудники Росгвардии наделены правом составления 
протоколов об административных правонаруше-
ниях и правом применения соответствующих мер 
обеспечения исключительно в отношении правона-
рушений, предусмотренных ч. 7 ст. 20.2 КоАП РФ 
«Организация либо проведение несанкциониро-
ванных собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования в непосредственной близости от 
территории ядерной установки, радиационного ис-
точника или пункта хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ либо активное участие в 
таких публичных мероприятиях, если это осложни-
ло выполнение работниками указанных установки, 
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источника или пункта своих служебных обязанно-
стей или создало угрозу безопасности населения и 
окружающей среды».

В протоколе об административном правона-
рушении, согласно ст. 28.2 КоАП РФ, указываются: 
дата и место его составления, должность, фамилия и 
инициалы лица, составившего протокол, сведения о 
лице, в отношении которого возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, фамилии, име-
на, отчества, адреса места жительства свидетелей, 
место, время совершения и событие администра-
тивного правонарушения, статья КоАП РФ, предус-
матривающая административную ответственность 
за данное административное правонарушение, объ-
яснение физического лица или законного предста-
вителя юридического лица, в отношении которых 
возбуждено дело, иные сведения, необходимые для 
разрешения дела.

Особое внимание при составлении протокола 
по делу об административном правонарушении сле-
дует уделить описанию события правонарушения 
с обязательным указанием нарушенной нормы фе-
дерального закона «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях».

При составлении протокола об административ-
ном правонарушении физическому лицу или за-
конному представителю юридического лица, в от-
ношении которых возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, разъясняются их права 
и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем 
делается запись в протоколе. 

В случае неявки физического лица, или закон-
ного представителя физического лица, или законно-
го представителя юридического лица, в отношении 
которых ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, если они извещены 
в установленном порядке, протокол об админи-
стративном правонарушении составляется в их от-
сутствие. Копия протокола об административном 
правонарушении направляется лицу, в отношении 
которого он составлен, в течение трех дней со дня 
составления указанного протокола.

Протокол об административном правонарушении 
составляется немедленно после выявления соверше-
ния административного правонарушения. В случае 
если требуется дополнительное выяснение обсто-
ятельств дела либо данных о физическом лице или 
сведений о юридическом лице, в отношении которых 
возбуждается дело об административном правонару-
шении, протокол об административном правонару-
шении составляется в течение двух суток с момента 
выявления административного правонарушения.

Протокол об административном правонаруше-
нии в соответствии со ст. 28.8 КоАП РФ направляет-

ся в районный суд, уполномоченный рассматривать 
дело об административном правонарушении, в те-
чение трех суток с момента составления протокола 
об административном правонарушении.

В целях обеспечения объективного и законно-
го принятия решения по делам об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 и 2 
ст. 20.2 КоАП РФ, дачи дополнительных пояснений 
при установлении обстоятельств рассматриваемого 
административного правонарушения рекомендует-
ся присутствие в суде должностных лиц, проводив-
ших проверку обстоятельств нарушения организа-
ции и проведения публичных мероприятий.

Помимо этого, необходимо обратить внимание 
на особенности, связанные с проведением публич-
ного мероприятия на частных территориях, напри-
мер на земельном участке, находящемся в частной 
собственности и в общедоступном месте.

Согласно действующему законодательству и 
складывающейся судебной практике, при проведе-
нии публичного мероприятия на частной террито-
рии требуется согласование с органами исполни-
тельной власти или органами местного самоуправ-
ления1, при его отсутствии действия организатора 
(собственника) могут быть квалифицированы по 
ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ [7]. 

Здесь также следует обратить внимание на пун-
кты 8 и 14 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 июня 2018 г. № 28, 
разъясняющие, что в случае, если публичное меро-
приятие планируется к проведению на территории, 
не относящейся к ведению органа публичной вла-
сти, уполномоченного на согласование проведения 
публичного мероприятия, организатор представляет 
совместно с уведомлением данные о согласовании 
проведения публичного мероприятия с лицом, в ве-
дении которого эта территория находится.

В заключение следует отметить, что при про-
цессуальном оформлении дела об административ-
ном правонарушении о нарушении организации 
либо проведения публичных мероприятий могут 
возникать сложности с соблюдением сроков произ-
водства.

Так, в ходе производства по делу может прово-
диться целый комплекс мероприятий, включающий 
в себя установление личности, IP-адреса устрой-
ства, времени, места и характера действий, направ-
ленных на организацию публичного мероприятия. 
В отдельных случаях требуется проведение линг-
вистической экспертизы (исследование продуктов 
речевой деятельности).

1 Пункт 2.1 статьи Федерального закона от 19 июня 
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях».
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Вместе с тем, согласно статье 28.7 КоАП РФ 
административное расследование при производ-
стве по делам об административных правонару-
шениях, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, не 
проводится. 

С учетом изложенного предлагается скорректи-
ровать ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ: после слов «а также 
в случаях совершения административных правона-
рушений, предусмотренных статьями 6.1.1, 7.27» 
дополнить текстом «, 20.2, 20.2.2».
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В течение 1990-1991 гг. на территории СССР 
произошел так называемый «парад суверенитетов», 
в ходе которого все союзные и многие из автоном-
ных республик приняли декларации о суверените-
тах, в которых оспаривалось верховенство обще-
союзных законов над республиканскими. Не стала 
исключением и Крымская область, входившая в со-
став УССР и восстановившая Крымскую АССР по 
результатам общекрымского референдума (20 ян-
варя 1991 г.), первого плебисцита в истории СССР. 
Итоги референдума и право крымчан на автономию 
были официально признаны УССР [4].

Одновременно с этим на территории СССР 
отмечалась тенденция роста количества противо-
правных проявлений, связанных с возбуждением 
национальной, расовой и религиозной вражды и не-
нависти, получивших широкий общественный ре-
зонанс, а также протестных настроений населения, 
приобретших национальную окраску (март-апрель 
1986 г. – Якутия; декабрь 1986 г. – «Желтоксан», 
Казахстан; 1988 г. – карабахский конфликт; май 
1989 г. – ферганские события, Узбекистан; июнь 
1990 г. – ошская резня, Киргизия и др.). А решения 
о реабилитации депортированных в 1930-1940-х гг. 
народов привели к нарастанию межэтнической на-
пряженности в ряде регионов, в частности в Крыму 
между вернувшимися крымскими татарами, укра-
инцами и русскими [16]. 

Свои манифестации и протестные настроения, 
включая демонстрации в г. Москве под лозунгами 
«Родина или смерть!» (июль 1987 г.), самозахваты 
земель (начиная с 25 августа 1989 г. в Бахчисарай-
ском районе), совмещенные с идеями радикализма, 
сепаратизма и национально-освободительной борь-
бой, лидерам крымских татар необходимо было пе-
реводить в правовую плоскость. Вот почему в пре-
амбуле Декларации о национальном суверенитете 
крымско-татарского народа (1991) акцентируется, 
что «крымско-татарский народ, лишенный своей 
национальной государственности в результате заво-
евания Крыма Россией в конце XVIII в., на протя-
жении более двух столетий подвергается военным, 
политическим, экономическим, культурным, рели-
гиозным притеснениям». Далее утверждалось сле-
дующее: Крым является «национальной территори-
ей крымско-татарского народа, на которой только он 
обладает правом на самоопределение…»; «любое 
противодействие реализации неотъемлемого права 
крымско-татарского народа на самоопределение на 
своей национальной территории… рассматривает-
ся как попытка юридического закрепления резуль-
татов депортации крымских татар в 1944 году и не 
признается курултаем в таком виде»; «земля и при-
родные ресурсы Крыма, включая его оздоровитель-

но-рекреационный потенциал, являются основой 
национального богатства крымско-татарского наро-
да…» и не могут использоваться против его воли и 
без согласия [6].

В статье 1 проекта Конституции Крымской 
Республики декларировалось, что Крымская Ре-
спублика – суверенное демократическое правовое 
государство, объединившее в ходе историческо-
го развития крымско-татарский народ, караимов 
и крымчаков, составляющих коренное население 
Республики, а также граждан других национально-
стей, проживающих на ее территории. Кроме того, 
подчеркивалось, что только коренной народ Крыма 
обладает правом на самоопределение (ст. 3). При 
этом Крымская Республика должна была войти в со-
став Украины на основании договора, но оставляла 
за собой право на изменение государственно-право-
вого статуса [2]. Миф «крови и почвы» [3, с. 49-50] 
и сепаратистские прокламации подкреплялись та-
кими тезисами, как самостоятельность в проведе-
нии внешней политики; гарантии возможностей и 
средств для всестороннего развития коренного на-
селения; институт гражданства республики; при-
оритетность избирательных прав коренного народа, 
назначение руководителей региона «Меджлисом 
крымско-татарского народа» (организация призна-
на в России экстремистской и запрещена); специ-
альные меры защиты прав и законных интересов 
крымских татар, обеспечивающие их возвращение 
и обустройство в Крыму и т.п. [4].

Сепаратистская авантюра национального мень-
шинства (по данным переписи 1989 г., крымские 
татары составляли 1,58% населения полуострова, 
в 2001 г. – 10,22%, 2014 г. – 10,17% [12]) привела 
к активизации антиконституционной деятельности 
экстремистских группировок под инспирацией и 
координацией Меджлиса и Организации крымско-
татарского национального движения. В 1990-х гг. 
под лозунгами национального освободительного 
движения и восстановления исторической справед-
ливости организовывались несанкционированные 
митинги, шествия, демонстрации, пикеты, часто со-
провождавшиеся массовыми беспорядками, вклю-
чая насилие и погромы, попытками захвата админи-
стративных зданий, призывами к насильственному 
свержению законных органов власти и др. [18, с. 49]. 
Спекуляции на нерешенных социальных пробле-
мах крымско-татарского народа и сгенерированном 
«комплексе обид» успешно использовались для пря-
мой и открытой конфронтации с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, обо-
стрения политической ситуации и межнациональ-
ных отношений, демонстративного манкирования 
действующим законодательством [9, с. 499-500].
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Конечной целью Меджлиса, действовавшего с 
1991 г. как параллельный орган власти, было соз-
дание на территории Крыма отдельного государства 
под протекторатом Турецкой Республики. Другими 
словами, признаки состава преступления, пред-
усмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины 
(посягательство на территориальную целостность 
и неприкосновенность Украины), были налицо. 
Но призывы легитимных органов государственной 
власти вернуть ситуацию в правовое русло для не-
допущения ее дальнейшей деградации не были ус-
лышаны. Более того, деятельность Меджлиса при-
знавалась противозаконной в течение всего периода 
пребывания Крыма в составе Украины [9, с. 500; 
14], а его цели дезавуировались как опасные для 
украинской государственности [11]. И только по-
сле событий Крымской весны (2014) Киев признал 
право Меджлиса представлять интересы крымских 
татар (см., например, постановление Верховной 
Рады Украины от 20.03.2014 № 1140-VII, Указ Пре-
зидента Украины от 20.08.2014 № 657/2014 и др.).

Отметим, что в период пребывания Крымского 
полуострова в составе Украины правоохранитель-
ные органы не могли проводить полноценные кон-
трэкстремистские меры ввиду отсутствия их нор-
мативно-правового обеспечения и политической 
воли руководства страны, пытавшегося разыграть 
крымско-татарский «козырь» в борьбе с растущи-
ми пророссийскими настроениями в регионе. Тем 
не менее крымские парламентарии принимали ре-
шения и программы, предусматривающие: меро-
приятия по пресечению экстремизма, в частности, в 
межнациональных и межрелигиозных отношениях, 
прекращению противозаконной деятельности неле-
гализованных объединений граждан; оперативно-
разыскные мероприятия с целью предупреждения 
возможных фактов распространения радикальной 
экстремистской идеологии и пропаганды террориз-
ма; осуществление мониторинга криминологиче-
ской обстановки в этой области; создание, наполне-
ние и использование информационно-учетной базы 
данных деятельности организаций и групп экстре-
мистской направленности [9, с. 591, 616, 681].

Благодаря предпринимаемым мерам искус-
ственно форсируемую и финансируемую извне 
межэтническую напряженность удалось снизить в 
начале 2000-х гг. Однако новый импульс для эскала-
ции криминологической обстановки в регионе был 
дан президентскими выборами на Украине и сопут-
ствующей им «оранжевой революцией» (2004). Сы-
грав на имеющихся трудностях в реализации про-
грамм адаптации и интеграции репатриантов, оп-
позиция заручилась поддержкой лидеров крымских 
татар, взамен пообещав руководящие должности в 

центральных и местных органах государственной 
власти, преференции и льготы «дискриминирован-
ному по национальному признаку» народу, включая 
попустительство к самовольным захватам земель-
ных участков в Крыму. Благодаря этому на протя-
жении срока президентства В. Ющенко азбучные 
истины «у преступника нет национальности» для 
крымских татар де-факто были позабыты, посколь-
ку любая правоохранительная активность в их от-
ношении расценивалась как преследование по на-
циональному признаку. А «зеркальные» контрмеры 
с их стороны включали угрозы жизни и здоровью 
сотрудников органов правопорядка и их близких 
родственников, масштабные протестные акции и 
«правильное» освещение фактов и событий в сред-
ствах массовой информации, подконтрольных или 
лояльных лидерам крымских татар. В то же время 
широкое и практически беспрепятственное распро-
странение в Крыму получает деятельность псевдо-
благотворительных фондов, эмиссаров междуна-
родных террористических организаций, медресе 
и религиозных организаций, поддерживающих 
нетрадиционные толки ислама, открыто и щедро 
финансируемых из-за рубежа. В горно-лесистой 
местности полуострова (треугольник Бахчисарай-
Белогорск-Судак) появились тренировочные лагеря 
боевиков, которые под руководством иностранных 
инструкторов проходят обучение с последующей 
апробацией приобретенных умений и навыков в Че-
ченской Республике, Государстве Ливия, Арабской 
Республике Египет и Сирийской Арабской Респу-
блике.

Безусловно, интенсификации модусов терро-
ризма и экстремизма в Республике Крым во многом 
способствовали вакуум законодательного регу-
лирования антитеррористической и контрэкстре-
мистской деятельности, отсутствие методологии 
превенции такой деструктивной симптоматики, 
стратегии патриотического, гражданского и духов-
но-нравственного воспитания (включая коррекцию 
и сублимацию девиантного поведения подростков 
и молодежи), а также несовершенство контроль-
но-надзорного механизма за деятельностью воен-
но-патриотических, национально-культурных, ре-
лигиозных организаций и их конгломератов. Таким 
образом, этнополитический экстремизм в Крыму 
в конце 1990 – начале 2000-х гг. представлял со-
бой высокоорганизованную, ультрарадикальную и 
масштабную деятельность отдельных этнических 
групп, которая имела конкретные политические ам-
биции, основывалась на идеях национальной госу-
дарственности и гипертрофированных чувствах на-
циональной идентичности крымских татар (вклю-
чая лиц, близкие родственники которых никогда не 
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проживали в регионе). Несмотря на то что данная 
деятельность подпадала под определения «сепара-
тизм» и «экстремизм» даже по нормам международ-
ного права (см., например, Шанхайскую конвенцию 
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом), она получила международное признание 
и широкую поддержку государств мусульманского 
мира.

В последующее десятилетие подготовленные 
экстремистские группировки и «законсервирован-
ные» террористические ячейки были способны са-
мостоятельно осуществлять диверсионно-подрыв-
ную, террористическую, разведывательную (кон-
трразведывательную) и даже оперативно-разыск-
ную деятельность в регионе и за его пределами. 
А фактическое пребывание в собственности ради-
кально настроенных крымских татар большей части 
автотранспортных компаний Крымского полуостро-
ва позволяло в случае необходимости осуществлять 
беспрепятственную перевозку таких лиц. В свою 
очередь, компактное проживание крымских татар 
вдоль крупных автомобильных дорог полуострова 
давало возможность оперативного блокирования 
последних для затруднения переброски дополни-
тельных сил и средств органов безопасности и пра-
вопорядка при дестабилизации общественно-поли-
тической обстановки.

Воплощение идей крымско-татарской автоно-
мии должно было произойти на волне «революции 
достоинства» («евромайдан», ноябрь 2013 г. – фев-
раль 2014 г.), однако прогнозируемый выбор прева-
лирующего большинства крымчан на референдуме 
в марте 2014 г., последующие военное присутствие 
России на полуострове, ужесточение правоохрани-
тельного контроля над преступностью и действие 
российского уголовного закона аннулировали пла-
ны ультраправых радикалов. Данные обстоятель-
ства во многом позволили гармонизировать ме-
жэтнические и межконфессиональные отношения 
между народами, проживающими на территории 
Республики Крым, обеспечили межнациональный 
мир и согласие, послужили превенцией для экс-
пансии экстремистских и террористических прояв-
лений в регионе [10]. Сегодня надежды на возрож-
дение национальной автономии после возвращения 
«аннексированного» Крыма продолжают подпиты-
вать украинский президент П. Порошенко и лиде-
ры крымско-татарского национального движения 
М. Джемилев и Р. Чубаров лишь у незначительного 
количества крымских татар, дислоцированных на 
Украине.

После воссоединения Республики Крым и го-
рода Севастополя с Российской Федерацией пода-
вляющее большинство организаторов, идеологов и 

боевиков экстремистских организаций перемести-
лись на Украину (преимущественно в Херсонскую 
область), не оставляя попыток извне дестабили-
зировать криминологическую ситуацию на полу-
острове. Из их числа и маргинализированных групп 
населения были сформированы иррегулярные во-
инские формирования, так называемые «добро-
вольческие батальоны» и квазиволонтерские дви-
жения как инвестиционные проекты зарубежных 
«партнеров» России, заинтересованных в реализа-
ции своих геополитических и геостратегических 
интересов. Помимо активного распространения 
деструктивной идеологии, искажения фактов и со-
бытий в информационном пространстве, актив этих 
формирований систематически осуществляет раз-
ведывательную и диверсионно-подрывную деятель-
ность, а также совершает террористические акты в 
отношении граждан, объектов инфраструктуры и 
жизнеобеспечения населения, расположенных как в 
Республике Крым, так и вблизи российско-украин-
ской границы. По нашему убеждению, в настоящее 
время деструктивная деятельность лиц, ранее при-
частных к экстремизму и терроризму и оставшихся 
проживать в Крыму, либо полностью прекращена, 
либо приостановлена, либо дезорганизована и но-
сит спорадический, латентный характер в местах 
компактного проживания этнических диаспор.

Подытоживая, отметим, что деятельность ра-
дикально настроенных лиц и народностей в Крыму 
была неразрывно связана с националистическим 
дискурсом и выдвижением политических ультима-
тумов (создание этнократии; приоритет узконацио-
нальных интересов по отношению к общепризнан-
ным принципам и нормам международного права; 
квотирование и прерогативы при реализации актив-
ного и пассивного избирательных прав, земельного 
права и осуществлении хозяйственной деятельно-
сти; несение военной службы не как конституцион-
ная обязанность, а как право крымских татар). Так 
же как и в республиках Северного Кавказа [7, с. 69; 
5], исторические факторы возникновения этнопо-
литического экстремизма в Крыму имеют давние 
корни, начиная с включения территории Крымского 
ханства в состав Российской империи в ходе воен-
ной кампании (1783), прекращения существования 
Крымской народной республики как попытки вос-
становления государственного суверенитета крым-
ских татар (ноябрь 1917 г. – январь 1918 г.) и завер-
шая депортацией крымско-татарского населения 
(1944). Поэтому можно согласиться с Э. Паином в 
том, что основная причина роста этнической кон-
солидации – это извращенное с помощью пропа-
ганды восприятие значительной частью общества 
(в нашем случае этноса) своей истории как нацио-
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нального поражения или исторической травмы [13]. 
Именно этническая (национальная) принадлеж-
ность явилась ключевым фактором, фундаментом 
для сплочения крымских татар, а уже потом поли-
тиканство, в т.ч. с синергетикой нетрадиционных 
исламских течений, послужило благодатной почвой 
для культивации и популяризации вредного и опас-
ного мировоззрения среди крымско-татарского на-
рода.

Вместе с тем конфессиональная составляющая 
никогда не проходила красной нитью ни в «офи-
циальных» документах Меджлиса и курултая, ни 
в националистических призывах и манифестах их 
лидеров. Это дает основания не разделять выводы 
С. Сметанникова [17] и утверждать, что религиозная 
(религиозно-политическая) компонента как таковая 
не была характерной чертой экстремистских прояв-
лений непосредственно на Крымском полуострове. 
На наш взгляд, ислам стал не более чем базисом, 
духовными скрепами для крымских татар, мигриро-
вавших в Крым и нуждавшихся в первичной социа-
лизации и ассимиляции. Впрочем, республиканская 
система криминологической превенции не должна 
исключать возможность совершения преступлений 
террористического характера и экстремистской на-
правленности в регионе, детерминантами которых 
станут радикальные вероучения и нетрадиционное 
толкование ислама (за последних 3 года в Республи-
ке Крым число мечетей и молельных домов для му-
сульман выросло в 1,5 раза и составляет около 500).

Как положительный пример можно привести 
приоритетные направления реализации государ-
ственной политики Таджикистана в этой области, 
которые могут быть учтены и крымскими органами 
власти, в частности:

- получение религиозного образования только в 
зарубежных образовательных организациях, заклю-
чивших специальное соглашение с правительством 
Таджикистана. При этом такие категории обучаю-
щихся находятся на контроле органов безопасности;

- прекращение деятельности всех медресе (6) и 
исламской гимназии. Сейчас в стране функциони-
рует только одно религиозное заведение – Ислам-
ский университет (около 2 тысяч студентов);

- мониторинг литературы на предмет распро-
странения идей радикализма;

- пропаганда идей умеренного ислама в моло-
дежной среде. Для этого агитационные группы ве-
дут разъяснительную работу, поскольку молодые 
безработные люди – виктимы для эмиссаров экс-
тремистских групп. Также предупреждение среди 
таджикских граждан диссеминации деструктивных 
идей предполагает выпуск и распространение спе-
циальной литературы;

- прекращение деятельности незаконных мече-
тей с последующей передачей их помещений спор-
тивным секциям, цехам по пошиву одежды, сало-
нам красоты и др. За 2015-2016 гг. закрыто более 
1,5 тыс. таких мечетей;

- запрет детям до 18 лет посещать мечети. Кро-
ме того, Совет улемов Таджикистана не разрешает 
посещать мечети женщинам, а также табуировал 
пятничную молитву государственных служащих;

- преподавание в образовательных учреждениях 
среднего и высшего образования истории ислама, 
включая изучение принципов религии и официаль-
но принятого течения (ханафитский мазхаб) [1].

Также подчеркнем, что, помимо крымских та-
тар, незаконной депортации и политическим ре-
прессиям по национальному и иным признакам 
подверглись армяне, болгары, греки, итальянцы и 
немцы. Но все возникающие вопросы по восстанов-
лению исторической справедливости, политическо-
му, социальному и духовному возрождению этих 
народов, проживающих в Крыму, решались мирно, 
путем достижения компромисса с органами власти. 
Кроме того, даже попытки насильственной, тоталь-
ной украинизации полуострова (1991-2009 гг.) в 
первую очередь в гуманитарной сфере, несомненно, 
сопровождались массовым недовольством абсолют-
ного большинства русскоговорящего населения, 
акциями гражданского неповиновения, встречали 
активное сопротивление и обструкцию, в т.ч. со сто-
роны республиканских органов власти, но исключа-
ли радикалистские настроения или экстремистские 
проявления.

Стоит указать, что с молчаливого согласия орга-
нов государственной власти ультраправыми нацио-
налистическими организациями материковой Укра-
ины также предпринимались попытки возбуждения 
в Крыму ненависти или вражды по признакам расы 
и национальности путем внедрения в общественное 
сознание различных идей – от лишения региона ав-
тономии, проведения этнических чисток до созда-
ния Крымской татаро-украинской автономии [15]. 
Но локальные проукраинские настроения на полу-
острове, сложивившиеся после событий Крымской 
весны, ограничились единичными протестами, по-
явлением националистических надписей и сим-
волики в местах массового пребывания граждан, 
информационным противоборством [8, с. 26-50]. В 
основном это было связано со сложностями инте-
грации региона в российское политико-правовое и 
социально-экономическое пространство.

Таким образом, в период пребывания Крым-
ского полуострова в составе Украины законода-
тельство, руководство страны и республики упол-
номочивало правоохранительные органы миними-
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зировать отдельные последствия экстремистской и 
террористической деятельности, без установления 
и устранения причин и условий, способствовавших 
их беспрепятственному распространению в реги-
оне, прекращения противозаконной деятельности 
объединений граждан, привлечения к ответственно-
сти причастных к этому лиц. С марта 2014 г. анти-
террористическая и контрэкстремистская практики 
в Республике Крым осуществляются в российском 
правовом поле, прошедшими успешную апробацию 
формами и методами противодействия преступ-
ности и обеспечения общественной безопасности. 
Иначе говоря, в беспрецедентно сжатые сроки в 

Республике Крым была сформирована система 
предупреждения преступлений террористического 
характера и экстремистской направленности, ра-
нее не имевшая в регионе аналогов. Это позволило 
оперативно локализировать и ликвидировать основ-
ные очаги экстремизма, дискредитировать деструк-
тивные идеи и технологии «цветных революций» 
и предупредить их распространение, а также избе-
жать жертв, прекратить противозаконную деятель-
ность общественных объединений, религиозных, 
некоммерческих и других организаций, постепенно 
трансформировать радикальные движения в более 
умеренные, реформистские.
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Степень уголовно-правовой защиты обще-
ственных отношений от преступных посягательств 
во многом зависит от эффективности института 
наказания, что предопределяет научное внимание 
к последнему. Оптимизация видов наказания обу-
словлена меняющимися социально-экономически-
ми отношениями, развитием технологий, уровнем 
и структурой преступности. Сравнительно-право-
вое исследование позволяет по-новому взглянуть 
на уголовно-правовые санкции, учесть зарубежный 
опыт в национальном законодательстве.  

В отечественной доктрине уголовного права 
традиционно анализируется европейское, амери-
канское законодательство, а также законодательство 
стран азиатского региона. На наш взгляд, представ-
ляется весьма интересным исследование правового 
опыта государств Африки, отличающегося уникаль-
ным сочетанием национальных традиций, обычаев 
и законодательным наследием стран-колонизаторов.

Западноевропейские ученые в свое время стре-
мились доказать, что история Африки начинается с 
момента проникновения туда европейцев, которые 
якобы и явились творцами истории этого континен-
та [3, с. 104-106]. Без сомнений, становление госу-
дарственности любого африканского государства и 
его правовой системы достаточно длительное время 
находилось под серьезным внешним влиянием, од-
нако это не исключает присутствие национального 
элемента, обусловленного в т.ч. обычаями, тради-
циями во всех сферах жизни общества, начиная от 
особенностей языковой культуры и заканчивая го-
сударственным устройством. 

Развитие уголовного права Африки так же, как 
и иных отраслей права, было достаточно сложным, 
и историю его становления условно можно разде-
лить на три основных периода: до установления 
колониального господства, во время колониального 
правления европейских держав и современный этап 
существования независимых государств Африки [2, 
с. 69-75]. Именно после обретения независимости 
многие государства Африки и начали вести актив-
ные работы по подготовке и принятию националь-
ных уголовных кодексов.

Безусловно, уголовное законодательство стран-
колонизаторов оказало огромное влияние на раз-
витие национального законодательства африкан-
ских государств: в Республике Гвинее-Бисау и Ре-
спублике Мозамбик вплоть до принятия в начале 
XXI в. действующих уголовных законов имел силу 
Уголовный кодекс Португалии 1886 г. По вполне 
очевидным причинам независимым африканским 
государствам требовалось собственное новое уго-
ловное законодательство, поскольку предыдущие 
нормативные акты уже не отвечали политической, 

социальной, культурной и экономической реалиям, 
о чем прямо указано в преамбулах к новым уголов-
ным законам, принятым в республиках. 

С момента получения независимости Республи-
кой Гвинеей-Бисау (10 сентября 1974 г.) и Республи-
кой Мозамбик (25 июня 1975 г.) важнейшим прин-
ципом существования и развития этих государств 
является закрепленный в ст. 1 Устава Организации 
Объединенных Наций: «Все народы имеют право 
на самоопределение. В силу этого права они сво-
бодно устанавливают свой политический статус и 
осуществляют свое экономическое, социальное и 
культурное развитие» [4, с. 14-47]. 

Новый уголовный закон Республики Мозамбик 
был утвержден Законом № 35-2014 от 31 декабря 
2014 г. и вступил в силу 29 июня 2015 г. [6], действу-
ющий Уголовный кодекс Республики Гвинеи-Бисау 
был принят 13 октября 1993 г. (Закон № 4/93) [5]. 
По мнению специалистов, рассматриваемые кодек-
сы рождались непросто, сопровождались многочис-
ленными спорами и протестами, однако получили в 
настоящее время весьма высокую оценку междуна-
родных организаций.

В основу классификации наказаний в ст. 39 
Уголовного кодекса Гвинеи-Бисау положен анало-
гичный российскому критерий, подразделяющий 
их на две группы: основные и дополнительные. К 
основным наказаниям относятся такие наказания, 
как лишение свободы, штраф, выполнение обще-
ственных работ и наставление. Дополнительными, 
в свою очередь, являются: временная приостанов-
ка осуществления профессиональной деятельно-
сти, увольнение, а также выдворение иностранных 
граждан. В отличие от отечественного Уголовного 
кодекса смешанные наказания в Гвинее-Бисау не 
предусмотрены. 

Примечательно, что наряду с наказаниями ст. 39 
УК Гвинеи-Бисау указывает на меры безопасности, 
к которым относятся: помещение в медицинский 
стационар, запрет заниматься профессиональной 
деятельностью, а также выдворение иностранных 
граждан. 

Таким образом, выдворение иностранного 
гражданина имеет двойственное юридическое зна-
чение: в зависимости от психического состояния 
лица, характера и степени общественной опасности 
содеянного им может быть мерой безопасности (не 
влечет судимости и иных уголовно-правовых по-
следствий, направленной на предупреждение но-
вых преступлений) либо дополнительным уголов-
ным наказанием. 

В отличие от российского законодательства 
Уголовный кодекс Гвинеи-Бисау предусматривает 
в качестве субъектов преступления не только фи-
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зических, но и юридических лиц, поэтому для по-
следних ст. 40 УК устанавливает свой собственный 
перечень наказаний: штраф, временное исключение 
возможности осуществлять государственные закуп-
ки или иметь доступ к государственным субсидиям, 
временное приостановление деятельности и ликви-
дация. 

Аналогично российской классификации УК 
Мозамбика подразделяет уголовные наказания на 
основные и дополнительные, однако, проявляя свой 
собственный подход, выделяет еще и исправитель-
ные. Вместе с тем, несмотря на внешнюю схожесть 
классификационных групп, внутри них законода-
тель Мозамбика проявил свой собственный подход. 
Так, в ст. 61 УК Мозамбика в нескольких пунктах 
в качестве основного наказания установлено только 
лишение свободы на продолжительный срок:

а) лишение свободы на срок от 20 до 24 лет;
б) лишение свободы на срок от 16 до 20 лет;
в) лишение свободы на срок от 12 до 16 лет;
г) лишение свободы на срок от 8 до 12 лет;
д) лишение свободы на срок от 2 до 8 лет. 
Дополнительные наказания перечислены в ст. 64 

УК Мозамбика: запрет на осуществление опреде-
ленных функциональных обязанностей, приоста-
новление выполнения определенных функциональ-
ных обязанностей, конфискация имущества, ликви-
дация юридического лица и выдворение.

Стоит подчеркнуть, что такие наказания, как 
конфискация имущества, а также ликвидация юри-
дического лица, могут быть применены, только 
если субъектом преступления является юридиче-
ское лицо.

К исправительным наказаниям (коррекцион-
ным) в соответствии со ст. 62 УК Мозамбика от-
носятся лишение свободы на срок от трех дней до 
двух лет и штраф. 

Так же, как в Гвинее-Бисау, в Мозамбике, поми-
мо уголовных наказаний, для лиц, совершивших об-
щественно опасные деяния, содержащие признаки 
преступлений, предусмотрены меры безопасности. 

Институт «мер безопасности» известен уголов-
ному праву многих зарубежных стран еще с нача-
ла прошлого века. «В отличие от наказания, мера 
безопасности не преследует целей воздаяния или 
устрашения, а направлена на устранение "опасно-
го состояния" лица, совершившего либо не совер-
шившего, но могущего совершить общественно 
опасное деяние» [1, с. 174]. Меры безопасности по 
уголовному законодательству Гвинеи-Бисау и Мо-
замбика в большей степени характерны для лиц, 
которые были признаны невменяемыми в силу пси-
хического расстройства и которые не в состоянии 
были оценить противоправность своего поведения. 

В соответствии со ст. 39 УК Республики Гви-
неи-Бисау к таковым относятся: помещение в меди-
цинский стационар, запрет осуществлять профес-
сиональные функции и выдворение. Статья 76 УК 
Мозамбика в качестве мер безопасности называет 
принудительную госпитализацию, направление в 
исправительные центры, испытательный срок, по-
ручительство, лечение в амбулаторных условиях, 
задержание. 

Помещение в медицинский стационар
Исследуя меру безопасности – помещение в ме-

дицинский стационар, можно отметить некоторые 
общие черты с отдельными иными мерами уголов-
но-правового характера, предусмотренными в Рос-
сии в качестве альтернативы уголовного наказания – 
принудительными мерами медицинского характера 
(глава 15 УК РФ). Вместе с тем следует отметить, 
что если любой из видов принудительных мер ме-
дицинского характера, указанных в ст. 99 УК РФ, 
будет применяться к лицу вплоть до момента улуч-
шения состояния здоровья, то продолжительность 
госпитализации в Гвинее-Бисау строго ограничена 
УК. Так, в ст. 78 УК Гвинеи-Бисау установлено, что 
если невменяемым лицом совершено общественно 
опасное деяние, содержащее признаки преступле-
ния, за которое предусмотрен срок лишения свобо-
ды до трех лет, то период госпитализации не может 
быть более одного года. Если же срок лишения сво-
боды за совершенное невменяемым лицом деяние 
составляет более трех лет, то максимальная продол-
жительность госпитализации не должна превышать 
шести лет. 

Кроме того, следует отметить, что если невме-
няемое лицо является гражданином другого госу-
дарства, то помещение его в медицинский стацио-
нар может быть заменено на иную меру безопасно-
сти – выдворение с территории Республики (ст. 80 
УК Гвинеи-Бисау). 

И наконец, если совершенное преступление свя-
зано с осуществлением лицом своей профессиональ-
ной деятельности, суд правомочен запретить зани-
маться ею на срок от одного года до пяти лет. 

Выдворение
Выдворение как вид наказания не известен рос-

сийскому уголовному праву. Часть 2 ст. 64 и ст. 65 
УК Мозамбика устанавливают, что выдворение 
(Expulsão) может быть применено лишь в отноше-
нии должностных лиц и государственных служа-
щих в случаях, когда данные субъекты совершили 
преступления против безопасности государства, 
чести, коррупционные преступления, хищения 
государственных фондов или другие преступные 
посягательства, по очевидным причинам несовме-
стимые с осуществлением ими функций в сфере го-
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сударственного управления. Такой подход в корне 
отличается от одноименной меры в УК Гвинеи-Би-
сау, где выдворению подлежат исключительно ино-
странные граждане, совершившие преступление, 
наказание за которое превышает три года, и про-
живающие на территории республики менее пят-
надцати лет. При этом срок выдворения находится 
в пропорциональной зависимости от времени про-
живания иностранного гражданина на территории 
Республики Гвинеи-Бисау (ст. 53 УК):

а) до двух лет, если срок проживания иностран-
ного гражданина составляет от десяти до пятнадца-
ти лет;

б) до пяти лет, если срок проживания иностран-
ного гражданина составляет от пяти до десяти лет;

в) до десяти лет, если срок проживания ино-
странного гражданина составляет менее пяти лет. 

Лишение свободы
В целом УК Республики Гвинеи-Бисау и УК Ре-

спублики Мозамбик к назначению наказания в виде 
лишения свободы (Рrisão) относятся весьма осто-

Таблица 1 
Сравнительная характеристика лишения свободы как вида уголовного наказания  

в УК РФ, УК Мозамбика и УК Гвинеи-Бисау

Закон Срок

УК Гвинеи-Бисау (ст. 41) от 10 дней до 25 лет, в случае совершения лицом нескольких 
преступлений – не более 30 лет

УК Мозамбика (ст. 61) от 3 дней до 24 лет 

УК РФ (ст. 56) по общему правилу – от 2 месяцев до 2 лет, в исключительных случаях – 
по совокупности преступлений – не более 30 лет, по совокупности 
приговоров – не более 35 лет

рожно. Так, в ст. 58 УК Республики Мозамбик уста-
новлено, что лишение свободы следует применять 
лишь тогда, когда применение иных мер уголовно-
правового характера или наказаний, не связанных 
с лишением свободы, не позволяет предупредить 
совершение осужденным или остальными члена-
ми общества новых преступлений либо обеспечить 
юридическую защиту собственности. 

Срок, на который может быть назначено лише-
ние свободы, установлен в ст. 41 УК Республики 
Гвинеи-Бисау и составляет от 10 дней до 25 лет. В 
случае если виновное лицо совершило несколько 
преступлений, окончательный срок лишения свобо-
ды не может превышать 30 лет. 

Как мы указали выше, существует и своя 
специфика классификации лишения свободы в Мо-
замбике. 

Краткую сравнительную характеристику лише-
ния свободы как вида уголовного наказания в рас-
сматриваемых государствах можно представить в 
виде таблицы. 

Штраф
Штраф (Multa) как вид наказания предусмотрен 

в ст. 44 УК Гвинеи-Бисау и ст. 72 УК Мозамбика. 
В отличие от российского уголовного закона штраф 
по законодательству Гвинеи-Бисау и Мозамбика не 
предусмотрен в фиксированной денежной сумме, 
устанавливается только исходя из определенного 
временного периода, в течение которого виновный 
получает заработную плату или иной доход – от де-
сяти дней до трех лет и от трех дней до двух лет 
соответственно. При этом уголовный закон Респу-
блики Гвинеи-Бисау определяет, что ежедневно с 
осужденного может быть взыскана денежная сумма 

от 5 000 до 50 000 франков, а УК Мозамбика пред-
писывает подлежащую выплате денежную сумму 
исчислять в зависимости от минимального размера 
оплаты труда (от 5% МРОТ до 4 МРОТ). Сумма, 
подлежащая ежедневной выплате, устанавливается 
судом с учетом экономического и финансового со-
стояния осужденного и его семьи. 

УК Гвинеи-Бисау так же, как и УК РФ, предус-
матривает для осужденного возможность выплаты 
штрафа с рассрочкой (на срок до двух лет). УК Мо-
замбика такого положения не содержит, взысканная 
сумма штрафа в полном объеме обращается в поль-
зу государства. 
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Таблица 2
Сравнительная характеристика штрафа как вида уголовного наказания  

в УК РФ, УК Мозамбика и УК Гвинеи-Бисау

Закон

Период заработной 
платы или иного 

дохода, за который 
может быть назначен 

штраф

Сумма, подлежащая 
взысканию

Возможность 
рассрочки

Возможность 
замены иным 

видом наказания

УК Гвинеи-Би-
сау (ст. 44) от 10 дней до 3 лет от 5 000 до 50 000 

франков ежедневно на срок до 2 лет общественными 
работами

УК Мозамбика 
(ст. 72)

от 3 дней до 2 лет от 5% МРОТ до 4 
МРОТ в полном 
объеме ежедневно

- -

УК РФ (ст. 46) в размере 
заработной платы 
или иного дохода 
осужденного за 
период от 2 недель 
до 5 лет

от 5 000 до 5 000 000 
рублей однократно

на срок до 5 лет иным наказанием, 
за исключением 

лишения свободы

Таблица 3
Сравнительная характеристика общественных (обязательных) работ  

как вида уголовного наказания в УК РФ, УК Мозамбика и УК Гвинеи-Бисау

Закон Бесплатный  
характер работ Вид и срок исчисления Орган, определяющий 

вид работ

Возможность 
замены иным 
видом наказа-

ния

УК Гвинеи-
Бисау 
(ст. 47)

да часы, дни, месяцы (не более ½ 
срока лишения свободы, установ-
ленного в санкции соответствую-
щей статьи Особенной части)

суд лишением 
свободы

УК Мозам-
бика (ст. 90)

да периоды (один период – 4 часа), от 
35 периодов до 1120 периодов

суд –

Общественные работы
По своему содержанию уголовное наказание в 

виде общественных работ (trabalho social), предус-
мотренных в ст. 90 УК Мозамбика и ст. 47 УК Гви-
неи-Бисау, имеет много общего с обязательными 
работами в России (ст. 49 УК РФ) и заключается в 
выполнении осужденным бесплатных работ в рабо-
чее или нерабочее время (включая субботы, воскре-
сенья и праздничные дни – ст. 91 УК Мозамбика). 

При этом если УК РФ предполагает исчисление 
срока обязательных работ только в часах, то ч. 3 
ст. 47 УК Гвинеи-Бисау определяет продолжитель-
ность общественных работ, кроме часов, еще и в 
днях, и месяцах, а ст. 92 УК Мозамбика совершенно 
иным образом – в периодах, кратных четырем часам. 

Ни УК РФ, ни УК Гвинеи-Бисау не конкрети-
зируют виды обязательных (общественных) работ, 
которые могут быть назначены осужденному, в от-
личие от уголовного закона Мозамбика. 

Так, в ч. 3 ст. 90 УК Мозамбика, помимо про-
чих, перечислены такие виды общественно полез-
ных работ, как выполнение работ в школах, дет-
ских домах, больницах, домах престарелых, домах 
инвалидов; работ, связанных со строительством 
либо обслуживанием дорог общего пользования, 
охраной окружающей среды, обслуживанием са-
дов, парков, иных объектов инфраструктуры; ра-
бот, имеющих государственный или обществен-
ный характер и т.д. 
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Закон Бесплатный  
характер работ Вид и срок исчисления Орган, определяющий 

вид работ

Возможность 
замены иным 
видом наказа-

ния
УК РФ 
(ст. 49)

да часы, от 60 до 480 органы местного 
самоуправления по 
согласованию с уго-
ловно-исполнитель-
ными инспекциями

принудитель-
ными рабо-
тами либо 
лишением 
свободы

Таким образом, в части классификации уголов-
ных наказаний и их сущности уголовные кодексы 
анализируемых нами африканских государств, не-
смотря на национальные особенности, обусловлен-
ные традициями, обычаями, религиозными взгляда-
ми, имеют много общего с российским уголовным 
законом. Проведенное сравнительно-правовое ис-
следование законодательства показало, что наибо-
лее строгим уголовным наказанием в Гвинее-Бисау 
и Мозамбике является лишение свободы на опреде-
ленный срок. В отличие от российского Уголовного 
кодекса, в рассматриваемых странах за совершение 

преступлений не назначаются пожизненное лише-
ние свободы и смертная казнь. В частности, прямой 
запрет на применение смертной казни установлен в 
п. 2 ст. 40 Конституции Республики Мозамбик.

Полагаем, что опыт выдворения за пределы го-
сударства иностранных граждан, совершивших об-
щественно опасное деяние на ее территории, мож-
но было бы использовать в России. Имплементация 
подобной меры в отечественное уголовное законо-
дательство будет способствовать повышению его 
предупредительного потенциала, а также целесоо-
бразна с экономической точки зрения.
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Широкую распространенность в последнее вре-
мя имеют преступления, посягающие на религи-
озные чувства верующих. Духовные и культурные 
ценности представляют особую значимость в со-
временном обществе, отвечают его потребностям 
и интересам. Светский характер Российского го-
сударства не исключает признания им вероиспове-
дания, а отрицание отдельными членами общества 
религиозных канонов не препятствует реализации 
права на свободное вероисповедание.

Чаще всего преступления на религиозной по-
чве совершаются путем оскорбления верующих 

лиц, дискредитации морального облика религиоз-
ных организаций. Объектом посягательства в таких 
случаях выступают честь, достоинство верующего 
человека, репутация духовных (религиозных) орга-
низаций. Современное состояние уголовно-право-
вой защиты таких объектов сводится лишь к на-
личию нескольких норм, охраняющих честь и до-
стоинство верующих в качестве дополнительного 
объекта. Такие нормы в первую очередь охраняют 
иные объекты, в то время как посягательство на них 
преимущественно совершается путем оскорбления 
религиозных чувств верующих. Самостоятельного 
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уголовно-правового запрета на оскорбление чувств 
верующих или умаление репутации религиозных 
организаций законодателем не предусмотрено.

Уголовная ответственность предусмотрена за 
нарушение права на свободу совести и вероиспове-
дания (ст. 148 УК РФ), за возбуждение ненависти 
или вражды или унижение достоинства человека 
(ст. 282 УК РФ). Наряду с этим в уголовном законе 
охарактеризованы преступления (преимуществен-
но в квалифицированных составах), совершаемые 
по мотиву религиозной ненависти или вражды. 
Не опровергая социально-криминологической об-
условленности в существовании самостоятельных 
уголовно-правовых норм, характеризующих ука-
занные деяния, отметим, что ни одна из них не охра-
няет честь, достоинство верующего человека, репу-
тацию религиозных организаций в первую очередь, 
что не отвечает, на наш взгляд, принципу кримина-
лизации наиболее опасных форм посягательств на 
значимые объекты.

Так, конструктивные признаки нарушения пра-
ва на свободу совести и вероисповедания (ст. 148 
УК РФ) сводятся к публичным действиям, выра-
жающим явное неуважение к обществу, совершен-
ные с целью оскорбления чувств верующих. Более 
опасными проявлениями таких действий, образу-
ющими квалифицированный состав преступления, 
являются публичные действия, совершенные в ме-
стах, специально предназначенных для проведения 
богослужений, других религиозных обрядов и це-
ремоний. Оскорбление чувств верующих в данном 
составе образует признак субъективной стороны. 
Объективная сторона исследуемого деяния, как 
нами ранее было отмечено, заключается в публично 
выраженном явном неуважении к обществу. Такие 
публичные действия демонстрируют грубое пре-
небрежение общепринятыми нормами социального 
регулирования (нормами морали, нравственности, 
религиозными нормами, обычаями, традициями), 
имеют уничижительный характер. Речь, как пра-
вило, не идет о целенаправленном оскорблении 
человека по причине исповедания последним иной 
религии. В целом подразумеваются случаи явного 
пренебрежения религиозными устоями лицом, вы-
ражающим намерение продемонстрировать свою 
нетерпимость к религии, игнорирование её, уни-
зить тех, кто поклоняется религиозным канонам, 
хотя нетерпимость субъекта к иным религиям как 
элемент мотивации мы также не исключаем. 

Необходимость в существовании уголовно-пра-
вового запрета нарушать право на свободу совести 
и вероисповедания (ст. 148 УК РФ) обусловливается 
спецификой общественной опасности преступле-
ния, нарушающего конституционное право челове-

ка свободно исповедовать выбранную им религию. 
К тому же такие деяния имеют всё большую рас-
пространенность, что лишний раз доказывает нали-
чие объективной потребности в уголовно-правовых 
способах воздействия на такое поведение. Поэтому 
свобода совести и вероисповедания обозначены в 
Уголовном кодексе РФ в качестве самостоятельного 
объекта уголовно-правовой охраны. Соглашаясь в 
этой части с позицией законодателя, отметим, что 
наличие такой конструкции не защищает в полной 
мере чувства верующих, например, в частных слу-
чаях оскорбления человека по мотиву религиозной 
неприязни. В таких случаях честь и достоинство 
верующего человека остаются незащищенными в 
уголовно-правовом смысле. Хотя, на наш взгляд, 
подобное поведение обладает не меньшей степе-
нью общественной опасности в сравнении с иными 
деяниями в общем массиве преступлений против 
личности и против чести и достоинства в частно-
сти. Меры уголовной ответственности, являясь ви-
дом юридической ответственности, входят в число 
юридических гарантий защиты прав и свобод лич-
ности [1]. Полагаем, что гарантировать защиту пра-
ва на свободу вероисповедания в полном объеме без 
введения уголовно-правового запрета посягать на 
честь, достоинство верующих, репутацию религи-
озных организаций невозможно.

Предусмотренные в Уголовном кодексе РФ со-
ставы преступлений против религиозных чувств 
верующих не лишены недостатков и противоречий, 
что вызывает немало сложностей и вопросов в про-
цессе квалификации. Так, анализируя преступление, 
предусмотренное ст. 148 УК РФ, можно сделать вы-
вод о наличии весьма схожего с исследуемым дея-
нием преступления – хулиганства, совершенного по 
мотиву религиозной ненависти или вражды (ст. 213 
УК РФ). Одним из проявлений хулиганства является 
грубое нарушение общественного порядка, выража-
ющее явное неуважение к обществу, совершенное 
по мотиву религиозной ненависти или вражды. По-
добная разновидность хулиганских действий имеет 
сходство с публичными действиями, выражающи-
ми явное неуважение к обществу, совершенными 
с целью оскорбления чувств верующих («наруше-
ние права на свободу совести и вероисповедания» 
(ст. 148 УК РФ)). Каким образом разграничивать 
указанные преступления1, если их признаки тесно 

1 Многие исследователи указывают на сходства со-
ставов преступлений, предусмотренных ст. 148 и 213 
УК РФ. Некоторые из них обозначают конкуренцию 
общей и специальной нормы, выделяя в качестве спе-
циальной норму, характеризующую нарушение права 
на свободу совести и вероисповедания (ст. 148 УК 
РФ).
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переплетаются [7, с. 75]? Даже если с теоретической 
точки зрения определенная разница в конструктив-
ных признаках усматривается, то с практической 
точки зрения увидеть ее очень трудно. Публичный 
характер деяния в качестве обязательного призна-
ка заявлен только в ст. 148 УК РФ. Однако сложно 
представить хулиганство, проявляющееся в грубом 
нарушении общественного порядка, совершенное 
непублично. Специфическим признаком хулиган-
ства является грубое нарушение общественного по-
рядка, предполагающее нарушение общественного 
спокойствия, нормальных условий труда, отдыха 
и быта граждан, работы предприятий, учреждений 
и организаций, а также нарушение общепринятых 
норм морали, выраженное в резкой, циничной, не-
приемлемой форме. Данный признак позволяет от-
личать хулиганство от нарушения права на свободу 
совести и вероисповедания, однако возможность 
отнесения к хулиганству действий, нарушающих 
общепринятые нормы морали (если такие действия 
совершены по мотиву религиозной неприязни и вы-
ражают явное неуважение к обществу), порождает 
сложности в разграничении их с нарушением права 
на свободу совести и вероисповедания.

Еще больше сложностей возникает в процессе 
дифференциации исследуемого деяния от публич-
ного унижения человека по признаку религиозной 
неприязни. Речь идет о возбуждении ненависти или 
вражды или унижении достоинства человека, пред-
усмотренными ст. 282 УК РФ. Объективная сторона 
этого деяния выполняется посредством действий, 
направленных на возбуждение ненависти или враж-
ды или на унижение достоинства человека, в т.ч. 
по признаку отношения к религии, совершенные 
публично (выделено – авт.), или с использованием 
СМИ либо информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в т.ч. сети Интернет. Стало быть, одним 
из проявлений указанного деяния являются публич-
ные действия, направленные на унижение челове-
ческого достоинства по признаку религиозной при-
надлежности. Такие действия преимущественно 
совершаются путем оскорбления на религиозной 
почве человека или группы граждан1. Иными сло-
вами, для такой формы посягательства на интересы 
государственной власти, как возбуждение ненави-
сти или вражды или унижение достоинства чело-
века (ст. 282 УК РФ), характерно в т.ч. и публично 
высказанное оскорбление человека, придерживаю-

1 Действия, направленные на унижение человече-
ского достоинства по признаку отношения к религии, 
образуют объективную сторону указанного деяния на-
ряду с другими действиями, обозначенными в диспо-
зиции ст. 282 УК РФ.

щегося иных религиозных взглядов (исповедующе-
го иную религию)2.

Придание публичности действиям, образую-
щим обязательный признак объективной стороны 
указанных составов, вызывает еще больше труд-
ностей в их разграничении. В юридической литера-
туре не раз обозначалась проблема, с которой стал-
киваются правоприменители в части истолкования 
этого термина. Данный термин с точки зрения коли-
чественной его характеристики не раскрыт законо-
дателем и не исследован в должной мере в теории 
уголовного права.

В этой связи верной представляется позиция 
А.В. Жеребченко. Автор критикует законодателя в 
части действующей редакции ст. 282 УК РФ и пред-
лагает исключить из нее «унижение достоинства 
человека». Вместо этого предлагается дополнить 
ст. 130 УК РФ3 квалифицирующим признаком «по 
мотиву религиозной ненависти или вражды» [4].

Ранее нами неоднократно критиковалась декри-
минализация оскорбления. Полагаем, что оснований 
для исключения из числа преступных деяния, по-
сягающего на столь значимые объекты, не имеется. 
Декриминализация оскорбления обычного человека 
при имеющихся в Уголовном кодексе запретах пося-
гать на честь, достоинство и репутацию обладателей 
специального статуса – представителя власти, участ-
ника процесса, военнослужащего и т.д. – противо-
речит равенству уголовно-правовой охраны прав и 
свобод граждан независимо от их должностного по-
ложения [8, с. 36]. Не вдаваясь в подробности дис-
куссии о декриминализации оскорбления, ибо это 
не охватывается рамками настоящего исследования, 
отметим, что введение вновь такого запрета имеет 
социально-криминологическую обусловленность 
[3, с. 153]. В этой связи, разделяя позицию А.В. Же-
ребченко, считаем необходимым в качестве квали-
фицирующего признака оскорбления предусмотреть 
мотив религиозной ненависти или вражды.

Более того, полагаем, что умаление репутации 
и доброго имени религиозных организаций также 
требует уголовно-правовых способов защиты. Дис-
кредитация морального облика, доброго имени ре-
лигиозных организаций отличается, на наш взгляд, 
повышенной степенью общественной опасности, 
свойственной преступлениям. Повышенная обще-
ственная опасность такого поведения объясняется в 

2 Мы обозначаем лишь те формы проявления пре-
ступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, которые 
имеют определенные сходства с нарушением права на 
свободу совести и вероисповедания (ст. 148 УК РФ).

3 На момент проведения исследования действующая 
редакция Уголовного кодекса РФ предусматривала от-
ветственность за оскорбление.
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т.ч. и тем, что порочение репутации объединений, 
образованных для совместного исповедания и рас-
пространения веры, не только нарушает право че-
ловека на свободу совести и вероисповедания, но 
и дестабилизирует режим правового государства, 
препятствует развитию гражданского общества, 
умаляет авторитет организаций, призванных раз-
вивать духовность и культуру, почитать религиоз-
ные каноны всех вероисповеданий, основанных на 
взаимопонимании, терпимости и уважении. Обще-
ственная опасность определяется с позиции соци-
альных ценностей, принятых в обществе, и явля-
ется таковой независимо от воли законодателя [6, 
с. 83]. Религиозная сфера, несмотря на светский ха-
рактер Российского государства, – одна из важных 
составляющих жизнедеятельности современного 
общества. Социальная значимость религиозных 
организаций, их статус и предназначение в форми-
ровании духовной культуры населения страны об-
условливают необходимость признать преступным 
посягательство на репутацию таких организаций. С 
точки зрения законодательной техники помещение 
нормы, характеризующей вновь введенное деяние в 
соответствующем разделе и главе, зависит от объ-
екта посягательства. Преступление, посягающее на 
доброе имя религиозных объединений, не может 
быть расположено в разделе преступлений против 
личности. Не может быть оно помещено и в разделе 
преступлений против государственной власти, на-
пример, как преступление, предусмотренное ст. 282 
УК РФ, ибо Российское государство является свет-
ским, а не религиозным. Религиозные организации 
не являются структурными элементами государ-
ственной власти.

В юридической литературе высказывались 
предложения относительно необходимости систе-
матизации группы преступлений религиозной на-

правленности. В частности, предлагалось допол-
нить раздел преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка еще одной 
главой: «Преступления против духовной безопас-
ности» [2, с. 47].

Не вдаваясь в подробности анализа всех пре-
ступлений религиозной направленности, поскольку 
рамками нашего исследования охватываются только 
преступления, посягающие на честь, достоинство 
верующих и репутацию религиозных организа-
ций, полагаем допустимым отнести предлагаемый 
нами состав преступления к группе деяний против 
общественной безопасности и общественного по-
рядка. Так, всякое проявление нетерпимости, ума-
ляющее моральный облик организаций, созданных 
для коллективного исповедования религии, всегда 
имеет безнравственный характер. Поэтому вполне 
допустимо поместить норму о таком деянии в гла-
ву преступлений против общественной нравствен-
ности. В уголовном законе нормы о преступлениях 
против общественной нравственности помещены 
в главе «Преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности», которая, в свою 
очередь, находится в разделе преступлений против 
общественной безопасности и общественного по-
рядка. 

Таким образом, современное состояние уго-
ловно-правовой защиты религиозных чувств 
верующих и репутации духовных организаций 
требует законодательных нововведений, т.к. наи-
более опасные формы посягательств на указанные 
объекты не имеют соответствующего уголовно-
правового запрета. Гарантировать защиту чести и 
достоинства верующих, морального облика и до-
брого имени религиозных объединений возможно 
только при наличии уголовно-правового механиз-
ма. 
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Одной из глобальных проблем, препятствую-
щих цивилизованному осуществлению обществен-
ных отношений в современной России, является 
коррупция, под которой по официальному опреде-
лению понимается «злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоу-
потребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими ли-
цами, а также совершение указанных выше деяний 
от имени или в интересах юридического лица» [5, 
п. 1 ст. 1].

Ощутимый удар коррупции по России в новей-
шее время пришелся на первое десятилетие ее су-
ществования в качестве суверенного государства, 
когда расцвет коррупции всех «мастей» и масшта-
бы ее проникновения в государственные структу-
ры и сферы общественных отношений приобрели 
угрожающий характер. Так, в 1998 г. профессор 
Н.И. Матузов отмечал, что «привилегии, злоупотре-
бления, коррупция современных начальников при-
обрели такие масштабы и формы, которые даже и 
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не снились партийным чиновникам советской эпо-
хи». В 1999 г. академик РАН Д.С. Львов и доктор 
экономических наук Ю.В. Овсиенко оценивали кор-
рупцию в России как «тотальную», а Юрий Чайка 
(тогда заместитель генерального прокурора России) 
заявил, что Россия входит в десятку наиболее кор-
румпированных стран мира, и коррупция является 
одной из самых деструктивных сил в Российском 
государстве. Коррумпированность чиновников в со-
временном мире начинает приобретать глобальный 
характер. Коррупция не только бьет по экономиче-
скому развитию страны и регионов, но и подрыва-
ет авторитет аппарата власти и первых лиц госу-
дарства, страдает моральное состояние общества. 
Имеет место и международная коррупция, которая 
снижает престиж страны на международной арене.

С тех пор прошло более пятнадцати лет. Однако 
актуальность борьбы с коррупцией себя не исчер-
пала, что подтверждается рядом исследований. По 
данным Индекса восприятия коррупции, ежегодно 
составляемого Transparency International, в 2015 г. 
Россия заняла 119-е место из 167, оказавшись рядом 
с такими странами, как Гайана и Сьерра-Леоне, а в 
2016 г. – 131-е из 176 мест [7]. В этом рейтинге Рос-
сия упоминается как одна из стран Европы с самой 
сложной коррупционной ситуацией, где «взяточни-
чество зачастую идёт рука об руку с репрессиями». 
В то же время, согласно тому же рейтингу, в России 
в 2010-е гг. уровень коррупции несколько снизился. 
О том же говорит ряд исследований, проведённых в 
2010-е гг. Так, в 2012 г. британская аудиторская ком-
пания Ernst & Young провела исследование, в кото-
ром приняли участие свыше 1500 топ-менеджеров 
крупнейших компаний из 43 стран мира. Исследо-
вание показало, что если в 2011 г. 39% опрошенных 
в России менеджеров заявляли о необходимости да-
вать взятки наличными для защиты бизнеса или до-
стижения корпоративных выгод, то в 2012 г. таких 
стало 16% [7]. В 2011 г. международная консалтин-
говая компания Pricewaterhouse Coopers в своем до-
кладе отметила, что «широкий общественный резо-
нанс, который вызывает эта тема, и меры, принима-
емые российским правительством в правовом поле, 
а также работа внутри компаний по укреплению 
систем обеспечения комплекса и формированию у 
сотрудников культуры этичного поведения – все это 
приносит свои плоды» [3, с. 39].

Одним из правовых источников предотвраще-
ния коррупционных проявлений и борьбы с ней 
становится изданный 25 декабря 2008 г. в России 

Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», а также «Национальный план борьбы 
с коррупцией на 2016-2017 годы» [4]. В федераль-
ном законе «О противодействии коррупции» отра-
жены не только основные принципы борьбы с ней, 
но и меры по профилактике коррупционных пре-
ступлений [5]. Один из важных моментов, на ко-
торый хотелось обратить внимание, – это то, что в 
ФЗ определены меры ответственности физических 
и юридических лиц за совершение коррупцион-
ных правонарушений: уголовная, административ-
ная, гражданско-правовая и дисциплинарная от-
ветственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Обратимся к Уголовному кодексу Российской 
Федерации, который подразумевает серьезные по-
следствия за коррупционные правонарушения. 
Например, ст. 290 УК РФ в виде наказания за по-
лучение взятки в зависимости от ее размеров под-
разумевает не только штраф до 3 млн рублей, но и 
лишение свободы сроком до 5 лет. Значительным 
размером взятки признаются сумма денежных 
средств, имущества, услуг имущественного харак-
тера или стоимость ценных бумаг, а также прав на 
имущество, превышающие 25 тысяч рублей, круп-
ным размером взятки – превышающие 150 тысяч 
рублей, особо крупным размером взятки – превы-
шающие 1 млн рублей. Рассмотрим, какие же на-
казания предусмотрены Уголовным кодексом РФ 
за злоупотребление должностными полномочиями. 
Статья 285 гласит, что использование должност-
ным лицом своих служебных полномочий вопреки 
интересам государства и граждан влечет за собой 
штрафы в размере до 300 тысяч рублей или лише-
ние свободы на срок до 7 лет, а деяния, повлекшие 
тяжкие последствия, наказываются лишением сво-
боды на срок до 10 лет. Также должностное лицо 
лишают права занимать определенные должности 
на срок до 3 лет [9]. 

Тем не менее такие серьезные меры ответствен-
ности отнюдь не пугают чиновников. В последние 
годы мы наблюдаем (особенно в СМИ) множествен-
ные факты задержания должностных лиц государ-
ственных органов власти за взятки, должностные 
преступления и другие коррупционные проявле-
ния. А теперь обратимся к официальной статистике 
Следственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации. На рисунке 1 мы можем 
проследить динамику возбужденных дел по факту 
взяток в РФ за 2013-2017 гг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
https://ru.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
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Рис. 1. Динамика преступлений по получению взяток в РФ за 2013-2017 гг.
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Рис.2.  Динамика коррупционных преступлений в России за 2013-2017 гг.

Из графика видно, что количество преступле-
ний по получению взяток в 2016 г. сократилось на 
1469 эпизодов по сравнению с 2013 г., что составля-
ет 22,4%. Следует обратить внимание, что данные 

за 2017 г. представлены с января по июнь, т.е. за 
полгода. 

А теперь рассмотрим динамику количества всех 
уголовных дел по коррупционным преступлениям в 
РФ за 2013-2017 гг. (рис. 2).

Из графика видно, что в 2015 г. в России ко-
личество возбужденных уголовных дел по фактам 
коррупции выросло на 1885 по сравнению с 2013 г., 
что составляет 14,8%, а в 2016 г. сократилось на 
1220 дел, или на 8,8%. Цифра 5747 представлена за 
полгода 2017 г. Но если ее умножить на 2, то можно 
предположить, что всего количество преступлений 
будет примерно 11 500, и это можно считать поло-
жительным моментом в борьбе с коррупцией. 

С введением закона «О противодействии кор-
рупции» прошло 9 лет. За этот период в закон было 
внесено множество поправок. Сформирована в 
целом правовая и организационная база противо-
действия коррупции, определен системный подход 
к этому опасному социально-экономическому яв-
лению: приняты федеральные законы, утверждены 
Национальный план и Национальная стратегия про-

тиводействию коррупции, ратифицированы Кон-
венции Организации Объединенных Наций про-
тив коррупции и об уголовной ответственности за 
коррупцию, образован Совет при Президенте РФ по 
противодействию коррупции, который координиру-
ет направления современной антикоррупционной 
политики. В каждом субъекте РФ разработаны и ре-
ализуются антикоррупционные программы. В то же 
время официальная статистика не снимает остроту 
данной проблемы. Ученые и общественные деятели 
бьют тревогу. Например, Е.Р. Пудаков считает, что 
«организация противодействия коррупции в систе-
мах государственной службы различных государств 
выстраивается, исходя из степени общественной 
опасности коррупционных проявлений… Для нас 
наиболее приемлема такая концепция борьбы с кор-
рупцией, которая строго регламентирована в при-
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менении, поскольку уровень коррупции в системе 
государственной службы в Российской Федерации 
настолько высок, что необходимы жесткие адми-
нистративно-правовые, а также организационные 
средства противодействия коррупции» [8, с. 68].

Кроме внесения поправок в нормативно-право-
вые акты, необходимо больше привлекать внимание 
общественности к данному вопросу. Формирование 
в общественном сознании понимания крайней опас-
ности коррупции и последствий попустительства 
взяточничества должно включать в себя:

• антикоррупционное гражданское образование;
• построение антикоррупционных коалиций;
• свободный доступ населения к любой инфор-

мации о коррупции путем, например, проведения 
мониторинга коррупционных преступлений в каж-
дом субъекте РФ, а в рамках субъекта – в каждом 
муниципальном образовании. В Ульяновской обла-
сти привлекают внимание общественности к кор-
рупционным проявлениям таким образом. В 2009 г. 
по инициативе губернатора Ульяновской области 
была учреждена должность Уполномоченного по 
противодействию коррупции Ульяновской области, 
в задачи которого входит защита прав и интересов 
общественных институтов от возможных корруп-
ционных проявлений государственного и муници-
пального управленческого аппарата. На официаль-
ном сайте Уполномоченного (www.anticorrupt-ul.ru) 
показаны зоны коррупционного риска Ульяновской 
области в разрезе муниципальных образований: 
желтый, зеленый, красный цвет обозначает соот-
ветственно низкий, средний, высокий уровень. 
Данный проект реализован Палатой справедливо-
сти и общественного контроля в Ульяновской обла-
сти в целях активизации работы по профилактике 
и противодействию коррупции через общественное 
наблюдение. Данный проект принес определенные 
успехи в борьбе с коррупционными проявлениями в 
этом регионе. Если в 2009 г. в Ульяновской области 
было зафиксировано 242 коррупционных правона-
рушения и область занимала 2-е место в корруп-
ционном рейтинге Приволжского федерального 
округа, то в 2013 г. таких правонарушений – 100, а 
в 2016 г. – всего 24 [6]. Активное вовлечение обще-
ственности в борьбу с коррупцией, прозрачность 

действий и решений органов и должностных лиц 
государственной власти и управления, несомнен-
но, положительно скажутся на пресечении и пред-
упреждении коррупции. 

Еще одной из мер профилактики коррупцион-
ных правонарушений может стать специальный ре-
естр. Лиц, привлеченных к уголовной ответственно-
сти за совершение коррупционных преступлений, 
предусмотренных ст. 290 «Получение взятки», 291 
«Дача взятки», 291.1 «Посредничество во взяточни-
честве» УК РФ, следует включать в специальный 
государственный реестр лиц, совершивших корруп-
ционные правонарушения. Ведение такого реестра 
может быть доверено Уполномоченному федераль-
ному органу государственной власти – Министер-
ству юстиции РФ. Смысл такого реестра состоит в 
том, что любой работодатель, в т.ч. представитель 
нанимателя, если это касается государственных 
структур, станет просматривать служебную исто-
рию будущего сотрудника, претендующего на гос-
службу, которая будет фиксироваться в данной си-
стеме подобно банковской кредитной истории. Для 
органов государственной и муниципальной власти 
такая выписка из реестра будет обязательной при 
рассмотрении кандидатуры конкурсной комиссией. 
Также этой системой может воспользоваться и ком-
мерческая организация, дабы исключить возмож-
ность принятия в ряды своих сотрудников корруп-
ционера. 

К числу основных инструментов реализации 
антикоррупционной политики можно отнести оцен-
ку эффективности антикоррупционной деятельно-
сти и ее корректировку. В своих трудах профессор 
Р.М. Абызов отмечает, что «результаты антикорруп-
ционной политики, помимо сокращения коррупци-
онных проявлений, должны оцениваться в контек-
сте экономических и социальных последствий, а 
также с учетом многофакторного подхода, что по-
зволит избежать опасностей идеологизации, аполо-
гетизации принимаемых антикоррупционных мер 
и внести своевременные коррективы в антикорруп-
ционную политику государства» [1, с. 47]. Борьба 
с коррупцией должна носить системный характер, 
что и наблюдается сегодня с точки зрения деятель-
ности руководства нашей страны. 
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С течением времени все больше ученое сообще-
ство обращается к анализу соответствия проводи-
мой правовой политики по реформированию раз-
личных государственных институтов провозглаша-
емым принципам права. Это абсолютно обоснован-
но, поскольку последние, выступая руководящими 

требованиями, определяют смысловое и содержа-
тельное наполнение не только законодательства, но 
и непосредственно деятельность различных ветвей 
власти, институтов гражданского общества.

В 2020 г. истекает срок реализации Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
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Авторы рассматривают категории «уважение» и «достоинство» с двух позиций – как право-
вые явления и нравственные императивы. На примере отрасли уголовно-исполнительного права 
проводится анализ проблем не только законодательного закрепления принципов уважения и до-
стоинства личности, но и реализации их в деятельности учреждений исполнения наказания, вну-
три субкультуры осужденных. Выводы, к которым приходят ученые, позволили им предложить 
меры, направленные на совершенствование нормативных правовых актов, затрагивающих эту 
сферу, а также конкретные мероприятия по профилактическому воздействию на личность пре-
ступника. 
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legal phenomena and moral imperatives. On the example of branch of the criminal and executive right the 
analysis of problems not only legislative fixing of the principles of respect and dignity of the personality, 
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сийской Федерации [7]. Компетентным органам 
надлежит тщательно проанализировать эффектив-
ность ее выполнения. Речь, в частности, идет о по-
ставленной цели укрепления международных стан-
дартов исполнения наказания, неукоснительного 
соблюдения общеправовых принципов, в т.ч. ува-
жения прав человека. 

Даже поверхностный взгляд на современную 
пенитенциарную систему позволяет предположить, 
что не все так оптимистично, как казалось. Попро-
буем аргументировать свою позицию, основываясь 
на выявлении сущностных особенностей обозна-
ченного принципа с позиции ценностного подхода. 
Такой выбор обусловлен весьма доказательным те-
зисом, выдвинутым А.С. Мордовцом и О.В. Рагу-
зиной, что «уважение – это нравственно-правовая 
ценность, в которой очень наглядно просматрива-
ется духовная составляющая общества» [5, с. 100]. 
Полагаем, что система учреждений изоляции че-
ловека от общества, как никакая другая, обращает 
человека к его внутренней, духовной организации. 
Однако, к сожалению, исследование уважения в 
уголовно-исполнительном праве с позиции и как 
категории, и как принципа если и не полностью иг-
норируется, то и обстоятельно не просматривается. 
Имеются отдельные работы, опосредованно по-
священные уважению как принципу уголовно-ис-
полнительного права [2, с. 9; 4]. Не умаляя заслуг 
данных авторов, вряд ли можно считать такое по-
ложение дел отвечающим потребностям времени. 
Следовательно, позволим себе попробовать устра-
нить данный пробел.

Термин «уважение» словарями русского язы-
ка разъясняется не всегда однозначно. Нам импо-
нирует такое толкование: «Уважать – считаться с 
кем-нибудь, чем-нибудь, принимать во внимание и 
соблюдать что-нибудь, чьи-нибудь интересы… Ува-
жение – почтительное отношение, основанное на 
признании чьих-нибудь достоинств» [9, с. 713].

Как мы видим, толкование категории «уважение» 
тесно соприкасается с представлениями о достоин-
стве личности. А.С. Мордовец и О.В. Рагузина пи-
шут: «Идеи уважения и достоинства личности нераз-
рывно связаны. Они находятся в одном нравствен-
но-правовом пространстве и являются важнейшими 
категориями правовой политики» [6, c. 26]. Попро-
буем развить тезис, опираясь на теоретико-правовую 
и языковую конструкцию достоинства личности. 

С точки зрения лингвистики слово «достоин-
ство» происходит от старославянского «достой», 
что означает «приличие, соответствие, соразмер-
ность» [15, c. 8-9]. Современные словари гласят, что 
достоинство – это совокупность высоких мораль-
ных качеств, а также уважение этих качеств в самом 
себе [9, c. 177, 882].

Одним из виднейших правоведов современно-
сти, обративших внимание на «явно выраженную 
неопределенность» достоинства, стал профессор 
Н.А. Придворов. Ученый в числе первых предло-
жил рассматривать достоинство с точки зрения цен-
ностного подхода в связи с тем, что «все понятия в 
теории права о человеке связаны с идеей достоин-
ства, подчинены ей и выражают ее различные сто-
роны, моменты содержания» [10, c. 6, 8]. Позднее 
ценностный подход при исследовании достоинства 
личности и уважения нашел свое развитие в трудах 
известных представителей Саратовской школы пра-
ва (А.С. Мордовец, О.И. Цыбулевская и др.) и их 
учеников [4, 18, 11, 13].

Попробуем развить представления о рассма-
триваемых явлениях государственно-правовой дей-
ствительности и предположим, что употребление 
термина «достоинство» применительно к человеку 
не может не вызвать научный интерес с точки зре-
ния уяснения, во-первых, трактовки его как общей 
правовой и социально-философской категории; во-
вторых, освещения аспектов соотношения с такими 
формами регулирования общественных отношений, 
как дозволение, стимулирование, поощрение. 

Подобный переход от сугубо идеалистических, 
нравственных аспектов уважения и достоинства к 
практико-ориентированному их влиянию на право-
вое регулирование нам кажется весьма оправдан-
ным. Объясняется это тем, что основанием любых 
дозволений, в т.ч. и таких специфических разновид-
ностей, как, к примеру, правовые преимущества, 
законные интересы, служит признание обществом 
достоинства личности, его уважения. 

Следовательно, предположим, что достоин-
ство – это нравственно-этическая и философско-
правовая мера ценности человека в обществе и 
государстве с позиции его свободы, неприкосновен-
ности и равенства, необходимых для жизни. 

Что касается уважения, то нам импонирует по-
нимание его как требования максимально почти-
тельного отношения к личности, в котором при-
знается и обеспечивается его честь и достоинство.

Несмотря на тот факт, что принцип уважения 
прав человека, его достоинства имеет, как мы убе-
дились, достаточно прочную теоретическую осно-
ву, он не закреплен в качестве принципа в Уголов-
но-исполнительном кодексе Российской Федерации 
(далее – УИК РФ) [16]. Это при том, что ряд поло-
жений данного кодифицированного нормативного 
акта так или иначе основывается на уважении, от-
сылает к его пониманию.

Тем не менее мы убеждены, что принцип уваже-
ния прав человека имеет место в уголовно-испол-
нительном праве и находит свое воплощение в пе-
нитенциарной политике. Уважение к осужденному 
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со стороны государства, должностных лиц, других 
осужденных имеет не мнимую, не столько теорети-
ческую, сколько реальную практическую ценность.

К примеру, почтительное, основанное на при-
знании достоинства личности друг друга отноше-
ние внутри сообщества осужденных существенно 
расширяет ценностные границы понимания прин-
ципа. Уважение – это не только запрет на незакон-
ное вмешательство пенитенциарных органов в сфе-
ру человеческого достоинства, но и их обязанность 
обеспечить с помощью властных мер уважение лич-
ной сферы гражданина и ее защиту от вторжения со 
стороны третьих лиц. Это понимание основывается 
на ст. 8 Европейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод, закрепляющей право на 
уважение частной жизни [3]. Однако 42,1% опро-
шенных респондентов из числа сотрудников ис-
правительных учреждений указали, что отношения 
между осужденными нельзя назвать основанными 
на уважении; 31,6% – что уважительное отношение 
зависит от ряда факторов (например, от нахождения 
на определенной ступени иерархической субкульту-
ры, характера совершенного преступления и т.д.).

Речь здесь идет, видимо, о преимущественном 
положении одних осужденных над другими в пра-
вах, вольностях, возможностях. Однако не стоит 
здесь смешивать правовые преимущества и пре-
имущества вне правовой плоскости, обусловленные 
внутренней субкультурой осужденных, основанные 
на праве сильного, авторитетного и поддерживае-
мые администрацией в интересах обеспечения спо-
койствия мест лишения свободы. 

Как ранее мы уже указывали, правовые пре-
имущества выступают обязательным элементом 
специального правового статуса осужденного и на-
правлены на обоснованное улучшение, облегчение 
его положения путем неподверженности некоторым 
обязанностям, ограничениям и запретам.

Следуя цепочке размышления, мы подошли к 
соотношению уважения и достоинства осужденного 
через систему правовых преимуществ. Этот аспект, 
в т.ч. ввиду своей определенной парадоксальности 
и некоторой противоречивости, представляется ин-
тересным. 

Так, в статье 19 Конституции РФ закрепляется 
равенство прав и свобод человека и гражданина не-
зависимо от пола. Обратившись к анализу статей 
УИК РФ, приходим к выводу, что принцип равен-
ства осужденных перед законом не абсолютен, что 
следует из неравенства условий отбывания наказа-
ния между мужчинами, женщинами и несовершен-
нолетними, зачастую не всегда обоснованного уже 
на этапе назначения наказания. 

Часть 1 ст. 57 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ) закрепляет, что пожиз-

ненное лишение свободы назначается за такие кате-
гории преступлений, как особо тяжкие, посягающие 
на жизнь, против здоровья населения и обществен-
ной нравственности, общественной безопасности, а 
также половой неприкосновенности несовершенно-
летних, не достигших 14-летнего возраста [17]. Без-
условно, содержание данной части указанной статьи 
не может быть подвержено сомнению и пониматься 
как негуманное, т.к. категории преступлений осо-
бо тяжкие (подготовка, пособничество и непосред-
ственное исполнение террористического акта, захват 
заложников и т.д.). В то же время сомнению с нашей 
стороны подвергается ч. 2 ст. 57 УК РФ, запреща-
ющая назначать наказание в виде пожизненного 
лишения свободы женщинам. Возникает уместный, 
как полагаем, вопрос: «Почему к женщине, напри-
мер, активно участвующей в подготовке и непосред-
ственной реализации экстремистского или терро-
ристического акта, суд обязан относиться гуманно, 
не назначая пожизненного лишения свободы?». В 
последнее время данный вопрос особо актуален, 
поскольку только с 2012 по 2016 гг. международная 
террористическая организация «Исламское государ-
ство» пополнила свои ряды полутора тысячами вы-
ходцев из России. Более 15% из них женщины.

Очень много говорится в этой связи о профилак-
тике данного рода фактов, о бдительности граждан и 
непосредственно родителей, и практически ничего – 
о наказаниях участникам. Нельзя забывать, что на-
казание и его отбывание должны быть дифференци-
рованы относительно совершенного преступления, 
ведь именно это зачастую выступает одним из веду-
щих направлений предупреждения преступлений. 
К сожалению, в современном обществе женщины 
все чаще становятся не только участниками, но и 
лидерами различных преступных групп, исполни-
телями тяжких преступлений против личности [1]. 
Так, статистические данные свидетельствуют, что в 
России за 9 месяцев 2017 г. было выявлено 739 678 
(за 2016 г. – 1 015 875) лиц, совершивших престу-
пления, среди которых женщин – 112 719 (148 026), 
что составляет 15,2% от их общего количества (этот 
показатель вырос относительно 2016 г. на 0,6%) [14].

После того как выносится обвинительный при-
говор суда женщине-осужденной о сроке наказа-
ния, наступает этап его отбывания. Здесь также 
мы встречаемся с примерами «сверхгуманного» 
и «сверхуважительного» отношения к лицу, со-
вершившему преступление, по признаку полового 
различия. Статья 58 УК РФ и статья 74 УИК РФ 
закрепляют, что независимо от тяжести совершен-
ного преступления женщины отбывают наказание 
в виде лишения свободы только в исправительных 
колониях (далее – ИК) общего режима. Колонии 
строгого и особого режимов, а также тюрьмы, со-
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гласно законодательству РФ, предназначены только 
для мужчин. При этом мужчины, приговоренные к 
пожизненному лишению свободы (в т.ч. и за экстре-
мистскую и террористическую деятельность), от-
бывают наказание в колониях особого режима. Нам 
представляется очевидным и понятным, что условия 
в ИК общего режима характеризуются определен-
ным послаблением порядка отбывания наказания и 
благоприятствованием, нежели ИК строгого и осо-
бого режимов. 

Кроме всего прочего, несмотря на тот факт, 
что в связи с необходимостью вступления в Совет 
Европы с 1996 г. в России объявлен мораторий на 
применение смертной казни, тем не менее, соглас-
но законодательству РФ, она не может быть назна-
чена женщинам ни при каких условиях. Очевидно 
диалектическое противоречие между гендерным 
равенством (равноправием) и реализацией принци-
пов справедливости, дифференциации наказания. 
Равноправие полов выступает важной основой для 
любого демократического общества и государства, 
которые стремятся к социальной справедливости и 
уважению прав человека. 

К примеру, ст. 78 УИК РФ указывает, что не-
зависимо от поведения осужденной-женщины в 
исправительной колонии, даже в случаях отказа 
трудиться, несоблюдения режима и иных фактов 
злостного нарушения установленного порядка от-
бывания наказания, она не может быть (в отличие 
от мужчины) переведена в тюрьму для дальнейшего 
отбывания наказания.

Статья 90 УИК РФ закрепляет, что женщины, 
осужденные к лишению свободы, могут получать 
посылки, передачи и бандероли без ограничения 
количества, тогда как у мужчины количество огра-
ничено в зависимости от условий отбывания нака-
зания (ст. 121, 123, 125, 131 УИК РФ).

Безусловно, мы не хотим полностью приравнять 
в условиях отбывания наказания женщин и мужчин. 
Очевиден тот факт, что они должны быть различ-
ны. Гендерный подход, особенно при назначении 
и исполнении наказания, позволяет максимально 
продуктивно и всестороннее подойти к оценке лич-
ности преступника, учесть его особенности. Однако 
необходимо отдавать отчет в том, что все это долж-
но воплощаться в целях повышения эффективности 
реализации законодательно закрепленных принци-
пов уважения равенства, справедливости и гума-
низма, а не для их попирания путем установления 
излишних правовых преимуществ.

В ракурсе изложенного хотелось бы остано-
виться на частном элементе принципа уважения – 
почтительном отношении к семейной жизни осуж-
денного. Зададимся вопросом: является ли ограни-
чение предоставляемых свиданий с родственни-

ками, установленное в ряде статей УИК РФ, нару-
шением уважения семейной жизни осужденного? 
В одном из определений Конституционного Суда 
Российской Федерации по жалобе на нарушение 
конституционных прав отдельными положениями 
ст. 89, 121, 123, 125 и 131 УИК РФ указано: «Лицо, 
имеющее умысел на совершение особо тяжких или 
тяжких преступлений, должно предполагать, что в 
результате оно может быть лишено свободы и огра-
ничено в правах и свободах, в том числе в праве на 
неприкосновенность частной жизни. Совершая пре-
ступления, оно само сознательно обрекает себя и 
близких на такие ограничения» [8]. Таким образом, 
в целом некие правоограничения не являются на-
рушением рассматриваемого нами принципа и объ-
ективно необходимы для достижения целей нака-
зания, для возможности установления каких бы то 
ни было лишений за совершенное преступление, по 
сути, помогают найти справедливый баланс между 
интересами общества и интересами личности.

В то же время абсолютный запрет, существо-
вавший до 16 октября 2017 г., на предоставление 
свидания осужденным, отбывающим наказания 
в строгих условиях колонии особого режима (по 
сути, минимум в течение 10 лет), нарушал кон-
ституционное требование об уважении частной 
и семейной жизни. На это указывали положения 
международных правовых актов в части несо-
размерного ограничения конституционных прав 
осужденного и членов его семьи, что одновремен-
но противоречило Конституции РФ, ее статьям 
(ч. 4 ст. 15, ст. 21, ч. 1 ст. 23 и ч. 3 ст. 55). 

Итогом стало признание положений п. «б» ч. 3 
ст. 125 и ч. 3 ст. 127 УИК РФ в той мере, в какой они 
исключают возможность предоставления длитель-
ных свиданий лицам, осужденным к пожизненному 
лишению свободы, в течение первых 10 лет отбы-
вания наказания, не соответствующими статьям 15 
(ч. 4), 17 (ч. 1), 23 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции 
РФ во взаимосвязи со ст. 8 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод в ее интерпрета-
ции Европейским Судом по правам человека и, как 
следствие, внесение изменений в УИК РФ с предо-
ставлением вышеуказанной категории осужденных 
одного длительного свидания в течение года.

На основании вышеизложенного предлагаем 
дополнить ст. 8 УИК РФ частью следующего содер-
жания:

…Уважение прав человека – это требование 
максимально почтительного при реализации мер 
наказания отношения к личности осужденного, в 
котором признается и обеспечивается его честь и 
достоинство.

Безусловно, на изложенных аспектах проблема-
тика теоретико-правового, отраслевого понимания 
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принципа уважения прав человека не заканчивается. 
Вряд ли это возможно и с учетом принятия вышеизло-
женных поправок. Изучаемый вопрос слишком мно-
гогранен. Вместе с тем попытка обратить внимание 
научного сообщества и практикующих сотрудников 
на вышеуказанные проблемы должна поспособство-

вать консолидации их усилий. Применительно к ува-
жению и достоинству, как ни к каким другим право-
вым категориям, важно учесть и опыт их осмысления 
с позиции нравственных, духовных императивов, и 
практику реализации правоохранительными органа-
ми в качестве руководящих требований.
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Проблемы преступности в молодежной среде 
издавна привлекали к себе повышенный интерес со 
стороны ученых, представителей государственной 
власти и общества, политических институтов циви-
лизованных стран мира. Это связано в первую оче-
редь с тем, что молодежная преступность – основа 
общей преступности. Данный факт подтверждают 
результаты многолетних статистических наблюде-
ний. Молодежь отличается повышенной кримино-
генностью, занимая среди выявленных участников 
преступлений доминирующие позиции. 

Способность государства и его институтов 
удержать молодых людей от конфликта с законом, 
организовать эффективную систему противодей-
ствия общества от криминальных проявлений мо-
лодого и подрастающего поколения относится к 
числу важнейших критериев зрелости общества, 
мудрости его власти, надежности и стабильности, 
перспектив развития любой страны. Известно, что 

окружающий социум всегда играет важную роль в 
социализации подрастающего поколения. 

В современных условиях глобализации моло-
дежь призвана выступить проводником идеологии 
добрососедства. В истекшем 2017 г. Россия собра-
ла более двенадцати тысяч участников из 188 стран 
мира и провела XIX Всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов. 

В мировой практике отсутствует единый под-
ход к определению границ молодежного возраста. 
Так, в Кодексе о детях и молодежи Республики Куба 
(1978 г.) верхняя граница определена 30 годами, а в 
венгерском Законе о молодежи (1971 г.) вообще от-
сутствуют возрастные рамки [4, с. 299]. В докумен-
тах Организации Объединенных Наций к молодым 
людям относят лиц в возрасте 10-24 лет, а «моло-
дежь» – это лица в возрасте 15-24 лет [8]. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) также применя-
ет дефиницию «молодежь» для выделения возраст-
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ной категории от 15 до 24 лет. Кроме того, ВОЗ и 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) используют термин 
«подростки» для тех, кому от 10 до 19 лет, и термин 
«молодые люди» – для тех, кому от 10 до 24 лет [1]. 

В соответствии с действующим российским за-
конодательством несовершеннолетними считаются 
подростки от 14 до 18 лет, совершеннолетними – 
молодежь от 18 до 30 лет. В отдельных случаях (при 
наличии постоянного места жительства в России 
или при проживании за рубежом) федеральное и ре-
гиональное законодательство позволяет повысить 
возрастную планку до 35 лет и более.

В научной литературе представлены различные 
определения понятия «молодежная преступность». 

Таблица 1
Динамика преступлений, совершенных молодыми россиянами в 2000-2016 гг. [11, с. 175]

Ежегодное количество лиц, 
совершивших преступления в 

РФ (тысяч человек)

Всего
молодежь

Из них 
в возрасте 
14-17 лет

в возрасте 
18-29 лет

учащиеся и 
студенты

1 2 3 4 5 6
2000 Массив криминалитета 1741,4 932,6 177,9 754,7 100,6

Доля от гр. 2 в (%) 100 53,5 10,2 43,3 5,8
2005 Массив криминалитета 1297,1 738,0 150,0 588,0 87,1

Доля от гр. 2 в (%) 100 56,9 11,6 45,3 6,7
2010 Массив криминалитета 1111,1 559,1 72,7 486,4 72,0

Доля от гр. 2 в (%) 100 50,3 6,5 43,8 6,5
2015 Массив криминалитета 1075,3 461,1 56,0 405,1 56,0

Доля от гр. 2 в (%) 100 42,9 5,2 37,7 5,2
2016 Массив криминалитета 1015,9 423,9 48,6 375,3 50,0

Доля от гр. 2 в (%) 100 41,7 4,8 36,9 4,9

На наш взгляд, наиболее полно раскрывается дан-
ное понятие посредством семантической концепции 
преступности [24, с. 136], согласно которой под мо-
лодежной преступностью понимается свойство мо-
лодежи как обособленного возрастными параметра-
ми спецконтингента воспроизводить криминальные 
проявления в корреляционной взаимозависимости 
с детерминантами их девиантного поведения. Ста-
тистически молодежная преступность выражается 
как совокупность преступлений, совершенных за 
определенный промежуток времени на определен-
ной территории лицами в возрасте 14-29 лет, и со-
вокупность участников этих преступлений в том же 
возрасте. 

По данным официальной статистики, как видно 
из таблицы 1, в XXI в. в 2000-2016 гг. доля молоде-
жи в общем количестве лиц, совершивших престу-
пления, варьирует от 53,5 до 42,9% при очевидной 
тенденции к снижению. Этот показатель свидетель-
ствует о чрезвычайной преступной активности мо-
лодежи, поскольку только контингентом в возрасте 
от 14 до 29 лет включительно ежегодно соверша-
лась почти половина всех зарегистрированных пре-
ступлений. Следует заметить, что в рассматривае-
мый период (2000-2016 гг.) доля молодых людей 
в населении России сократилась с 22,5 до 19% (от 
32,7 до 27,6 млн человек) [11, с. 79-80; 23, с. 87-88]. 
Кроме того, в таблице 1 отражено, что доля совер-
шившей преступления несовершеннолетней моло-
дежи в возрасте от 14 до 17 лет сократилась более 
чем в два раза (от 10,2% в 2000 г. до 4,8% в 2016 г.), 
а доля совершившей преступления совершенно-

летней молодежи в возрасте от 18 до 29 лет сокра-
тилась от 43,3% в 2000 г. до 36,9% в 2016 г. Доля 
совершивших преступления учащихся и студентов, 
состоящих преимущественно из молодых людей, 
также сократилась от 5,8% в 2000 г. до 4,9% в 2016 г. 

Какова специфика криминального насилия? В 
настоящей статье будут подвергнуты анализу престу-
пления, о которых говорится в главах 16-18, 20 раз-
дела VII Уголовного кодекса Российской Федерации. 
За рамками представленного криминологического 
анализа остались корыстно-насильственные пре-
ступления, такие как грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой 
(ст. 162 УК РФ) и другие криминальные посягатель-
ства, предусмотренные разделом VIII УК РФ «Пре-
ступления в сфере экономики» и разделом IX УК РФ 
«Преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка», в т.ч. терроризм (ст. 205 
УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ).
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Таблица 2 
Сведения о лицах, совершивших насильственные преступления в 2016 г. в России [10]

Показатели структуры 
преступлений

Количество 
выявленных 
лиц, совер-

шивших пре-
ступления

Из них в возрасте 
14-17 лет *

Из них в возрасте 
18-29 лет*

Удельный 
вес числа 

молодых людей, 
совершивших 
преступления 
(сумма гр. 4 и 

гр. 6, в %)*

Удельный 
вес из 

гр. 2 (в %)

 Количе-
ство

Удельный 
вес из 

гр. 2 (в %)

1 2 3 4 5 6 7
Всего 101 5875 48 589 4,8 375 331 36,9 41,7

И
з н

их
 п

ре
ду

см
от

ре
ны

 У
К

 Р
Ф Гл. 16 УК РФ 198 335 3907 2,0 54283 27,4 29,4

Убийство 
ст. 105, 106, 107 
УК РФ

8627 182 2,1 2431 28,2 30,3

Ст. 111 УК РФ 26 152 623 2,4 8271 31,6 34,0
Гл. 17 УК РФ 1008 23 2,3 439 43,6 45,9
Гл. 18 УК РФ 8966 432 4,8 5180 57,8 62,6
Ст. 131 УК РФ 2521 207 8,2 1205 47,8 56,0
Гл. 20 УК РФ 32 549 3 0,01 5685 17,5 17,51

Примечание: расчетные данные отмечены знаком «*»

Согласно таблице 2 общее количество лиц, со-
вершивших в России в 2016 г. рассматриваемые 
насильственные преступления, предусмотренные 
гл. 16-18, 20 раздела VII УК РФ, составило 240 858 
(23,7% от 1 015 875 человек, совершивших престу-
пления). Каждый третий молодой человек (30,3% 
от общего количества) изобличен в совершенном 
убийстве (ст. 105, 106, 107 УК РФ). Среди граж-
дан, совершивших преступления, предусмотренные 
гл. 17 УК РФ «Преступления против свободы, че-
сти и достоинства личности», зафиксировано 45,9% 
молодежи. В общем числе выявленных граждан, 
совершивших различные виды половых преступле-
ний, предусмотренных гл. 18 УК РФ, молодых лю-
дей, совершивших половые преступления, 62,6%. 
Из них более половины (56%) совершили изнасило-
вание (ст. 131 УК РФ). 

Как показывает демографический анализ, в 
России количество совершеннолетней молодежи 
в 2016 г. превышало в три раза число подростков 
в возрасте от 14 до 17 лет. При этом согласно та-
блице 2 доля совершеннолетней молодежи из числа 
участников насильственных преступлений много-
кратно превышает долю участников преступлений, 
не достигших совершеннолетия. В частности, в 12 
раз больше совершеннолетних молодых людей – 
насильников, совершивших половые преступления 
(гл. 18 УК РФ), по сравнению с числом несовершен-

нолетних лиц, изобличенных в совершении таких 
преступлений. Высокая криминализированность 
совершеннолетней молодежи России очевидна. Ха-
рактерно, что в структуре криминальных проявле-
ний подростков преобладают преступления против 
собственности [21, с. 46-47]. У несовершеннолет-
них делинквентов корыстная мотивация превалиру-
ет над насильственной.

Следует отметить, что преступность молодежи 
имеет специфические черты: ее отличает групповой 
характер и склонность к насилию. Значительное 
количество насильственных преступлений (около 
20%) совершено лицами, находившимися в состо-
янии наркотического и алкогольного опьянения [6, 
с. 5, 7, 11, 20-27, 47; 9]. Из выводов Доклада о поло-
жении молодежи и реализации государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации сле-
дует, что до 80% молодежи употребляет алкоголь, 
примерно 60 тысяч детей и подростков в России 
официально признаны хроническими алкоголиками 
[1, с. 20]. 

Примечательно, что удельный вес групповой 
преступности заметно возрастает по мере сниже-
ния возраста преступников. В то же время устойчи-
вые, организованные преступные группы присущи 
совершеннолетней молодежи. Лица, не достигшие 
совершеннолетия, чаще совершают групповые 
преступления спонтанно, их совершение преиму-
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щественно не охватывается единым преступным 
умыслом и носит ситуативный характер.  

Характерно, что удельный вес лиц женского пола 
в возрасте до 30 лет в половой структуре российской 
молодежи, совершившей преступные посягатель-
ства, не превышает 7% при удельном весе женщин в 
общем составе всех преступников от 12 до 18%. 

Полученная уголовная статистика свидетель-
ствует, что каждый третий из общего числа моло-
дых участников преступлений был ранее судим. 
Указанные статистические данные согласуются с 
результатами исследований других криминологов. 
В частности, по результатам проведенных исследо-
ваний (Д.В. Власов, П.Н. Кобец) лица в возрасте 18-
29 лет составляют 35,5% преступников-рецидиви-
стов, совершивших насильственные преступления 
против собственности [3, с. 74]. По исследованиям 
А.А. Тайбакова свыше половины (53%) професси-
ональных преступников совершили первое престу-
пление в возрасте 14-16 лет, а 39% – в возрасте 17-
18 лет [19, с. 86].

Одним из опасных криминологических сим-
птомов является вовлечение детей в совершение 
антиобщественных действий и преступления. Со-
вершеннолетние молодые люди, обладающие зна-
чительным преступным опытом, вовлекают в пре-
ступную деятельность неискушенных лиц младших 
возрастных категорий. Налицо общественная опас-
ность таких «наставников», посягающих на нрав-
ственное и телесное здоровье детей. Вовлечение в 
незаконные посягательства несовершеннолетних 
играет детерминирующую роль в развитии дет-
ской преступности. Проведенный анализ позволяет 
сформировать криминологический портрет «на-
ставника». Это лицо мужского пола в возрасте от 18 
до 24 лет, городской житель, холостой, без опреде-
ленного рода занятий (не работает и не учится), с 
неполным средним образованием. 

В процессе анализа структуры преступлений, 
совершенных иммигрантами в 2016 г., необходимо 
отметить, что доля криминальных посягательств 
иммигрантов в общем объеме российского крими-
налитета составила 3,7% [16, с. 44]. В числе имми-
грантов, совершивших преступления, доминирует 
молодежь. Для преступности иммигрантов, как 
в целом и общероссийской преступности, харак-
терно соотношение преступных посягательств на-
сильственных к ненасильственным (корыстным, 
корыстно-насильственным и др.) как 1 к 2, наличие 
отдельных видов высоколатентных насильственных 
преступлений, таких как побои (ст. 116 УК РФ), 
угроза убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью (ст. 119 УК РФ), изнасилование (ст. 131 
УК РФ). Особенно высока латентность насиль-

ственных преступлений в семейной сфере [7; 12, 
с. 3]. Причины нежелания обращаться за помощью в 
органы правопорядка естественны. Агрессором ча-
сто бывает близкий человек. Обращение к органам 
правопорядка за защитой делает публичными при-
ватные семейные отношения. Излишние репрессии 
со стороны государства могут повлечь нежелатель-
ные последствия для целостности семьи, вплоть до 
ее разрушения. Стыд, стеснительность, страх жертв 
насилия способствуют латентности внутрисемей-
ного криминала. 

В семье и вне семейных рамок девиантное по-
ведение личности, психические и соматические бо-
лезни часто возникают или обостряются в периоды 
возрастных кризисов [5, с. 13-16; 22, с. 3-7]. Сущ-
ность проблемы кризисов развития семьи состоит 
в своевременном диагностировании противоправ-
ного поведения членов семьи, выявлении катализа-
торов семейного неблагополучия, которые в совре-
менном обществе затрудняют процесс развития се-
мейной ячейки и иногда приводят к кризису. Прак-
тика показывает, что большинство семей проходят 
такие стадии: ухаживание, брачный отбор, заклю-
чение брака, рождение детей, достижение супруга-
ми зрелого возраста, отделение детей от родителей, 
смерть одного из супругов. Каждая стадия требует 
нового сценария семейного взаимодействия, пере-
смотра ролей и функций, которые выполняют су-
пруги в рамках семьи. 

Деструктивное поведение молодых супругов от-
мечено в следующие критические периоды кризиса 
развития семейных отношений. В период брачного 
отбора кризис заключается в расхождении мотива-
ции супружества. Кризисные проявления характер-
ны для партнеров, вступающих в брак по обязан-
ности, и лиц, вступающих в брак по принуждению. 
Формирование неустойчивых отношений приводит 
к кризису. Отсутствие общей стратегии партне-
ров разрушает формирующуюся ячейку общества. 
Вступившие в брак по желанию и любви молодо-
жены не подвержены стрессовым ситуациям, свой-
ственным вышеуказанному контингенту. В период 
первых семи лет совместной жизни кризисные про-
явления заключаются в проблемах взаимной адап-
тации супругов, неуважении чувства достоинства 
со стороны партнера; нестабильности структуры 
семьи в связи с появлением ребенка, стрессовыми 
ситуациями из-за неурядиц и разногласий в быту. 
Показателем неустойчивости отношений на данном 
жизненном этапе является высокая вероятность раз-
вода молодых пар в возрастном диапазоне 18-35 лет 
(до 36%) [18]. Из общей массы преступных посяга-
тельств в молодых семьях доминирует криминаль-
ное насилие.
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Таблица 3
Сведения о соотношении общего числа зарегистрированных в России преступлений,  

сопряженных с насилием, и внутрисемейных насильственных преступлений [10]

№
п/п Показатель 

Год
2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Всего зарегистрировано 
насильственных 
преступлений в РФ

461 769 411 906 396 406 379 512 364 485 374 386

2. Из них: насильственных 
внутрисемейных 
преступлений

31 347 28 801 32 901 37 531 42 013 49 629

3. Доля зарегистрированных 
насильственных 
внутрисемейных 
преступлений,  
в % (из гр. 1) *

6,8 7 8,3 10 11,5 13,3

Примечание: расчетные данные отмечены знаком «*».

По сведениям ГИАЦ МВД России, в 2010-
2015 гг. от общего ежегодного количества насиль-
ственных преступлений в России доля внутрисе-
мейных насильственных преступлений неуклонно 
росла от 6,8 до 13,3%. Мужчины доминируют в 
качестве домашних агрессоров. По полученным 
сведениям, в семье в начале XXI в. наибольшую ак-
тивность криминального насилия проявляли лица в 
возрасте 30-50 лет (49%). За ними по степени вну-
трисемейного преступного насилия следовали мо-
лодые люди в возрасте 18-29 лет (30%), затем лица 
зрелого возраста старше 51 года (19,5%). Доля не-
совершеннолетних преступников, совершивших 
внутрисемейное криминальное насилие, составила 
лишь 1,5% [20, с. 162]. В конце прошлого века этот 
показатель составлял 0,7% [2, с. 210-211]. Очевидно, 
лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, 
крайне редко совершают насильственные престу-
пления в семейной сфере, ежегодное количество 
преступников указанной категории по стране в рас-
сматриваемый период не превышало одной тысячи 
человек. Во внесемейной сфере этот показатель 
многократно выше. Как свидетельствуют данные 
официальной статистики, всего по России каждый 
год выявляется свыше 50 тысяч подростков, совер-
шивших криминальные проявления [10]. Из числа 
последних фиксируется не более 1000 насильников.

Подводя итог, следует сделать следующие выво-
ды:

1. Российская молодежь и молодые люди из чис-
ла иммигрантов являются носителями чрезвычай-
ной криминальной активности.

2. Молодежная преступность составляет ос-
нову для воспроизводства общей преступности. 
Именно лица молодого возраста преобладают 
среди тех, кто вовлекает несовершеннолетних в 
совершение криминальных и антиобщественных 
действий.

3. Особенностями молодежной преступности 
являются групповой характер совершения пре-
ступлений, большой уровень насильственных пре-
ступлений, а также совершение криминального 
насилия в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения.

4. В структуре криминальных деяний несовер-
шеннолетней молодежи преобладают корыстные 
преступления. 

5. Внутрисемейное криминальное насилие вы-
соколатентно.

6. По степени активности применения внутри-
семейного преступного насилия лидирующие пози-
ции занимают мужчины в возрасте 18-50 лет.

7. В семье несовершеннолетний преступник 
крайне редко проявляет свою делинквентность. 
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Согласно официальным данным, только за по-
следние пять лет от нелекарственного потребления 
наркотических средств Россия потеряла около соро-
ка тысяч граждан. Результаты общероссийского мо-
ниторинга подтверждают тревожность ситуации от-
носительно роста численности граждан, допускаю-
щих потребление психоактивных веществ, бо́льшая 
часть которых – подростки и молодежь до двадцати 
четырёх лет.

Если в 2012 г. в стране постоянно потребляли 
запрещенные препараты около 6 млн человек, то в 
2014 г. этот показатель превысил уже 8 млн. Анализ 
статистических данных Министерства здравоохра-

нения и Министерства внутренних дел России сви-
детельствует о том, что свыше 7 млн россиян хотя 
бы раз потребляли наркотики [16]. Подобные мас-
штабы распространения немедицинского потребле-
ния наркотических средств несут в себе серьёзные 
угрозы для здоровья нации.

Вместе с тем Министерство здравоохранения 
России показывает сокращение численности паци-
ентов, состоящих на учете в лечебно-профилакти-
ческих организациях с диагнозом «наркомания»: 
а) в 2010 г. состояло на учете (тыс. человек) – 231,6; 
б) в 2013 г. – 214,6; в) в 2014 г. – 205,6; г) в 2015 г. – 
196,5; д) в 2016 г. – 176,8 больных наркоманией [18].
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Столь явное сокращение официальных больных 
наркоманией объясняется не улучшением работы 
ведомства, а совершенно другими обстоятельства-
ми, прежде всего связанными с сокращением коли-
чества: а) наркологических диспансеров в целом по 
России на треть; б) наркологических коек на 60%; 
в) врачей-наркологов на 25% [6].

Вместе с тем важно обратить внимание на то, 
что наркозависимые лица в силу своей физической 
потребности (зависимости наркотиков) соверша-
ют преступления чаще всего ради приобретения 
наркотических средств. Об этом свидетельствует 
статистика Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, согласно которой среднее значение 
количества зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, за 
период с 2010 по 2017 гг. составляет 223 716 пре-
ступлений [11]. По данным МВД России, на 20,0% 
увеличилось число выявленных преступлений, со-
вершенных с целью сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов [15].

Криминологические исследования подтверж-
дают рост числа как потребителей наркотических 
средств, так и лиц, их реализующих. По мнению 
К.Д. Николаева, незаконный оборот наркотиков 
способствует вовлечению в немедицинское потре-
бление многих людей, здоровью которых причиня-
ется существенный вред или здоровье которых ста-
вится под угрозу причинения существенного вреда 
[7, с. 21-25]. Ситуация, сложившаяся в сфере неза-
конного оборота наркотических средств, требует 
выработки новых, реально эффективных решений, 
способных сократить его объёмы и масштабы.

Так, одним из способов профилактики незакон-
ного потребления наркотиков является постановка 
потребителей наркотиков на профилактический 
учет (далее – профучет) в территориальных органах 
МВД России (далее – ТОВД) на районном уровне 
участковыми уполномоченными полиции (далее – 
УУП) и, соответственно, проведение индивидуаль-
ной профилактической работы.

В соответствии с пунктом 18.1.5 приказа МВД 
России № 900 «О мерах по совершенствованию 
деятельности участковых уполномоченных мили-
ции» (далее – Инструкция) [8] с 2002 по 2012 гг. 
УУМ предписывалось ведение профучета в отно-
шении «…лиц, больных наркоманией, а также до-
пускающих потребление наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача, из 
числа состоящих на учете в учреждениях здраво-
охранения, систематически совершающих право-
нарушения».

Убедительным являлось на тот период и количе-
ство таковых лиц, поставленных на профучет УУП 

(УУМ) по данным формы отчетности «Профилак-
тика» 578, в соответствии с которой взято под кон-
троль в отчетном периоде 2010 г. 185 626 лиц [17].

Последующий 2011 год знаменателен начав-
шейся реорганизацией системы МВД России, в 
связи с чем последовали многочисленное внесение 
изменений в нормативные акты МВД России, изда-
ние новых. С 31 декабря 2012 г. вступил в действие 
новый приказ МВД России, регламентирующий де-
ятельность УУП № 1166 «Вопросы организации де-
ятельности участковых уполномоченных полиции» 
[1], существенно изменивший критерии и категории 
лиц, подлежащих постановке на профилактический 
учет.

В соответствии с новым Наставлением предус-
мотрены две подобные категории граждан, в отно-
шении которых УУП обязаны проводить индивиду-
альную профилактическую работу:

а) пункт 63.6: лица, которым назначено адми-
нистративное наказание за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также за их потребление без на-
значения врача;

б) пункт 63.2: больные наркоманией, состоящие 
на учете в медицинской организации и представля-
ющие опасность для окружающих.

Для постановки на профучет и проведения ин-
дивидуально-профилактической работы с первой 
категорией лиц требуется не только установление 
факта совершения данным гражданином админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 
ст. 6.8, 6.9 или ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ, но и необ-
ходимо привлечение его к ответственности за со-
деянное. Исходя из этого, профилактическая работа 
должна начинаться на более ранней стадии, когда 
еще у данных лиц не сформировалась наркотиче-
ская зависимость, условно назовем ее «точкой не-
возврата».

Значительно сложнее обстоят дела со второй ка-
тегорий лиц – больными наркоманией, состоящими 
на учете в медицинской организации и представля-
ющими опасность для окружающих. Стало быть, 
чтобы поставить на профучёт в полиции подобных 
граждан, УУП придётся выжидать, пока лицо, по-
требляющее наркотические средства (не привлечен-
ное к административной ответственности), будет 
признано больным и поставлено в связи с этим на 
соответствующий учет в медицинской организации. 
В то же время нередко сотрудники полиции стал-
киваются с явным противодействием со стороны 
самих медицинских работников, отказывающих им 
в предоставлении информации о больных наркома-
нией из числа состоящих у них на учете, ссылаясь 
на врачебную тайну [14, с. 186-189].
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Отдельно в этой связи следовало бы упомянуть 
и проблему с большим развитием анонимных нар-
кологических клиник и реабилитационных центров. 
По опубликованным данным сайта «Наркологиче-
ские клиники Российской Федерации», на террито-
рии страны официально оказывают услуги на ано-
нимной основе 380 наркологических клиник и 197 
реабилитационных центров [5], в которых наркоза-
висимые лица проходят лечение (реабилитацию) на 
добровольной основе. При этом указанные клиники 
и центры своих пациентов ставить на учет не обя-
заны. Поскольку через них лечение (реабилитацию) 
ежегодно проходят от нескольких сотен до несколь-
ких тысяч наркоманов, то большинство из них не по-
падают в формирование официальной статистики.

Кроме того, серьезной проблемой при осу-
ществлении профилактической деятельности УУП 
с больными наркоманией выступает обязательный 
критерий «представляющий опасность для окружа-
ющих», без наличия которого сам факт постановки 
на профучет юридически не возможен, соответ-
ственно, и проведение индивидуальной профрабо-
ты со стороны УУП не допускается. Дополнитель-
ную сложность представляет понятие «…опасность 
для окружающих», которое нигде нормативно не 
закреплено. Не раскрывает содержания понятия 
«опасность для окружающих» ни действующее На-
ставление, ни Федеральный закон от 23 июня 2016 г. 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации» [10].

По предложенному алгоритму Р.А. Семенюка 
УУП при определении уровня общественной опас-
ности граждан должен судить, опираясь на следую-
щие факты:

- отрицательная характеристика личности по 
месту жительства, учебы, работы, службы; состоя-
ние его психического здоровья, агрессивность по-
ведения, эмоциональная возбудимость и т.п.;

- наличие неоднократных жалоб, заявлений на 
противоправное поведение профилактируемого 
лица (по фактам нарушения общественного поряд-
ка, общественной безопасности, злоупотребления 
спиртными напитками и т.п.) [13, с. 10].

Как следствие, отсутствие регламентации рас-
сматриваемого вопроса приводит УУП к принятию 
решения о наличии необходимого критерия, на со-
бранном характеризующем материале по каждому 
лицу индивидуально, основываясь на своем субъ-
ективном решении. Таким образом, с юридической 
стороны для сотрудников полиции, в частности для 
УУП как одного из основного субъекта профилак-
тики, сузился круг потенциальных представителей 
для постановки на профучет, что и повлекло их чис-
ленное сокращение.

В соответствии со статистическими сведени-
ями ГИАЦ МВД России о результатах работы ор-
ганов внутренних дел по предупреждению право-
нарушений со стороны наркозависимых лиц, со-
стоящих на учете в учреждениях здравоохранения, 
систематически допускающих правонарушения, на 
конец 2010 г. насчитывалось 185 626 таковых лиц; 
в 2011 г. – 161 210; в 2012 г. – 149 488; в 2013 г. – 
129 726; в 2014 г. – 102 650 [17].

Наиболее выраженное сокращение их числен-
ности отмечается в 2015 г. после произведенной 
корректировки формы отчетности «Профилактика» 
в ГИАЦ МВД России в связи с принятием приказа 
МВД России № 269 [9]. В результате этого названия 
категорий подучетных лиц были приведены в соот-
ветствие с требованиями п. 63 Наставления. Таким 
образом, на профучете УУП по категории «боль-
ных наркоманией, состоящих на учете в медицин-
ской организации и представляющих опасность для 
окружающих» в 2015 г. находилось 77 883 лица, а в 
2016 г. ещё меньше – 71 803, что наглядно показы-
вает общую тенденцию к численному уменьшению. 
С 2010 по 2016 гг. число больных наркоманов, со-
стоящих на профучете УУП, сократилось в 2,5 раза.

Несмотря на то что в целом по стране просле-
живается динамика увеличения количества больных 
наркоманией, на профучете УУП отмечается обрат-
ная тенденция – снижение. Органы внутренних дел 
в лице УУП как основного субъекта профилактики 
преступлений формально лишились определённой 
части лиц, которые ранее признавались подлежащи-
ми постановке на профучет и проведению с ними 
индивидуальной профилактической работы, что яв-
ляется одной из причин происходящего увеличения 
масштабов распространения наркотизации по стра-
не, в особенности г. Москвы [12].

Безусловно, с принятием Наставления в каче-
стве дополнительной категории лиц, подлежащих 
постановке на профучет УУП, стали лица, «кото-
рым назначено административное наказание за 
незаконный оборот наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, а также за 
их употребление без назначения врача». В 2015 г. 
таких лиц состояло на профучете 49 564 чел., а в 
2016 г. – 51 152, что весьма скромно для показате-
лей всей страны, когда некоторые показатели рас-
сматриваемого направления достигают нескольких 
миллионов человек.

Как уже отмечалось выше, немалое количество 
граждан, которые проходили или проходят лечение 
на анонимной основе в негосударственных кли-
никах, остается без внимания [19]. Также особую 
тревогу вызывает тот факт, что зачастую лица, не 
имеющие наркотической зависимости, потребляют 
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наркотики эпизодически у себя дома, что позволяет 
оставаться вне поля зрения сотрудников полиции. 
Именно с этими категориями лиц ещё можно вы-
строить эффективную профилактическую работу 
и спасти их для близких и общества, пока они не 
утратили способности к нормальной жизнедеятель-
ности и не приобрели наркотическую зависимость. 
Однако согласно действующему законодательству 
основания для постановки на профучет УУП дан-
ной категории лиц отсутствуют.

На основании вышеизложенного в качестве ос-
новополагающей идеи считаем целесообразным пе-
ресмотреть критерии для лиц, подлежащих поста-
новке на профучет. Ранее мы предлагали добавить 
в Наставление категорию «наркозависимые лица», 
расширив их круг и исключив обязательный крите-
рий «…представляющие опасность для окружаю-
щих» [20, с. 66-72].

Для усиления наступательности профилактики 
наркомании на ранней стадии рекомендуем доба-

вить категорию лиц, в отношении которых имеются 
достаточные данные о причастности к сфере неза-
конного оборота наркотиков, а именно допускаю-
щих потребление в немедицинских целях наркоти-
ческих средств и психотропных веществ.

В обоснование данного предложения могут вы-
ступать доказательства, в качестве которых следует 
считать результаты медицинского осмотра, тести-
рования, положительные результаты анализов о на-
личии следов наркотических средств в крови, мочи. 
В связи с этим возложить дополнительную обя-
занность на соответствующих должностных лиц в 
предоставлении такого рода информации (докумен-
тов). Представляется, что благодаря расширению 
правового поля профилактического воздействия в 
отношении подучётных лиц, включению в их число 
дополнительных категорий, обеспечению должного 
взаимодействия между структурами и ведомствами 
система профилактики наркопотребления станет 
более эффективной и целенаправленной.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Уголовный процесс, криминалистика,  
судебная экспертиза, оперативно-разыскная 

деятельность 

Наиболее распространенным следственным 
действием по делам о налоговых преступлениях 
является обыск. Поскольку это сложное и трудо-
емкое следственное действие, мы остановились на 

отдельных значимых, на наш взгляд, вопросах под-
готовительной деятельности. Для его успешного 
производства следователю в процессе подготовки 
следует:
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1. Установить основания для производства дан-
ного следственного действия, принять решение о 
его производстве, вынести соответствующие про-
цессуальные документы. П.А. Лупинская, И.Л. Пе-
трухин, Б.П. Смагоринский [12, с. 51; 28, с. 62; 26, 
с. 76-77] указывают, что основанием для производ-
ства обыска могут являться именно доказательства. 
О.Я. Баев, А.Н. Гущин, Н.А. Громов, Н.П. Царева 
предлагают наряду с доказательствами при рассмо-
трении вопроса о наличии оснований для производ-
ства обыска учитывать и результаты оперативно-ра-
зыскной деятельности [2, с. 64; 4, с. 3]. Поддержива-
ем мнение В.В. Кальницкого о том, что фактические 
данные, почерпнутые из оперативно-разыскных 
источников, могут дополнять совокупность процес-
суальных сведений о нахождении в определенном 
помещении или месте, у какого-либо лица объектов, 
имеющих значение для дела [9, с. 25].

2. Получить сведения о том, где и когда хозяй-
ствующий субъект прошел государственную реги-
страцию и поставлен на налоговый учет (для ор-
ганизаций: полное наименование, юридический и 
фактический адрес). Истребовать сведения о дей-
ствующем руководителе, о руководителе и главном 
бухгалтере организации, работающих в течение на-
логовых периодов, когда совершено преступление.

3. Определить место совершения деяния: по 
месту постановки на учет в налоговом органе или 
по месту осуществления финансово-хозяйствен-
ной деятельности, соответственно, решить, в какой 
организации должен быть произведен обыск. В за-
висимости от искомого документа этими местами 
могут быть: секретариат, архив, склад, бухгалтерия 
и др. Например, в соответствующих банках и иных 
кредитных организациях – документы учета опера-
ций по расчетным счетам. Отдельные документы 
можно обнаружить и изъять у контрагентов (дого-
воры, акты проверок), у головной организации, в 
транспортных агентствах, в аудиторских фирмах, 
у нотариуса (например, доверенность на представ-
ление интересов организации при заключении кон-
трактов) и т.п.

4. Исследовать специфику налогообложения, 
присущую всем видам деятельности, осуществля-
емым конкретным налогоплательщиком; времен-
ной период совершения действий по уклонению от 
уплаты налогов, сроки предоставления налоговой 
отчетности и сроки уплаты по каждому виду нало-
гов (в соответствии с какими нормативными акта-
ми); конкретные сроки представления в налоговую 
инспекцию расчетов по налогам и бухгалтерских 
отчетов; сроки и даты составления документов, со-
держащих искаженные данные. В организации, в 
которой планируется обыск, следует заранее опре-

делить возможный порядок ведения делопроизвод-
ства и бухгалтерского документооборота.

5. Определить степень секретности предполага-
емых к изъятию документов посредством установ-
ления наличия сведений, отнесенных к категории 
ограниченного доступа, например коммерческая 
тайна, налоговая тайна, банковская тайна и другие 
виды тайн, требующих особого порядка изъятия [14, 
15, 17, 18, 21, 22] с соблюдением требований ст. 29 
УПК РФ. Гражданское, банковское и уголовно-про-
цессуальное законодательство, конкретизирующее 
понятие, например «документы, содержащие ин-
формацию о вкладах и счетах граждан в банках», 
связывает необходимость получения судебного ре-
шения не с формой, а именно с содержанием соот-
ветствующих документов.

6. Определить время производства обыска отно-
сительно продолжительности и конкретного време-
ни суток. Должен быть учтен режим работы орга-
низации и предполагаемая длительность следствен-
ного действия. При сохранении для лица фактора 
внезапности обыск целесообразно осуществлять 
непосредственно после возбуждения уголовного 
дела. При отсутствии фактора внезапности, когда 
уголовное дело уже возбуждено, например, на осно-
вании акта ревизии (проверки), подготовка должна 
осуществляться в условиях строжайшей конспира-
ции. Утечка информации может привести к нежела-
тельным последствиям: сокрытие, уничтожение ис-
комых доказательств, кадровые перестановки и т.д. 
В таких ситуациях следователю следует опираться 
на существующие в криминалистке рекомендации о 
производстве повторного или отложенного по вре-
мени обыска.

7. Определить примерный перечень объектов, 
подлежащих поиску и изъятию. Чаще всего по де-
лам исследуемой категории в качестве объектов вы-
ступают документы. Поскольку значительная часть 
следов налоговых деяний отражается в системе бух-
галтерского учета, то и содержащаяся в таких доку-
ментах информация должна максимально исполь-
зоваться для доказывания по уголовному делу. В 
частности, это: выписки из книги продаж, из книги 
учета доходов и расходов хозяйственных операций; 
расчеты по авансовым платежам и расчетные ведо-
мости (ст. 243, 398 НК РФ); копия журнала полу-
ченных и выставленных счетов-фактур (ст. 145 НК 
РФ); справки о суммах уплаченного налога (ст. 244 
НК РФ); годовые отчеты (ст. 307 НК РФ); докумен-
ты, подтверждающие право на налоговые льготы 
[19]; накладные, в т.ч. товарно-транспортные, пла-
тежные поручения, путевые листы; документы, 
подтверждающие финансово-хозяйственные вза-
имоотношения и т.д. Содержащаяся в указанных 
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документах информация выступает ключевым ус-
ловием установления связи между звеньями одной 
организации, а также различными хозяйствующими 
субъектами между собой.

Обязательному поиску и изъятию должны быть 
подвергнуты: неофициальная учетная документа-
ция, черновые записи, документы, содержащие ис-
правления, подчистки, допечатки и другие записи. 
Некоторые компании хранят документы, подтверж-
дающие владение оффшорными компаниями в бан-
ковской ячейке. После обнаружения в ходе обыска 
офиса организации договора на банковскую ячейку 
без труда можно получить доступ к самой ячейке 
и изъять, соответственно, важные документы [7]. 
После инструктажа участников следственного дей-
ствия следователь может вручить памятки с переч-
нем документов, подлежащих изъятию.

8. До начала обыска обыскиваемому предлага-
ется добровольно выдать интересующие следствие 
объекты. При подготовке имеет смысл учитывать, 
что субъектами исследуемых деяний являются 
лица, зачастую юридически подготовленные, име-
ющие одно или несколько высших образований. 
Будучи знакомы с процессуальной регламентацией 
обыска, «они могут добровольно выдать докумен-
ты, имеющие незначительное доказательственное 
значение или не имеющие его вовсе, рассчитывая, 
что после этого обыск производиться не будет и 
наиболее ценные для следствия доказательства не 
будут обнаружены» [1, с. 65]. Дополнительно при 
планировании следует продумать: возможны ли не-
правомерные действия должностных или матери-
ально-ответственных лиц в ходе проведения след-
ственного действия; будет ли оно производиться в 
ситуации, когда об этом будут знать правонаруши-
тели либо, напротив, никто из них не должен быть 
на этот счет осведомлен; возможен ли худший вари-
ант развития событий (физическое сопротивление, 
бегство, провокации и др.) [25, с. 181].

9. Продумать состав привлекаемых лиц. Если 
интересующие следствие объекты могут быть по-
лучены у нескольких субъектов, то следует при-
нимать во внимание тактические рекомендации об 
одновременном производстве обыска у нескольких 
субъектов, что лишает последних возможности 
предупредить друг друга об опасности, спрятать 
или уничтожить искомые объекты. 

Если объекты предстоящего поиска предполо-
жительно могут находиться в различных помеще-
ниях организации, то целесообразно по количеству 
мест поиска формировать группы из оперуполно-
моченного и двух понятых. При подборе понятого 
следует исходить из наличия у него профессиональ-
ных качеств, образования и другой подготовки. По 

налоговым преступлениям понятому необходимо 
обладать элементарными знаниями в сфере доку-
ментооборота и владеть бухгалтерской терминоло-
гией. Разрешение этого вопроса возможно путем 
привлечения в качестве понятых студентов старших 
курсов высших и средних учебных заведений, гото-
вящих бухгалтеров и экономистов [5, с. 86].

Если обыск планируется в жилом помещении, 
то следует обеспечить присутствие лица, совершен-
нолетних членов его семьи. Вопрос о проведении 
обыска в жилище в отсутствие проживающих лиц 
УПК РФ не разрешен, например, лицо проживает в 
одиночестве, находится на лечении или в команди-
ровке. Надо согласиться, что следователи в данной 
ситуации вынуждены будут жертвовать безотлага-
тельностью обыска и ждать прибытия родственни-
ков. В случае отсутствия лица, совершеннолетних 
членов его семьи или родственников поддерживаем 
предложения Ю.Г. Овчинникова о привлечении к 
обыску представителей местной администрации и 
жилищно-эксплуатационной организации, при этом 
обосновав такую целесообразность непосредствен-
но в судебном решении [24].

В соответствии со ст. 182 УПК РФ при произ-
водстве обыска вправе присутствовать защитник, 
а также адвокат того лица, в помещении которого 
производится обыск. Вместе с тем сотрудники мо-
гут столкнуться со сложностями внезапного обыска 
из-за жестких процессуальных требований произ-
водства следственного действия. Следует исходить 
из положений ст. 50 УПК РФ о предоставлении 
5 суток на приглашение защитника подозреваемому 
и обвиняемому. 

Одним из ключевых участников следственного 
действия, в частности по исследуемым нами деяни-
ям, является специалист, в силу особенностей его 
функциональной роли рассмотрим его подробнее 
далее.

10. Подготовить основные и дополнительные 
средства фиксации хода и результатов обыска: 
бланки протокола, технические средства фиксации, 
упаковочные средства; средства, необходимые для 
копирования компьютерной информации, транс-
порт для перевозки изъятых объектов. Отдельные 
проблемные вопросы фиксации достигнутых ре-
зультатов надлежит продумывать еще в стадии под-
готовки к нему. Так, ход обыска с описанием поряд-
ка обследования помещений; добровольности или 
принудительности выдачи объектов; иных значи-
мых обстоятельств местонахождения объектов или 
действий участников следственного действия дол-
жен указываться как в описательной, так и в заклю-
чительной частях протокола [8]. Изучение матери-
алов дел по налоговым деяниям свидетельствует о 
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фиксации результатов поиска (обнаруженных и изъ-
ятых объектов) путем простого перечисления лишь 
в итоговой части протокола. 

Обычно в ходе обыска изымаются значительные 
массивы документов, занесение в протокол назва-
ния и прочих реквизитов последних может занять 
несколько суток. Практические работники исполь-
зуют различные приемы выхода из этой ситуации. 
Так, например, в протоколе фиксируют наименова-
ние тома и количество страниц сшитых документов 
без перечисления каждого документа. В отдельных 
случаях все документы размещают в закрывающу-
юся емкость, скрепляют печатью, своей подписью 
и подписями понятых, указывая в протоколе коли-
чество коробок или папок с изъятыми материала-
ми. В действительности изымаются не конкретные 
документы, а объекты, их содержащие. Указанные 
действия следователя не соответствуют требовани-
ям ст. 182 УПК РФ о точном указании количества, 
меры, веса, индивидуальных признаков изымаемых 
объектов. 

В этой связи заслуживает поддержки позиция 
В.Н. Комлева об описании индивидуальных при-
знаков документов, изъятых в ходе обыска и вы-
емки. В результате анализа нормативных актов [16, 
20, 23] по вопросам документооборота им предла-
гается указывать в протоколе обыска следующие 
минимальные идентификационные признаки доку-
мента: наименование документа; хозяйствующего 
субъекта, составившего документ; дату составле-
ния; регистрационный номер документа; величину 
денежного измерения факта хозяйственной жизни, 
для отражения которого составлен документ [10]. 
Перечисленный минимальный набор индивиду-
альных признаков дает возможность в последую-
щем идентифицировать каждый конкретный доку-
мент. 

При наличии большого количества документов 
следует предусмотреть возможность приостанов-
ления и последующего возобновления процедуры 
обыска. Производится упаковка и опечатывание ис-
комых документов, выполняются иные требования 
по выполнению данного следственного действия, 
затем в протоколе делается запись о приостанов-
лении обыска с указанием точного времени. После 
этого в рабочем кабинете следователя производство 
обыска возобновляется, а вскрытие хранилища с 
документами и их осмотр производятся с участием 
тех же понятых, которые присутствовали с начала 
данного следственного действия [3].

11. В современных условиях большинство орга-
низаций для ведения бухгалтерского учета, проведе-
ния операций с банком, составления бухгалтерской 
отчетности используют персональные компьютеры. 

Особенности изъятия компьютерной информации 
достаточно изложены в литературе [11, с. 445]. В 
части подготовки необходимо: установить поме-
щения, где установлена компьютерная техника; 
получить сведения о типах и параметрах компью-
теров; о программах, используемых организацией; 
выяснить, являются ли компьютеры автономными, 
входят ли они в компьютерную сеть; место дисло-
кации центрального компьютера; систему защиты 
информации (коды и пароли). Следует получить 
предварительные данные о ведущих специалистах 
организации в данном сегменте (системный адми-
нистратор, программист, оператор) и других поль-
зователях. Следует учитывать, что для хранения 
конфиденциальной информации зачастую исполь-
зуют различные съемные носители, которые также 
подлежат обязательному изъятию. В протоколе опи-
сывается именно объект (флеш-карта, системные 
блоки ПК, диски и др.) без увязки с находящейся 
на нем информацией [8, с. 445]. Продумать вопро-
сы по обеспечению сохранности компьютеров и 
имеющихся в них данных и ценной информации. 
Для этого следует решить вопрос о необходимости 
отключения электроэнергии и в некоторых случа-
ях иных средств коммуникации (телефон, сетевой 
кабель и т.д.) для предотвращения уничтожения 
информации; не разрешать никому прикасаться к 
компьютерам; исключить любые манипуляции с 
техникой без специалиста [13].

12. Помощь специалистов в стадии подготов-
ки может быть использована также по нескольким 
направлениям. Специалисты могут привлекаться 
для предварительных консультаций и непосред-
ственного участия в обыске. Получить предвари-
тельные консультации специалистов (бухгалтеров, 
экономистов, сотрудников налоговых органов, 
контролирующих органов, представителей орга-
нов исполнительной власти и др.). Консультации 
осуществляются вне рамок обыска и имеют цель 
получения важной для расследования информа-
ции: разобраться в большом объеме норматив-
ных правовых актов, различных ведомственных 
инструкций, информационных писем и указаний, 
касающихся вопросов налогообложения и ведения 
бухгалтерского учета, ознакомиться с особенно-
стями товарооборота и документооборота, техно-
логическими процессами. 

Целесообразно получать именно письменные 
консультации, а не устные, как это принято делать 
на практике. Распространенным явлением остается 
передача материалов проверки и уголовного дела 
другому ведомству (по подследственности, при вы-
делении материалов дела) или другим сотрудникам, 
отсутствие письменных консультаций [6, с. 31; 27, 
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с. 49; 5 с. 86] вынуждает повторно приглашать спе-
циалиста. Так, например, специалист-экономист 
может предложить следователю примерный пере-
чень документов, подлежащих изъятию. Суще-
ственную помощь в изъятии документов и пред-
метов могут оказать специалисты-экономисты. 
При производстве обыска, связанного с изъятием 
компьютерной информации, согласно УПК РФ обя-
зательно необходимо заранее обеспечить присут-
ствие профессионального специалиста. Результаты 
консультаций и личное участие специалиста позво-
ляют оптимально подготовить и произвести обыск, 

в т.ч. правильно выбрать время, тактику, состав 
участников, необходимые технические средства. 

Таким образом, большое значение при при-
нятии решения о производстве обыска по рассма-
триваемой категории деяний имеет подготовка к 
следственному действию. Данный перечень, безус-
ловно, является открытым и не содержит в себе ис-
черпывающих компонентов подготовки, однако по-
лагаем, что указанные нами составляющие являют-
ся основополагающими в данном сегменте с точки 
зрения тактики производства обыска по налоговым 
преступлениям.
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Формирование криминалистического понятия 
«механизм преступления» происходило в рамках 
учения о предмете криминалистики и в основном 
касалось лишь одного из главных его элементов – 
способа совершения преступления.

Так, в 1968 г. Р.С. Белкин сформулировал опре-
деление предмета криминалистики как науки о за-
кономерностях возникновения, собирания, иссле-
дования, оценки и использования доказательств 
и основанных на познании этих закономерностей 
средствах и методах судебного исследования и 
предотвращения преступлений [1, с. 9]. Данная де-
финиция стала основополагающей для разработки 
учёными-криминалистами ряда теоретических по-
ложений. В связи с этим стоит отметить научную 

работу Г.Г. Зуйкова, в которой он рассматривал во-
просы способа совершения преступлений [8, с. 16].

Сам термин «механизм совершения престу-
пления» в то время хотя и использовался, однако 
теоретических положений, касающихся этой науч-
ной категории, учёными не было выработано. Это 
подтверждают научные статьи И.Я. Овруцкого, 
Я.М. Яковлева, Л.В. Франка [4, с. 251] и И.Я. Ов-
руцкого и Б.П. Калядина [5, с. 204]. В рассматривае-
мых статьях можно встретить упоминание о некото-
рых элементах механизма дорожно-транспортного 
происшествия [15, с. 123].

Указанный термин использовался также и 
С.И. Новиковым. В 1969 г. опубликована его на-
учная статья «Установление механизма дорожно-
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транспортного происшествия привело к раскрытию 
преступления» [12, с. 395].

Само же понятие «механизм преступления» 
впервые было введено А.Н. Васильевым в 1971 г. В 
учебнике «Криминалистика», вышедшем под его ре-
дакцией, было дано следующее определение: «Кри-
миналистика – наука об организации планомерного 
расследования преступлений, эффективном обнару-
жении, собирании и исследовании доказательств в 
соответствии с нормами уголовно-процессуального 
закона и о предупреждении преступлений специ-
альными приемами и средствами, разработанными 
на основе естественных, технических и некоторых 
других специальных наук и на основе изучения 
механизма преступлений и формирования доказа-
тельств» [10, с. 7]. Там же содержатся и пояснения, 
касающиеся понятия «механизм преступления», а 
именно «под механизмом преступления понимает-
ся процесс совершения преступления, в том числе 
его способ и все действия преступника, сопрово-
ждающиеся образованием следов материальных и 
не материальных, могущих быть использованными 
для раскрытия и расследования преступления». 

Что касается дальнейшего развития данного по-
нятия, то механизм преступления прочно закрепил-
ся среди элементов предмета криминалистики. В 
результате этого в 1986 г. Р.С. Белкиным было дано 
актуальное и на сегодняшний день определение 
криминалистики как науки «о закономерностях ме-
ханизма преступления, возникновения информации 
о преступлении и его участниках, собирания, ис-
следования, оценки и использования доказательств 
и основанных на познании этих закономерностей 
специальных средствах и методах судебного иссле-
дования и предотвращения преступлений» [1, с. 54].

В нем, как и в определении, данном А.Н. Васи-
льевым, Р.С. Белкин акцентирует внимание на од-
ном из важных с позиции криминалистики аспекте 
преступления – механизме преступления. 

Р.С. Белкин представляет механизм преступления 
в виде сложной динамической системы, определяю-
щей содержание преступной деятельности, и отно-
сит к ее элементам предмет посягательства, субъект 
преступления, отношение субъекта преступления к 
своим действиям, способ преступления (как систему 
детерминированных действий), преступный резуль-
тат, поведение и действия лиц, оказавшихся случай-
ными участниками события, обстоятельства, способ-
ствующие или препятствующие преступной деятель-
ности [2, с. 57]. Отличительной чертой приведенного 
определения является элементный состав механизма 
преступления, который должен учитываться при раз-
работке криминалистических рекомендаций по рас-
следованию преступлений.

Кроме того, ранее в юридической науке различ-
ные стороны механизма преступления изучались 
главным образом в уголовно-правовом и кримино-
логическом аспектах. В ϶ᴛᴏй области известны ра-
боты Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, В.К. Глисти-
на, П.С. Дагеля, Н.И. Коржанского и др. [13, с. 3].

Имеется ряд научных работ А.М. Кустова, в ко-
торых под механизмом преступления он определя-
ет систему процессов взаимодействия участников 
преступления, как прямых, так и косвенных, между 
собой и с материальной средой, сопряженных с ис-
пользованием соответствующих орудий, средств и 
иных отдельных элементов обстановки. Механизм 
преступления закономерно обуславливает возник-
новение криминалистически значимой информации 
о самом преступлении, его участниках и результа-
тах [14, с. 72].

Несомненно, привлекают внимание в аспекте 
проблематики нашего исследования научные рабо-
ты В.К. Гавло и его учеников, который считал, что 
криминалистический механизм преступления – это 
взаимодействующая система элементов кримина-
листической характеристики, отражающая процесс 
совершения, образования его следов, имеющих зна-
чение для установления по делу истины [6, с. 116].

Таким образом, механизм преступления вы-
ступает в качестве интегративной системы, вклю-
чающей такие обстоятельства, как субъект престу-
пления, отношение субъекта преступления к своим 
действиям, предмет посягательства, способ пре-
ступления, преступный результат, поведение и дей-
ствия лиц, оказавшихся случайными участниками 
события, обстоятельства, способствующие или пре-
пятствующие преступной деятельности [7, с. 71].

Стоит обратить внимание и на предпринимав-
шиеся попытки А.С. Князькова рассмотреть про-
блемные вопросы понятия, сущности, виды и на-
значение криминалистической характеристики пре-
ступления путём анализа таких её элементов, как 
способ и механизм преступления. В своей работе 
он приходит к выводу о том, что механизм престу-
пления отражает прежде всего динамическую со-
ставляющую преступного события во всем много-
образии, получающую отражение в причинно-след-
ственных и иных связях [9, c. 61].

Эти и другие исследования внесли серьезный 
вклад в развитие понятийного аппарата криминали-
стики, однако стоит отметить, что в научной литера-
туре существует множество изысканий на данную 
тему, анализ которых показывает, насколько поня-
тие механизма преступления – сложное, специфи-
ческое и неоднозначное явление в криминалистике, 
насыщенное множеством важных деталей, каждая 
из которых дополняет и насыщает ценной инфор-
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мацией общую картину. Поэтому не случайно ме-
ханизм преступления является одним из объектов 
криминалистики, а закономерности механизма пре-
ступления выступают в качестве элемента предмета 
криминалистической науки.

Что касается ведущейся дискуссии в научном 
обществе о сущности и значении понятия «механизм 
преступления», то можно частично присоединиться 
к мнению С.Н. Чурилова, полагающего, что «пока 
нет удовлетворительного решения многих ключе-
вых вопросов: о сущности криминалистической 
характеристики и ее соотношении с предметом до-
казывания и предметом расследования, механизмом 
преступления и криминалистической классифика-
цией преступлений. Не поддаются положительному 
решению вопросы о структуре криминалистической 
характеристики и ее значению в формировании 
частных криминалистических методик» [16, с. 44].

В то же время анализ взглядов ученых кримина-
листов по этой теме, а также судебно-следственная 
практика позволяют утверждать, что через призму 
механизма преступления можно вполне успешно 
разрабатывать технико-, тактико-, методические ре-
комендации по расследованию отдельных видов и 
групп преступлений. Примером могут служить хи-
щения денежных средств, совершаемые с использо-
ванием вредоносных компьютерных программ.

Представляется, что для эффективного раскры-
тия и расследования этих преступлений целесоо-
бразно рассмотреть элементы, которые создают ос-
нову системы взаимодействия между участниками 
преступного события и окружающей средой. В их 
число входят преступник, потерпевший и иные пря-
мые и косвенные участники преступного события, 
предметы посягательства, орудия и средства дости-
жения преступного результата, элементы обстанов-
ки преступления и т.д.

Названные составные части механизма престу-
пления находятся в постоянном движении и разви-
тии. Механизм совершенного преступления отра-
жается в следах, образовавшихся на участниках со-
бытия и объектах (предметах) окружающей среды. 
С учетом этого сведения об отдельных элементах 
механизма преступления и информацию, заложен-
ную в последствиях контактов, можно и нужно ис-
пользовать в процессе раскрытия и расследования 
конкретного преступления [14, с. 75].

Применительно к расследованию хищений де-
нежных средств, совершаемых с использованием 
вредоносных компьютерных программ, деятель-
ность субъекта преступного события заключается 
в совершении умышленных преступных действий 
лицами, обладающими необходимыми преступны-
ми навыками и жизненным опытом или навыками, 

которые еще ранее не квалифицировались как пре-
ступные, носит осознанный корыстный характер, 
при этом, как правило, предпринимаются меры по 
противодействию раскрытию преступления и вве-
дению следствия в заблуждение.

Деятельность преступников-одиночек посте-
пенно вытесняется хорошо организованными и раз-
ветвленными преступными группами, объединяю-
щими людей не только из разных регионов Россий-
ской Федерации, но и людей, находящихся за её пре-
делами. Данная тенденция предопределена тем, что 
большая часть хищений денежных средств, совер-
шаемых с использованием вредоносных программ, 
представляет собой достаточно сложное явление. 
Подготовка, совершение и сокрытие преступной 
деятельности данной разновидности требуют уча-
стия людей с различными навыками, умениями, ти-
повыми чертами характера и т.п. При этом каждый 
из этих людей может играть различную роль в со-
вершении хищения и, следовательно, в разной мере 
может претендовать на место в преступной группе.

По количеству действий, которые самостоятель-
но квалифицируются как преступления, А.М. Ку-
стов выделяет следующие механизмы преступле-
ний: одноактный, совокупный, составной, длящий-
ся и продолжаемый [13, с. 66].

Для хищений денежных средств, совершаемых 
с использованием вредоносных компьютерных про-
грамм, учитывая судебно-следственную практику, 
наиболее характерен механизм длящегося престу-
пления, под которым автором приведенной выше 
классификации понимается следующее: «Механизм 
длящегося преступления образуется преступными 
деяниями, осуществляемыми в течение более или 
менее длительного времени. Формирование меха-
низма длящегося преступления начинается уже с 
момента совершения первого преступного действия 
либо раньше – при подготовке к преступлению. При 
этом преступная деятельность кончается вслед-
ствие действия самого виновного, направленного к 
прекращению преступления (например, явка с по-
винной), или наступления событий, препятствую-
щих совершению преступления (например, вмеша-
тельство органов власти)» [13, с. 66].

Таким образом, совершение хищений денежных 
средств, совершаемых с использованием вредонос-
ных программ, объективно требует более высокого 
уровня организованности, что предопределяет соз-
дание организованных групп, участники которых 
выполняют строго определенные преступные дей-
ствия, направленные на получение единого резуль-
тата, выражающегося в хищении денежных средств.

Так, например, организованная группа, совер-
шающая хищение денежных средств с использова-
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нием вредоносных программ в системе дистанци-
онного банковского обслуживания (далее – ДБО), 
включает следующие подгруппы: лица, взаимодей-
ствующие с организатором и непосредственно во-
влечённые в процесс хищений: заливщик, прозвон-
щик, руководитель обналичивания; лица, взаимо-
действующие с руководителем обналичивания: по-
ставщик юридических лиц, поставщик банковских 
карт, поставщик сим-карт и лиц, ответственных за 
обналичивание; лица, взаимодействующие с орга-
низатором, но не вовлеченные непосредственно в 
процесс хищений: программист, трафер, поставщик 
доменов и серверов.

Кроме того, среди лиц, причастных к соверше-
нию хищений в системе ДБО, следует выделить так 
называемых «денежных мулов» или «финансовых 
агентов», которые предоставляют обнальщикам 
копии паспортов и иных документов, удостоверя-
ющих личность, и (или) оформляют на себя доку-
менты (например, для регистрации или покупки 
фиктивных юридических лиц), в т.ч. банковские 
карты, с использованием которых осуществляются 
операции по обналичиванию похищенных денеж-
ных средств.

Явление любого преступления, изначально соз-
данное путем последовательности преступных дей-
ствий, можно условно назвать «полной» картиной 
преступления, где каждый отдельный ее элемент 
сам по себе и в совокупности с другими элемента-
ми создает эту «полную» картину преступления. 
Задача лиц, выявляющих и расследующих данное 
преступление, заключается в том, чтобы как мож-
но точнее и полнее восстановить картину престу-
пления и понять характер взаимодействия отдель-
ных элементов конкретного преступления с целью 
более качественного расследования совершенного 
преступления, как следствие, наказания виновных, 
т.е. выполнения главного принципа права в целом – 
восстановление справедливости.

С этой целью механизм совершения хищений 
денежных средств с использованием вредоносных 
компьютерных программ условно можно разделить 
на несколько этапов: 

1. Использование вредоносной компьютерной 
программы (при необходимости ее создание либо 
приобретение и модификация).

2. Списание денежных средств со счетов потер-
певших.

3. Обналичивание похищенных денежных 
средств.

Рассматривая первый этап, стоит обратить вни-
мание на то, что местом подготовки хищений денеж-
ных средств с использованием вредоносных ком-
пьютерных программ может быть место жительства. 

Часто такие жилища оборудованы соответствующей 
современной мощной компьютерной и иной техни-
кой, используемой для приобретения, разработки, 
модификации и распространения вредоносных про-
грамм. Также техника может быть использована для 
сбора компрометирующей информации, создания 
и направления в коммерческие банки поддельных 
электронных расчетных документов, создания обо-
рудования для совершения хищения и осуществле-
ния иных подготовительных мероприятий.

Подготовительные действия могут реализовы-
ваться в разных местах. Иногда эти объекты могут 
быть удалены на достаточно большое расстояние 
друг от друга, располагаясь в различных регионах 
страны, а также за рубежом, что, в свою очередь, за-
трудняет проведение оперативно-разыскных меро-
приятий, направленных на установление личности 
преступников.

В настоящее время существует несколько опе-
рационных платформ, которые предназначены для 
различных компьютерных устройств. Самой рас-
пространенной в России и наиболее подверженной 
деятельности вредоносных программ для ЭВМ яв-
ляется OS «Android», на основе которой функцио-
нирует более половины всех мобильных устройств 
в России (смартфонов, планшетных компьютеров).

При хищении денежных средств с банковских и 
иных платежных счетов используются вредоносные 
программы «троянского» типа. Данные программы 
распространяются людьми. В задачу «троянцев» 
входит сбор информации и её передача (копирова-
ние) преступнику, уничтожение или модификация, 
нарушение работоспособности компьютерного 
устройства, использование ресурсов компьютерно-
го устройства в противоправных целях.

Для операционной платформы «Android» злоу-
мышленниками используются такие вредоносные 
компьютерные программы, которые постоянно мо-
дифицируются с целью уклонения от удаления ан-
тивирусным программным обеспечением.

Например, после установки на мобильное 
устройство «Android.BankBot.34.origin» размеща-
ет на главном экране операционной системы яр-
лык, имеющий значок одного из популярных при-
ложений. Если вредоносная компьютерная про-
грамма запускается непосредственно владельцем 
зараженного мобильного устройства, то данный 
ярлык в дальнейшем удаляется. Если же пользо-
вателем не запущена вредоносная компьютерная 
программа самостоятельно, этот ярлык сохраня-
ется. Вредоносная компьютерная программа спо-
собна автоматически начать свою работу, загру-
зившись вместе с операционной системой. После 
того как она запущена, запрашивает у пользовате-
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ля доступ к функциям администратора мобильного 
устройства.

После этого вышеуказанная программа начи-
нает отслеживать активность пользователя, ожи-
дая запуска последним ряда популярных приложе-
ний, таких как «WhatsApp», «Viber», «Instagram», 
«Facebook», «Twitter».

После запуска одной из указанных программ 
«Android.BankBot.34.origin» отображает поверх ее 
интерфейса собственное окно, которое имитирует 
запрос ввода конфиденциальной информации (ло-
гин и пароль, номер телефона или сведения о кре-
дитной карте). Полученные таким образом данные 
передаются на управляющий сервер.

Чтобы передать похищенную информацию зло-
умышленникам, а также получить от них команды, 
«Android.BankBot.34.origin» соединяется с управ-
ляющим сервером, расположенным в анонимной 
сети «Tor». При первом сеансе связи с удаленным 
центром вредоносной компьютерной программой 
выполняется регистрация зараженного мобильного 
устройства и передаются основные сведения о нем, 
а именно IMEI-идентификатор.

Таким образом, вышеописанная вредоносная 
компьютерная программа, «прописавшись» на мо-
бильном устройстве пользователя, дает возможность 
преступникам считывать полную информацию о дан-
ном устройстве и установленном на него программ-
ном обеспечении, а самое главное – перехватывать, 
блокировать доступ законного пользователя и отправ-
лять СМС-сообщения от его имени, при этом поль-
зователь не знает о таких действиях. Приведенные 
возможности программы по несанкционированной 
блокировке, копированию и модификации информа-
ции наглядно характеризуют ее вредоносность.

Наиболее опасным и сложным в расследовании 
способом совершения данной категории преступле-
ний является хищение денежных средств в системе 
ДБО, установленной на компьютерном устройстве 
потерпевшего. Для примера, в ПАО (публичное 
акционерное общество) «Сбербанк России» имеет-
ся два основных вида программного обеспечения 
ДБО: «Мобильный банк» и «Сбербанк Онлайн».

Для совершения хищения с использованием 
системы ДБО «Сбербанк Онлайн» преступникам 
необходим доступ к логину и паролю, который они 
могут получить, используя вредоносные компью-
терные программы «троянского» типа.

Способов вывода похищенных денег много. В 
зависимости от суммы похищаемых денег могут 
быть использованы либо частные владельцы пла-
тежных карт, готовые за небольшую плату обна-
личить поступления и передать их представителю 
лица, занимающегося обналичиванием похищен-

ных денежных средств, либо специально созданные 
юридические лица, представители которых оформ-
ляют «зарплатные проекты» (множество платеж-
ных карт для сотрудников фирмы для перечисления 
зарплаты) в банке, обслуживающем это юридиче-
ское лицо.

Конечным звеном обналичивания являются 
«дропы», которые по команде «дроповода» обна-
личивают деньги, поступившие на счет, либо пере-
водят их на другой счет, указанный «дроповодом». 
«Дропы», в свою очередь, делятся на два вида: 
«разводных» и «неразводных». «Разводные дро-
пы» – это люди, которые по крайней мере на первых 
порах своего сотрудничества с «дроповодом» не 
осознают, что они участвуют в преступлении. Как 
правило, задача получения и перевода денег пре-
подносится «разводным дропам» под каким-нибудь 
благовидным предлогом. В отличие от них «нераз-
водные дропы» прекрасно осведомлены о том, для 
чего они выполняют задания «дроповодов». К ли-
цам, причастным к совершению хищений в системе 
ДБО, следует отнести «денежных мулов» либо «фи-
нансовых агентов», т.е. тех, кто соглашается высту-
пить финансовым посредником для использования 
своего банковского счета с целью перевода похи-
щенных денег на счета злоумышленников. Обнали-
чивание похищенных денежных средств может осу-
ществляться через системы расчетов, электронные 
кошельки и платежные системы типа WebMoney, 
Яндекс-деньги, QIWI, PayPal. Вывод денежных 
средств из платежной системы WebMoney осущест-
вляется с помощью банковской карты, карты, зака-
занной через сервис WebMoney, виртуальной карты, 
интернет-банкинг (услуги, предоставляемой банком 
по доступу к счетам и операциям в любое время и с 
любого компьютера, имеющего доступ в интернет), 
почтового либо денежного переводов, банковского 
перевода. Для того чтобы обналичить похищенные 
денежные средства и при этом не быть разоблачен-
ными, преступники перечисляют эти средства с 
одного банковского счета на несколько банковских 
счетов, как правило, иных платежных систем.

Время совершения хищения напрямую зависит 
от момента поступления крупной денежной суммы 
на счет потерпевшего (например, заработной пла-
ты). Имея доступ к состоянию счета, преступники 
дожидаются данного момента, после чего осущест-
вляют вывод денег. В ряде случаев, если это круп-
ная сумма, операции по выводу денежных средств 
преступники стараются проводить под конец рабо-
чего дня банка, лишая возможности потерпевшего 
и банк оперативно заблокировать транзакцию. По-
терпевшими при совершении рассматриваемых хи-
щений являются клиенты банков, использующих 
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программное обеспечение дистанционного банков-
ского обслуживания, чьи компьютерные устройства 
подверглись заражению вредоносными программа-
ми «троянского типа».

Основными источниками информации о сле-
дах преступных действий являются компьютерное 
устройство потерпевшего со следами наличия и 
использования компьютерных вредоносных про-
грамм, детализация телефонных и иных соедине-
ний потерпевшего (сведения об отправленных и по-
лученных СМС-сообщениях и USSD-команд).

При подключении компьютера преступника к 
сети компьютер сам становится ее частью, так на-
зываемой рабочей станцией, поэтому следы оста-
ются на серверах, через которые осуществлялось 
подключение и работа в сети, интернет-серверы, 
используемые преступниками для размещения 
электронных почтовых ящиков, а также вредонос-
ной информации. Источником информации о сле-
дах является банковский процессинговый сервер, 
где имеются сведения о незаконных банковских 
транзакциях со счета потерпевшего.

Таким образом, механизм хищений денежных 
средств, совершаемых с использованием вредо-
носных компьютерных программ, – это взаимо-
действующая система элементов криминалисти-

ческой характеристики преступления, рассма-
триваемых в совокупности, а также в процессе 
формирования каждого из них по отдельности как 
самостоятельного элемента криминалистической 
характеристики преступления с центральной ро-
лью способа совершения преступления. В зависи-
мости от особенностей и многообразия способов 
совершения преступления образуются многочис-
ленные комбинации механизма каждого конкрет-
ного преступления, в связи с чем механизм хище-
ний денежных средств, совершаемых с использо-
ванием вредоносных компьютерных программ, в 
целом можно охарактеризовать как максимально 
многообразный и сложный к выявлению и рассле-
дованию.

Успешному раскрытию преступлений данной 
категории и расследованию уголовных дел, сбору 
достаточного количества доказательств, установле-
нию преступной схемы совершения преступлений 
организованной группой, закреплению следов пре-
ступления и изобличению виновных лиц в соверше-
нии преступлений способствует обладание следова-
теля знаниями об элементах механизма преступле-
ния, это позволяет снизить временные и материаль-
ные затраты в ходе производства предварительного 
расследования.
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Основная цель участия защитника в уголовном 
судопроизводстве – оказать полноценную квалифи-
цированную юридическую помощь подсудимому. 
Однако анализ судебной практики свидетельству-
ет, что защитники, участвуя в судебных процессах, 
стремятся любыми приёмами «развалить» уголов-
ное дело, а не доказать невиновность своего дове-
рителя. При этом, являясь самостоятельным участ-
ником уголовного процесса, адвокат вправе сам 
выбирать средства, тактические приёмы и методы 
защиты подозреваемого (обвиняемого), и един-
ственно чем непосредственно связан защитник, 
так это мнением доверителя, и не может занимать 
противоположную точку зрения при совершении 

процессуальных действий и определении позиции 
по делу.

В своей статье В.Л. Кудрявцев отмечает, что за-
щитник не должен использовать или предоставлять 
следователю заведомо для него ложные, противо-
речивые доказательства, поскольку данное деяние 
уголовно наказуемо. Что же касается реализации 
оправдательных доказательств, то в законе нет запре-
та на использование информации, в достоверности 
которой защитник сомневается. Тем более что в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным правом для за-
щитника устанавливается общедозволенный тип ре-
ализации его полномочий, в соответствии с которым 
разрешено всё, что прямо не запрещено [5, с. 50].
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Безусловно, обращаясь к защитнику за под-
держкой, лицо, обвиняемое в совершении престу-
пления, стремится с его помощью убедить органы, 
осуществляющие уголовное преследование, и суд 
в своей невиновности и придерживаться позиции 
непризнания вины. В то же время защитник, ана-
лизируя материалы уголовного дела, может прийти 
к выводу, что доверитель занимает бесперспектив-
ную позицию, которую нужно кардинально менять. 
К сожалению защитника, подсудимый зачастую не 
прислушивается к представленным аргументам ад-
воката и настаивает на построении линии защиты, 
основанной на полном отрицании причастности к 
совершению преступления. В таких ситуациях ад-
вокат лишается возможности обратить внимание 
суда на другие возможные варианты разрешения 
уголовного дела по существу, что приводит к не-
гативным последствиям. В подобных случаях по-
зиция защитника изначально уязвима, а сам защит-
ник ограничен в своих действиях волей клиента. 
Адвокат Областной адвокатской конторы НОКА 
Н.Е. Хмель в своей работе отмечает, что в данных 
ситуациях адвокат практически находится на грани 
между нарушением права своего подзащитного на 
квалифицированную юридическую помощь и так 
называемой альтернативной защитой [9, с. 22]. 

Правовая позиция законодателя сводится к 
тому, что задача адвоката, участвующего в любом 
судебном процессе, – обеспечить своему довери-
телю квалифицированную юридическую помощь, 
а также защиту прав и законных интересов [3; 4, 
с. 92-94; 1, с. 125-129]. Защитник, вступивший в 
уголовное судопроизводство в порядке назначения 
или договорного соглашения, не должен занимать 
по уголовному делу позицию, противоречащую по-
зиции подзащитного, и осуществлять действия, не 
согласовав их с лицом, чьи интересы представляет, 
исключение могут составлять случаи, когда защит-
ник уверен, что  подсудимый себя оговаривает [7]. 
В ходе осуществления своей профессиональной де-
ятельности защитнику необходимо добросовестно, 
честно, квалифицированно, принципиально и сво-
евременно выполнять взятые на себя обязательства, 
активно отстаивать интересы, права и свободы под-
защитного всеми разрешёнными законодательством 
средствами [2].

Под альтернативной защитой следует понимать 
метод защиты, при котором адвокат просит суд вы-
нести определенный судебный акт, которым чаще 
всего является оправдательный приговор, но в то же 
время защитник приводит доводы, указывающие на 
смягчающие обстоятельства или же переквалифи-
кацию в случае, если первое требование адвоката 
суд не примет во внимание. 

Альтернативную защиту можно также назвать 
«двойственной позицией адвоката», а макет пове-
дения защитника в данной ситуации выглядит при-
мерно так: «Прошу вынести моему подзащитному 
оправдательный приговор. В случае если суд сочтет 
приведенные доводы недостаточными для вынесе-
ния оправдательного приговора, прошу принять во 
внимание смягчающие обстоятельства и назначить 
обвиняемому минимальное наказание».

Следует отметить, что среди учёных кримина-
листов и процессуалистов нет единого мнения о 
возможности и эффективности реализации «альтер-
нативной» защиты при производстве по уголовно-
му делу. Так, в своей диссертации М.В. Ходилина 
отметила невозможность двойственной позиции у 
адвоката. На основании проведённого анкетирова-
ния адвокатов, судей, прокуроров она приходит к 
выводу, что, участвуя в судебном процессе, защит-
ник должен не только озвучивать согласованную с 
подзащитным линию защиты, но и аргументировать 
ее с целью убеждения председательствующего в 
достоверности собственных утверждений, а двой-
ственной правовой позиции (альтернативной защи-
ты) быть не должно [11].

По мнению В.Ю. Хайкина (вице-президента 
Палаты адвокатов Омской области), совершен-
но неприемлемо, когда защитник убеждает суд 
в невиновности подсудимого с оговоркой – если 
уважаемый суд (ваша честь!) поддерживает пози-
цию государственного обвинителя, адвокат хода-
тайствует о назначении наказания, не связанного 
с лишением свободы [9]. Автор склонен считать, 
что такая альтернативность демонстрирует о не-
уверенности защитника в правильности пред-
ставляемой в судебном процессе позиции и сво-
дит на нет все аргументы защитительной речи, в 
содержание которой адвокат вкладывал доводы о 
невиновности подзащитного, озвученной в ходе 
прений сторон.

Аналогичной позиции придерживается и судеб-
ное сообщество. Так, в обзоре судебной практики 
по уголовным делам президиума Нижегородского 
областного суда за второй квартал 2013 г. подчёр-
кивается, что «нарушение права на защиту, выра-
зившееся в том, что адвокат, выступая в судебных 
прениях в защиту подсудимого, занял позицию, 
не соответствующую позиции его подзащитного, 
является основанием для отмены судебного реше-
ния» [6]. 

Например, при рассмотрении в суде уголовного 
дела в отношении гражданина К., последний свою 
вину в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ, не признал. При этом К. 
настаивал на своей невиновности и несовершении 
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убийства гражданина А., а также утверждал, что 
вред здоровью гражданину А. причинён в результа-
те неосторожных действий.

В то же время защитник М. в своей речи, пред-
ставляя интересы К., настаивая на недоказанности 
виновности своего подзащитного в совершении 
вменяемого ему убийства, предлагал переквалифи-
цировать действия своего доверителя на умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК 
РФ).

По мнению суда, адвокат М. вопреки интересам 
подзащитного озвучил в судебных прениях пози-
цию, противоположную позиции подзащитного, в 
результате чего было нарушено право гражданина 
К. на защиту. Приговор был отменён, и уголовное 
дело было направлено на новое рассмотрение.

Похожие примеры нередко встречаются в судеб-
ной практике. Анализ эмпирического материала по-
зволяет сделать вывод, что негативное отношение 
к альтернативной защите строится на субъективном 
толковании норм, регулирующих отношения между 
защитником и его подзащитным. 

Несмотря на все доводы, приведенные против 
альтернативной защиты, существует и прямо про-
тивоположное мнение, также имеющее своих сто-
ронников. Двойственная правовая позиция адвоката 
определяется как более «полная» защита клиента, 
основанная на принципе защиты доверителя всеми 
возможными средствами. Сторонники данной по-
зиции считают, что если взять во внимание низкий 
процент вынесения судами оправдательных приго-
воров, стоит все же акцентировать внимание судей 
на обстоятельствах, которые могут смягчить ответ-
ственность, а также на неверную квалификацию 
(если она имеет место быть), т.к. эти обстоятельства 
суд может оставить без должного внимания и не 
учесть при вынесении приговора.

В поддержку необходимости и эффективности 
применения в судебной практике альтернативной 
защиты приведём несколько мнений известных учё-
ных и практиков.

Ф.Н. Плевако подчёркивает, что, взаимодей-
ствуя с судом, защитник не должен в своей речи 
ограничиваться отрицанием вины, ему необходимо 
смириться и предположить ситуацию, при которой 
он не сможет перелить в душу судьи аргументы не-
виновности своего подзащитного. И соответствен-
но, должен иметь в запасе данные, изложив которые 

судье, можно будет рассчитывать на снисхождение 
[8, с. 159].

Г.М. Шафорст считает, что изначально защит-
ник должен представить все имеющиеся в матери-
алах уголовного дела доводы в пользу подзащит-
ного, но если суд не согласится с ними и всё-таки 
признает подсудимого виновным, что чаще всего и 
происходит в судебной практике, то адвокат должен 
иметь запасной вариант. Защитник обязан акценти-
ровать внимание суда на положительной характе-
ристике подсудимого, а также на обстоятельствах, 
которые могут быть учтены судом как смягчающие 
и повлечь назначение наказания, не связанного с ли-
шением свободы [12, с. 14].

Адвокат Н.Е. Хмель в своей работе указывает: 
«Полагаю, что филигранное использование альтер-
нативной позиции адвокатом в уголовном процессе 
может принести максимальную пользу для довери-
теля, что в условиях неочевидного итога разреше-
ния делу по существу позволит дать суждение во 
всем улучшающим положение подсудимого обсто-
ятельствам» [10, с. 25].

Разбирая «за» и «против» альтернативной защи-
ты, следует отметить, что данный прием уместно 
использовать лишь опытным защитникам, уверен-
ным в оправданности риска и профессиональности 
его применения. Суд не всегда положительно от-
носится к данному приему и может расценить дей-
ствия адвоката как позицию, не соответствующую 
позиции доверителя. Вместе с тем альтернативная 
защита в уголовном процессе имеет место быть, 
и опытный, профессиональный защитник должен 
уметь ею пользоваться. Однако позиция адвоката 
должна исходить из позиции подзащитного и ни в 
коем случае ей не противоречить. Если доверитель 
выбрал наименее перспективную линию защиты, 
несмотря на доводы адвоката, защитник должен 
следовать выбранной линии, а подзащитный нести 
ответственность за свой выбор. В такой ситуации 
альтернативная защита не может быть применена, 
т.к. это будет противоречить позиции доверителя.

Наиболее эффективной окажется двойственная 
позиция в том случае, когда и защитник, и клиент 
настаивают на одном и том же требовании, но в 
то же время обращают внимание суда на смягчаю-
щие обстоятельства и иные доводы, позволяющие 
смягчить наказание при вынесении обвинительного 
приговора. 
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Современное российское законодательство, ре-
гламентирующее деятельность правоохранитель-
ных органов в борьбе с преступностью, характе-
ризуется достаточной распространенностью норм, 
предусматривающих компромисс между участни-
ками уголовного судопроизводства. Анализ право-
творческой деятельности дает основания утверж-
дать, что число таких норм постоянно увеличива-
ется. Одними из последних изменений законода-
тельства в этом направлении являются закрепление 
судебного штрафа (ст. 76.2, 104.4, 104.5 УК РФ, 
ст. 25.1 УПК РФ), увеличение размера значительно-
го ущерба, который может быть причинен при со-
вершении хищений (примечание 2 к ст. 158 УК РФ), 

введение института дознания в сокращенной форме 
(гл. 32.1 УПК РФ) и др. Обозначенные новеллы, а 
также иные нормы действующего законодательства, 
предусматривающие возможность достижения ком-
промисса между представителями сторон обвине-
ния и защиты, привлекают внимание многих ис-
следователей. Так, активно публикуются работы, в 
которых анализируются уголовно-правовые нормы, 
закреплённые как в Общей (ст. 61, 62, 75-78 и др.), 
так и в Особенной (примечания к ст. 222, 222.1, 291, 
291.1 и др.) частях УК РФ [15, с. 251-259], а также 
нормы УПК РФ (гл. 32.1, 40, 40.1) [2, с. 107-109], 
предполагающие возможность представления лицу, 
характеризующемуся положительным посткри-
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минальным поведением, различного рода преиму-
ществ в виде: сокращения сроков предварительного 
расследования и судебного разбирательства, обя-
зательного участия защитника, назначения более 
мягкого наказания и т.п. Имеют место публикации, 
предметом которых являются хотя и не предусмо-
тренные законодательством, но имеющие место в 
правоприменительной практике компромиссы со-
трудников правоохранительных органов с лицами, 
подвергающимися уголовному преследованию [1, 
с. 75; 9, с. 427]. 

Безусловно, большой интерес со стороны иссле-
дователей к законодательству, предусматривающе-
му возможность достижения компромисса сторон 
обвинения и защиты, в целом несет в себе положи-
тельный эффект, поскольку способствует более глу-
бокому анализу соответствующих правовых норм и 
эффективности их реализации. Вместе с тем вынуж-
дены констатировать, что зачастую авторы подходят 
к исследованию компромиссов преимущественно 
с позиций только лишь материального либо  про-
цессуального права, во многом игнорируя тот факт, 
что в реальной правоприменительной практике ис-
кусственное разделение деятельности сотрудников 
правоохранительных органов по применению норм 
уголовного, уголовно-процессуального закона про-
сто невозможно. В результате выводы и рекоменда-
ции зачастую страдают некоторой однобокостью. 

Основными (но не единственными) причинами 
сложившейся ситуации, на наш взгляд, являются 
следующие:

1. Идея компромисса только начинает «прони-
кать» в научную среду, обусловливая целый ком-
плекс нерешенных проблем теоретико-методоло-
гического и нормативно-прикладного характера [4, 
с. 3]. Указанное, вероятно, во многом обусловлено 
все еще сохранившимся со времен советского пе-
риода бескомпромиссным подходом к борьбе с пре-
ступностью, занимающим прочные позиции в умах 
исследователей и практических работников.  Так, 
например, в ходе анкетирования, проводимого в от-
ношении 102 следователей и дознавателей Респу-
блики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского 
края, на вопрос о том, как часто при расследовании 
по уголовным делам приходится идти на «сделку» с 
подозреваемым (обвиняемым) его защитнику, были 
получены следующие ответы. 72 (71%) респонден-
тов указали, что крайне редко, 12 (12%) отметили, 
что более чем в половине случаев, остальные воз-
держались от ответа. В то же время на вопрос: «Как 
часто при расследовании уголовных дел Вам при-
ходится идти на уступки подозреваемому (обвиняе-
мому)?», 12 (12%) респондентов, как они утвержда-
ют, идут на уступки при расследовании уголовного 

дела крайне редко, остальные 90 (88%) отмечают, 
что предоставляют подозреваемым, обвиняемым 
различного рода уступки более чем в половине уго-
ловных дел.

2. Проведение исследований в рамках только 
одной из числа смежных научных специальностей: 
12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголов-
но-исполнительное право» или нынешней 12.00.09 
«Уголовный процесс». После выделения из «девят-
ки» новой научной специальности 12.00.12 «Кри-
миналистика, судебно-экспертная деятельность, 
оперативно-розыскная деятельность» исследования 
в рамках науки криминалистики и создающей осно-
ву для таких исследований науки уголовного про-
цесса были разделены.

3. Представители научной специальности 
12.00.12 и прежде всего ученые-криминалисты, как 
представляется, не достаточно внимания уделяют 
созданию систем научно обоснованных рекоменда-
ций для следователей (дознавателей) по максималь-
но эффективному применению норм, предполага-
ющих компромисс сторон обвинения и защиты. На 
наш взгляд, такое положение вещей представляется 
не совсем понятным, поскольку в настоящее время 
те или иные нормы, предусматривающие компро-
мисс сторон обвинения и защиты, применяются 
при расследовании и судебном разбирательстве по-
давляющего большинства преступлений. Это как 
минимум подтверждается статистическими данны-
ми о том, что более 60% уголовных дел ежегодно 
рассматриваются судом в особом порядке (гл. 40, 
40.1 УПК РФ)  [13]. Безусловно, нельзя не отме-
тить, что на сегодняшний день отдельные вопросы 
тактики применения компромиссных процедур в 
определенной степени освещены М.С. Белоковыль-
ским, Э.С. Гуртовенко, Д.Е. Любишкиным, С.Б. По-
годиным, П.Н. Ременных, С.А. Роговой, О.А. Тер-
тышной А. И. Шмаревым и некоторыми другими 
авторами. Интересна монография О.Я. Баева, по-
священная вопросам криминалистического обеспе-
чения досудебного соглашения о сотрудничестве [3, 
с. 208], кандидатская диссертация И.А. Поповой, 
предметом исследования которой стало тактико-
криминалистическое обеспечение компромиссных 
процедур в уголовном судопроизводстве [10, с. 27], 
и ряд других работ [11, с. 262; 12, с. 216]. Вместе 
с тем нет оснований утверждать, что на сегодняш-
ний день разработана и внедрена в практическую 
деятельность система научно обоснованных такти-
ко-криминалистических рекомендаций для следова-
теля (дознавателя) по достижению компромисса со 
стороной защиты, иными участниками уголовного 
судопроизводства. Полноценных систем соответ-
ствующих методико-криминалистических рекомен-
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даций в литературе нам до настоящего времени во-
обще не встречалось.

Однако мы глубоко убеждены в том, что имен-
но криминалистика не только может, но и должна 
повысить качество расследования по рассматривае-
мым категориям уголовных дел путем создания со-
ответствующих систем тактико-  и методико-крими-
налистических рекомендаций, адресатами которых 
должны стать не только следователи (дознаватели), 
но и работники прокуратуры, а также судьи [4, с. 20; 
5, с. 289; 6, с. 200; 7, с. 33].

Системы таких рекомендаций, как представляет-
ся, позволят повысить эффективность преодоления 
противодействия уголовному преследованию. Одно-
временно они могут и должны иметь целью воору-
жение следователя (дознавателя) инструментарием, 
позволяющим обеспечить реальную защиту прав и 
законных интересов лиц, пострадавших от престу-
пления (например, путем разъяснения обвиняемым 
норм, предусматривающих возможность учета судом 
при назначении наказания возмещения вреда потер-
певшему и т.п.), и, как следствие, создание условий 
для более качественного и оперативного расследова-
ния и последующего судебного разбирательства. Из-
учение и анализ мнений сотрудников правоохрани-
тельных органов, прокуратуры, судебной системы, 
анализ правоприменительной практики дают нам 
основание для выдвижения тезиса об обязательности 
включения принципа компромисса в число принци-
пов реализации криминалистических методик. 

Отметим, что эта идея не нова. Ранее на необ-
ходимость этого указывали Ю.П. Гармаев, А.А. Об-
ухов. Авторы даже предложили алгоритм реализа-
ции данного принципа [8, с. 43], однако не дали его 
определения. 

Восполняя этот пробел, считаем возможным 
сформулировать специальный принцип именно 
реализации криминалистических методик – «прин-
цип компромисса». Содержание этого принципа, 
на наш взгляд, заключается в том, что вновь раз-
рабатываемая или модернизируемая криминали-
стическая методика может и должна включать 
комплекс (систему) рекомендаций, адресованных 
следователю (работникам прокуратуры и суду), 
по преодолению имеющегося и прогнозируемого 
противодействия уголовному преследованию (осу-
ществлению правосудия) путем достижения ком-
промисса между сторонами обвинения и защиты 
на основе норм уголовного и уголовно-процессуаль-
ного закона.  

Обозначенные системы криминалистических 
рекомендаций должны дифференцироваться как 
минимум в зависимости: 1) от их адресата; 2) кате-
гории уголовного дела; 3) стадии уголовного судо-
производства.

Так, например, при создании соответствующего 
научного продукта для следователя (дознавателя) 
представляется целесообразным разработать си-
стемы криминалистических рекомендаций по ис-
пользованию норм, предполагающих возможность 
достижения компромисса между участниками уго-
ловного судопроизводства  в рамках: 

- осуществления деятельности по работе с по-
терпевшим, гражданским истцом; 

- осуществления деятельности по работе с ли-
цом, подвергающимся уголовному преследованию;

- осуществления деятельности по работе с дру-
гими участниками уголовного судопроизводства, в 
первую очередь такими, как свидетели, эксперты, 
специалисты; 

- взаимодействия с сотрудниками оперативных 
подразделений;

- взаимодействия с прокурорскими работниками;
- взаимодействия представителей стороны об-

винения и защиты.
Соответствующие криминалистические реко-

мендации для работников прокуратуры, вероятно, 
должны охватывать как минимум следующие на-
правления деятельности:

- взаимодействие с потерпевшим, гражданским 
истцом; 

- работа с лицом, подвергающимся уголовному 
преследованию;

- работа с другими участниками уголовного су-
допроизводства (свидетели, эксперты, специалисты 
и др.); 

- взаимодействие со следователем и сотрудника-
ми оперативных подразделений;

- взаимодействие прокурора, осуществляющего 
(осуществлявшего) надзор за следствием (дознани-
ем) и государственного обвинителя;

- поддержание государственного обвинения при 
рассмотрении уголовного дела судом;

- взаимодействие представителей стороны об-
винения и защиты.

В контексте заявленного направления в крими-
налистическом обеспечении нуждается и деятель-
ность судей на стадиях назначения уголовного дела 
к судебному разбирательству и судебного разбира-
тельства. И здесь можно указать на необходимость 
разработки систем криминалистических рекомен-
даций для судей по использованию норм, предпо-
лагающих  возможность достижения компромисса 
между участниками уголовного судопроизводства, 
прежде всего, в рамках деятельности:

- по обеспечению защиты прав и законных инте-
ресов непрофессиональных участников процесса (по-
терпевшего, гражданского истца, подсудимого и др.);

- по рассмотрению уголовных дел в особом по-
рядке (гл. 40, 40.1 УПК РФ).
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Не вызывает сомнений, что каждое уголовное 
дело, сложное, многоэпизодное, особенно по пре-
ступлениям резонансного характера, за совершение 
которого виновные понесли заслуженное наказание, 
есть результат деятельности субъектов стороны об-
винения: на этапе выявления и документирования – 
сотрудников оперативного подразделения, на этапе 
расследования – следователя или дознавателя, а на 
этапе рассмотрения по существу – прокурора, высту-
пающего в качестве государственного обвинителя.

При этом без надлежащего взаимодействия 
между указанными субъектами положительных ре-
зультатов достичь довольно сложно. Особую роль 

играет взаимодействие между оперативными под-
разделениями и органами предварительного рас-
следования (следователем и дознавателем), а так-
же взаимодействие оперативных подразделений с 
государственным обвинителем. В теории ОРД это 
выделяется в самостоятельную организационно-
тактическую форму ОРД и получило название «опе-
ративное сопровождение уголовных дел» (опера-
тивно-разыскное обеспечение расследования и/или 
оперативно-разыскное обеспечение рассмотрения 
уголовных дел в суде). 

В 2007 году в научной литературе появился еще 
один термин «оперативно-разыскное обеспечение 
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государственного обвинения». Обоснование тезиса 
о целесообразности представления результатов ОРД 
государственному обвинителю обстоятельно сдела-
ли В.Ф. Луговик, С.И. Давыдов, О.Н. Пономаренко 
в монографии «Оперативно-розыскное обеспечение 
государственного обвинения». «Можно констатиро-
вать, что в настоящее время сформировалась само-
стоятельная форма оперативно-разыскной деятель-
ности – оперативно-разыскное обеспечение госу-
дарственного обвинения» [7, с. 22]. Заметим, что 
это единственное монографическое исследование 
по данной проблематике.

Необходимость в этом возникает прежде всего в 
связи с тем, что виновными лицами осуществляется 
активное противодействие выявлению преступле-
ний, их расследованию и рассмотрению уголовных 
дел в суде. Сторона защиты по уголовным делам, 
рассматриваемым в суде с целью «развала» обви-
нения, ставит под сомнение, как правило, результа-
ты ОРД, порядок их представления следователю, а 
также собранные на их основе доказательства. По-
становление законного, обоснованного и справедли-
вого приговора в условиях провозглашенного равно-
правия сторон и состязательности заставляет госу-
дарственного обвинителя защищать всеми незапре-
щенными способами доказательства, основанные на 
результатах ОРД, допустимость которых оспаривает 
сторона защиты. Роль государственного обвинителя 
в исследовании доказательств в суде огромна, ведь 
он не связан с выводами следствия и, если придет к 
выводу, что доводы стороны защиты обоснованные, 
имеет право отказаться от обвинения. 

«При этом, – пишет А.А. Дмитриев, – наиболь-
шую значимость взаимодействие оперативного со-
трудника и государственного обвинителя приобре-
тает при рассмотрении уголовных дел о бандитиз-
ме, преступлениях, совершенных организованными 
преступными формированиями» [3, с. 47].

Особую обеспокоенность вызывает криминаль-
ное противодействие преступников государствен-
ному обвинению и надлежащему осуществлению 
правосудия. Современная организованная преступ-
ность принимает все меры, чтобы уйти от должного 
наказания и в этой связи целенаправленно унич-
тожает доказательственную информацию, а также 
оказывает криминальное воздействие на участни-
ков уголовного процесса, выступающих со сторо-
ны обвинения… В данных условиях традиционные 
процессуальные меры гласного характера «про-
буксовывают» и не позволяют эффективно решать 
проблемы правоприменительной практики, что, в 
свою очередь, значительно актуализирует роль опе-
ративно-разыскного обеспечения государственного 
обвинения [7, с. 3]. 

Существующий порядок представления и ис-
пользования результатов ОРД в уголовно-процес-
суальном доказывании продолжает совершенство-
ваться. Вместе с тем нормативная регламентация 
взаимодействия оперативных подразделений с 
органами предварительного расследования и про-
курором не всегда способствует эффективности 
проводимой работы ввиду недостижения должного 
уровня.

Г.Э. Сафронский, исследуя тематику тактико-
криминалистических аспектов подготовки и уча-
стия прокурора в судебном следствии по уголовным 
делам о незаконном сбыте наркотических средств 
и психотропных веществ, также отмечает актуаль-
ность и необходимость взаимодействия государ-
ственного обвинителя и сотрудников оперативных 
подразделений [9, с. 26]. 

Часть 2 ст. 11 Федерального закона от 12 авгу-
ста 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее – закон об ОРД) устанавлива-
ет, что результаты оперативно-разыскной деятель-
ности (далее – ОРД) могут представляться в орган 
дознания, следователю или в суд, в производстве 
которого находится уголовное дело или материалы 
проверки сообщения о преступлении с положени-
ями уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации. Результаты ОРД могут на-
правляться также в налоговые органы (ч. 3 ст. 11 
закона об ОРД). Тем самым законодатель как бы 
определяет, кому результаты ОРД могут быть пред-
ставлены (государственные органы и должностные 
лица) и для чего они могут быть ими использованы. 
В данной работе для удобства мы предлагаем обо-
значить государственные органы и должностных 
лиц в виде субъектов-потребителей (потребителей) 
результатов ОРД.

В соответствии с ч. 4 ст. 11 закона об ОРД пред-
ставление результатов ОРД органу дознания, следо-
вателю, налоговому органу или в суд осуществля-
ется на основании постановления руководителя ор-
гана, осуществляющего ОРД, в порядке, предусмо-
тренном ведомственными нормативными актами. 
Таким нормативным актом является Инструкция 
«О порядке представления результатов оперативно-
разыскной деятельности органу дознания, следова-
телю или в суд», утвержденная межведомственным 
приказом МВД России, Минобороны России, ФСБ 
России, ФСО России, ФТС России, СВР России, 
ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сен-
тября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/6
8 (инструкция от 27.09.2013), где в качестве потре-
бителей результатов работы оперативных подразде-
лений указаны лишь три субъекта: орган дознания, 
следователь, суд.



115Алтайский юридический вестник № 3 (23) 2018 г.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА,  
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Речь в данной статье пойдет о представлении 
результатов ОРД в уголовный процесс и проблемах, 
связанных с этим. Для разрешения поставленной 
цели мы ставим задачу обоснования: во-первых, 
необходимости включения дознавателя и прокуро-
ра в субъекты-потребители результатов ОРД и, во-
вторых, необходимость представлять результаты 
ОРД государственному обвинителю (прокурору), 
а не непосредственно в суд на этапе рассмотрения 
уголовного дела по существу.

Необходимо отметить, что ранее по вопросам 
использования результатов ОРД в уголовном про-
цессе уже принимались нормативные документы 
межведомственного характера, например приказ 
ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО 
России, ФПС России, ГТК России, СВР России от 
13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/56 «Об 
утверждении Инструкции о порядке представле-
ния результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти органу дознания, следователю, прокурору или 
в суд» и приказ МВД России, ФСБ России, ФСО 
России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, 
ФСКН России, Минобороны России от 17 апреля 
2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147 «Об ут-
верждении Инструкции о порядке представления 
результатов оперативно-розыскной деятельности 
дознавателю, органу дознания, следователю, про-
курору или в суд».

Нетрудно заметить, что субъектами-потребите-
лями результатов ОРД в ранее принятых (в период с 
1998 по 2007 гг.) межведомственных нормативных 
актах были: дознаватель, орган дознания, следова-
тель, прокурор и суд. 

Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ 
в закон об ОРД введена ч. 3 ст. 11, где законодатель 
предусмотрел еще одного специфического потреби-
теля результатов ОРД – налоговый орган, представ-
ление указанных результатов ОРД которому регла-
ментировано другим межведомственным норматив-
ным актом МВД России и Федеральной налоговой 
службы – приказом от 29 мая 2017 г. № 317/ММВ-
7-2/481@ «О порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности налоговому 
органу» (далее – приказ от 29.05.2017). Специфи-
ка налогового органа как потребителя результатов 
ОРД заключается в том, что он не уполномочен на 
осуществление процессуальной деятельности по 
уголовным делам и материалам проверки сообще-
ний о преступлениях и правоохранительным орга-
ном не является [10].

Многие авторы связывают исключение проку-
рора как адресата потребления результатов ОРД с 
принятием Федерального закона от 5 июня 2007 г. 
№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-про-

цессуальный кодекс Российской Федерации и Фе-
деральный закон «О прокуратуре Российской Феде-
рации»» и лишением последнего ряда полномочий 
(по возбуждению уголовного дела, принятию его к 
своему производству и самостоятельному расследо-
ванию и т.д.).

Однако предыдущая, действующая на период 
до 2007 г. редакция ст. 11 закона об ОРД все равно 
не предусматривала такого субъекта представления 
результатов ОРД, как прокурор. Такая же картина 
была и по отношению к дознавателю. Прокурор, 
а также дознаватель как потребители результатов 
ОРД предусматривались именно вышепоименован-
ными межведомственными нормативными актами.

Получается, что ведомственные нормодатели 
своими межведомственными приказами расширили 
круг должностных лиц и органов, кому результаты 
ОРД могли представляться. Почему же так произо-
шло и правы ли разработчики межведомственных 
инструкций? 

Согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор является 
должностным лицом, уполномоченным в пределах 
компетенции, предусмотренной УПК РФ, осущест-
влять от имени государства уголовное преследова-
ние в ходе уголовного судопроизводства, а также 
надзор за процессуальной деятельностью органов 
дознания и органов предварительного следствия.

В части 2 рассматриваемой статьи перечислены 
полномочия прокурора в ходе досудебного произ-
водства по уголовному делу, в частности:

- проверка исполнения требований федерально-
го закона при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях;

- письменные указания о направлении расследо-
вания, производстве процессуальных действий;

- дача согласия дознавателю на возбуждение 
перед судом ходатайства об избрании, отмене или 
изменении меры пресечения либо о производстве 
иного процессуального действия, которое допуска-
ется на основании судебного решения;

- участие в судебных заседаниях при рассмотре-
нии в ходе досудебного производства вопросов об 
избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу;

- передача уголовного дела или материалов про-
верки сообщения о преступлении от одного органа 
предварительного расследования другому;

- утверждение обвинительного заключения, об-
винительного акта или обвинительного постановле-
ния по уголовному делу;

- возвращение уголовного дела дознавателю, 
следователю с письменными указаниями.

По мотивированному письменному запросу 
прокурора ему предоставляется возможность озна-
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комиться с материалами находящегося в производ-
стве уголовного дела.

Исходя из полномочий в досудебном производ-
стве по уголовным делам, действительно, проку-
рору нет надобности в использовании результатов 
ОРД. 

Так, если представить необходимость исполь-
зования результатов ОРД в судебных заседаниях в 
ходе досудебного производства при рассмотрении 
вопросов об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу по уголовным делам, то ре-
зультаты ОРД могут быть и, по нашему мнению, 
должны быть представлены не прокурору, а следо-
вателю или дознавателю. 

Мы не можем согласиться с законодателем в 
части исключения дознавателя как потребителя ре-
зультатов ОРД. В противном случае также получа-
ется, что орган дознания (в лице оперативного под-
разделения) представляет результаты ОРД органу 
дознания, выступающему в качестве уже дознавате-
ля (имея процессуальный статус).

К проблеме исключения прокурора и дознава-
теля из списка потребителей результатов ОРД об-
ращались и другие исследователи. Однако единого 
мнения по данному вопросу не наблюдается. 

В.А. Пак пишет: «…Из перечня должностных 
лиц, которым представляются результаты ОРД, в 
названии Инструкции исключен не только проку-
рор, но и дознаватель. И если исключение прокуро-
ра из этого перечня можно признать обоснованным, 
то дознаватель наряду со следователем является 
лицом, правомочным давать поручения о проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий органам, 
осуществляющим ОРД (ст. 41 УПК РФ), а значит 
также имеет право на получение результатов ОРД» 
[8, с. 78]. 

Поддерживая мнение указанного автора, отме-
тим, что и в ч. 1 ст. 144 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
установлено правомочие дознавателя давать органу 
дознания обязательное для исполнения письменное 
поручение о проведении оперативно-разыскных ме-
роприятий (далее – ОРМ), что также подтверждает 
вышеприведенное суждение. 

Р.А. Бостанов изложил несколько иную точку 
зрения: «В целом исключение прокурора из чис-
ла субъектов, которые могут получать результаты 
ОРД, является ошибочным решением авторов Ин-
струкции 2013 … дознаватель, безусловно, участву-
ет в процессе использования результатов ОРД» [2].

Не поддержали ведомственных нормодателей 
и С.В. Баженов, И.П. Пилюшин, А.В. Павлов, ко-
торые высказались так: «Оценивая Инструкцию 
2013 г. в целом положительно, вместе с тем мы ста-

вим под сомнение целесообразность исключения 
прокурора и дознавателя из перечня должностных 
лиц, которым представляются результаты ОРД» [1].

В контексте ст. 11 закона об ОРД О.Д. Жук выде-
лил шесть направлений представления результатов 
ОРД в суд. Для удобства анализа кратко их обозна-
чим:

1) представление результатов ОРД в порядке су-
дебного рассмотрения материалов об ограничении 
конституционных прав граждан при проведении 
ОРМ;

2) представление результатов ОРД на стадии по-
сле утверждения обвинительного заключения и до 
поступления уголовного дела в суд;

3) представление результатов ОРД на стадии 
предварительного слушания уголовного дела;

4) представление результатов ОРД на стадии су-
дебного следствия;

5) представление результатов ОРД в суде касса-
ционной инстанции;

6) использование результатов ОРД для нейтра-
лизации противодействия уголовному преследова-
нию в судебном производстве [4].

С позицией уважаемого автора мы не можем 
полностью согласиться по следующим соображени-
ям. 

На наш взгляд, «представление результатов ОРД 
в порядке судебного рассмотрения материалов об 
ограничении конституционных прав граждан при 
проведении ОРМ» (первое направление) преследу-
ет иные цели, и результатов ОРД в этом случае еще 
нет, т.к. материалы, представляемые в суд, являются 
мотивированным постановлением одного из руко-
водителей органа, осуществляющего ОРД, который 
ходатайствует о разрешении провести ОРМ, огра-
ничивающее конституционные права лиц, вовле-
ченных в сферу ОРД, и эта процедура регулируется 
отдельными нормами закона об ОРД (ст. 8, 9). Без-
условно, по требованию судьи ему могут представ-
ляться также иные материалы, касающиеся основа-
ний для проведения ОРМ, за исключением данных 
о лицах, внедренных в организованные преступные 
группы, о штатных негласных сотрудниках органов, 
осуществляющих оперативно-разыскную деятель-
ность, и о лицах, оказывающих им содействие на 
конфиденциальной основе, об организации и о так-
тике проведения ОРМ.

Представляется интересным группировка авто-
ром представления результатов ОРД в зависимости 
от стадии движения уголовного дела (направле-
ния 2-5), однако здесь также имеются некоторые 
противоречия. Так, «представление результатов 
ОРД на стадии после утверждения обвинительно-
го заключения и до поступления уголовного дела 
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в суд» нельзя в буквальном смысле обозначить как 
их представление в суд ввиду того, что уголовное 
дело в суд еще и не поступило. Скорее, это пред-
ставление результатов ОРД именно прокурору, ко-
торый может принять решение о направлении их в 
суд (о проблемах этого см. далее) либо о передаче 
их назначенному государственному обвинителю по 
данному уголовному делу для использования в до-
казывании, что соответствует предписаниям ст. 11 
закона об ОРД.

Подтверждение нашей позиции об ошибочно-
сти исключения прокурора из субъектов-потреби-
телей результатов ОРД мы находим и у О.Д. Жука: 
«Получив результаты ОРД от субъекта, осуществля-
ющего ОРД, прокурор направляет представленные 
результаты государственному обвинителю, который 
впоследствии должен будет заявить и обосновать 
ходатайство о приобщении их к материалам уголов-
ного дела» [4].

По нашему мнению, представление результатов 
ОРД в суд (здесь мы рассматриваем как стадию уго-
ловного процесса) в чистом виде можно рассматри-
вать только с точки зрения позиций 3-5 перечня.  

Шестое направление, обозначенное О.Д. Жуком 
как использование результатов ОРД для нейтрали-
зации противодействия уголовному преследова-
нию в судебном производстве, не может, по нашему 
мнению, рассматриваться с позиции деятельности 
суда, т.к. суд не является органом уголовного пре-
следования и к стороне обвинения не относится, а 
разрешает дело по существу на основе принципов 
уголовного процесса (состязательность сторон, их 
равноправия и др.). Нейтрализация противодей-
ствия уголовному преследованию – задача сторо-
ны обвинения, т.е. государственного обвинителя во 
взаимодействии с оперативными подразделениями, 
осуществляющими оперативно-разыскное обеспе-
чение государственного обвинения (сопровождение 
рассмотрения дела по существу).  

Согласно п. 47 ст. 5 УПК РФ должностными 
лицами стороны обвинения являются прокурор, а 
также следователь, руководитель следственного ор-
гана, дознаватель, начальник подразделения дозна-
ния, начальник органа дознания, орган дознания.

В ходе судебного производства (судебные ста-
дии уголовного процесса) по уголовному делу про-
курор поддерживает государственное обвинение, 
обеспечивая его законность и обоснованность, а 
следовательно, участвует в процессе доказывания 
вины подсудимых, т.е. выступает на стороне обви-
нения.

Согласно современной парадигме уголовного 
процесса России суд является лишь «независимым 
арбитром», помогающим сторонам обвинения и за-

щиты в реализации их прав в ходе судебного раз-
бирательства. 

Выявляя преступление, органы, осуществляю-
щие ОРД, так или иначе (с практической точки зре-
ния) также выступают на стороне обвинения. Этот 
вывод можно сделать исходя как из самого опреде-
ления ОРД, так и из её задач, прав и обязанностей 
оперативных подразделений и т.д. (ст. 1, 2, 14, 15 
закона об ОРД). 

Так кому же должны представлять результаты 
ОРД в судебных стадиях уголовного процесса ор-
ганы, осуществляющие ОРД: прокурору – пред-
ставителю стороны обвинения (государственному 
обвинителю) или независимому «арбитру» в споре 
двух противоборствующих сторон (защиты и обви-
нения) – суду?

На наш взгляд,  непосредственное представ-
ление результатов ОРД в суд будет противоречить 
принципу состязательности уголовного процесса, 
т.к. указанные результаты априори содержат об-
винительную информацию. В противном случае, 
представляя результаты ОРД оправдательного ха-
рактера, органы, осуществляющие ОРД, будут дей-
ствовать вопреки закону об ОРД. Задача защищать и 
собирать оправдательные доказательства – прерога-
тива стороны защиты.

Научными [5, 7, 8, 9, 10, 11] и практическими 
работниками [6] поддерживается позиция исполь-
зования результатов ОРД в процессе рассмотрения 
уголовного дела в суде, представленного не суду, а 
именно государственному обвинителю. Последний 
в силу ч. 5 ст. 246 УПК РФ представляет доказатель-
ства и участвует в их исследовании. 

Поскольку результаты ОРД являются сведения-
ми об источниках доказательств, государственный 
обвинитель заявляет ходатайство об истребовании 
судом результатов ОРД по делу (ранее не исследо-
ванных) и их последующем исследовании в судеб-
ном заседании. 

Обратим внимание и на юридическую технику 
законодателя. Законодатель предусмотрел, что ре-
зультаты ОРД могут представляться «в орган дозна-
ния, следователю или в суд» (ст. 11 закона об ОРД).

В этом, на наш взгляд, кроется законодательная 
ошибка, влекущая определенные последствия. 

Так, в ст. 5 УПК РФ даны определения поняти-
ям, используемым в уголовно-процессуальном за-
коне, где:

- «органы дознания – государственные органы 
и должностные лица, уполномоченные в соответ-
ствии с настоящим Кодексом осуществлять дозна-
ние и другие процессуальные полномочия»;

- «следователь – должностное лицо, уполномо-
ченное осуществлять предварительное следствие 
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по уголовному делу, а также иные полномочия, 
предусмотренные настоящим Кодексом»;

- «суд – любой суд общей юрисдикции, рассма-
тривающий уголовное дело по существу и вынося-
щий решения, предусмотренные настоящим Кодек-
сом».

Нетрудно заметить, что в данных определениях 
«суд» и «органы дознания» употребляются как госу-
дарственные органы, а «следователь» – должност-
ное лицо. Налицо нарушение законодателем такого 
правила юридической техники, как «единство тер-
минологии», т.е. использование разнопорядковых 
терминов и определений в структуре правовой нор-
мы.

Кроме того, в контексте ст. 11 закона об ОРД 
представление результатов ОРД в суд можно истол-
ковать не только как их представление в государ-
ственный орган, рассматривающий уголовное дело 
по существу, но и как этап (стадию) уголовного про-
цесса. 

Это, по нашему мнению, привело и к дальней-
шим проблемам, но уже в применении рассматрива-
емой правовой нормы. 

Например, органы дознания далеко не всегда 
расследуют уголовные дела в форме дознания и 
никогда в форме следствия (кроме проведения неот-
ложных следственных действий по делам, подслед-
ственным следователю), т.е. не всегда выступают в 
роли органа расследования. 

В этом контексте органы дознания как потре-
бители результатов ОРД могут использовать эти 
результаты для «…проведения ОРМ по выявле-

нию, предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений, выявлению и установлению лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершив-
ших, а также для розыска лиц, скрывшихся от ор-
ганов дознания, следствия и суда, уклоняющихся 
от исполнения наказания и без вести пропавших, 
имущества, подлежащего конфискации, для при-
нятия решений о достоверности представленных 
государственным или муниципальным служащим 
либо гражданином, претендующим на должность 
судьи, предусмотренных федеральными законами 
сведений» (ч. 1 ст. 11 закона об ОРД), т.е. как орган, 
осуществляющий ОРД.

Исходя из определения «органов дознания», по-
следние, принимая на себя функцию по расследова-
нию уголовных дел, выступают как орган предва-
рительного расследования, а их должностные лица 
выступают уже как дознаватели. 

В свою очередь, ч. 1 ст. 150 УПК РФ устанавли-
вает, что предварительное расследование произво-
дится в форме предварительного следствия либо в 
форме дознания.

Исходя из вышеизложенного, целесообразно 
дознавателя включить в ст. 11 закона об ОРД как 
потребителя результатов ОРД в качестве должност-
ного лица органа предварительного расследования, 
обладающего процессуальными полномочиями по 
расследованию уголовных дел, подследственных 
дознанию.

Прокурора также необходимо включить в пере-
чень субъектов-потребителей результатов ОРД в ка-
честве государственного обвинителя. 
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Проверка показаний на месте – следственное 
действие, которое давно известно правопримени-
тельной практике. Профессор Р.С. Белкин в 1961 г. 
определил, что сущность проверки показаний на 
месте заключается в показе обвиняемым или сви-
детелем определенного места, связанного с событи-
ем преступления, рассказе о совершенных на этом 
месте действиях, сопоставлении сведений, сооб-
щенных этими лицами, с объективной обстановкой 
на месте и демонстрации некоторых действий [5, 
с. 135]. Данное им определение не потеряло своей 
актуальности и в наши дни. Содержание проверки 
показаний как комплексного следственного дей-
ствия, сочетающего в себе элементы следственного 
осмотра, допроса и следственного эксперимента, 

предъявления для опознания, с тех пор изменилось 
незначительно1.

Объединение в рамках проверки показаний на 
месте элементов нескольких следственных действий 
определяет ее процессуальную и познавательную 
сущность, которая выражается в сложном сочетании 
различных гносеологических операций. По этой 
причине проверка показаний на месте уже много лет 
выступает объектом научных исследований специ-
алистов в области уголовного процесса и кримина-
листики [10, с. 31-34; 17, с. 39-45; 15, с. 50-55]. 

1 После вступления в силу УПК РФ и законодательно-
го закрепления проверки показаний на месте как само-
стоятельного следственного действия были внесены не-
которые изменения в его содержание (подозреваемый и 
потерпевший включены в круг лиц, показания которых 
могут проверяться, демонстрация стала обязательным 
элементом следственного действия).
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В юридической литературе справедливо отмеча-
ется распространенная на сегодняшний день прак-
тика искажения в ходе расследования уголовных дел 
закрепленной в законе процедуры проверки показа-
ний на месте. Размышляя по этому поводу, В.И. Бе-
лоусов справедливо отмечает, что познавательная 
сторона проверки показаний на месте – это цель, до-
стижение которой характеризуется процессом при-
обретения и развития знаний о расследуемом собы-
тии [6, с. 8]. Основам процессуального доказывания 
противоречит сведение данного следственного дей-
ствия к банальному повторению при ее проведении 
ранее данных показаний в другой обстановке в це-
лях их закрепления, что, в свою очередь, выступает 
причиной частого оспаривания в судах допустимо-
сти в качестве доказательства протокола проверки 
показаний на месте. Негативная практика производ-
ства данного следственного действия достигла та-
ких масштабов, что некоторые авторы ставят вопрос 
о состоятельности проверки показаний на месте 
как самостоятельного следственного действия [11, 
14]. Причины искажения сущности данного след-
ственного действия, полагаем, кроются в неверном 
понимании тактико-криминалистических и процес-
суальных возможностей отражения преступного по-
ведения при его проведении. 

Отражение является философской категорией 
и традиционно представляет собой всеобщее свой-
ство материи, в силу которого одни объекты, взаи-
модействуя с другими, воспроизводят их признаки 
в собственной природе за счет изменения своего 
состояния. Данное свойство распространяется как 
на предметы материального мира, обнаруживаемые 
на месте происшествия (механическое, физическое, 
химическое), так и на человеческую психику (ощу-
щения, восприятия, осмысление произошедшего 
преступления его участниками). 

Следы пребывания субъекта преступного пося-
гательства, применения им орудий, использование 
средств транспортировки похищенного и прочих 
составляющих преступного поведения неизбежно 
отображаются во вне. Заложенная в таких следах 
информация позволяет устанавливать причастных к 
общественно опасному деянию лиц, получать све-
дения о способе совершения преступления, ситуа-
ционных особенностях его обстановки и иных кри-
миналистически значимых признаках.

Преступное поведение – объект, познаваемый в 
ходе расследования уголовного дела, в т.ч. при про-
изводстве проверки показаний на месте. Являясь 
формой социального взаимодействия, оно отража-
ется в психике участников общественно опасного 
деяния и на предметах материальной действитель-
ности. Приобретение знания о преступном поведе-

нии в ходе проверки показаний на месте происходит 
посредством сочетания познавательных приемов, 
свойственных разноплановым следственным дей-
ствиям. Анализ различных познавательных опера-
ций, сочетаемых в рамках проверки показаний на 
месте, позволит продемонстрировать сложную гно-
сеологическую сущность рассматриваемого нами 
следственного действия.

Производству проверки показаний на месте 
всегда предшествует допрос. Содержательно эти 
следственные действия тесно связаны между со-
бой. Процедура производства проверки показаний 
на месте, равно как и допроса, частично состоит в 
получении от его непосредственного участника по-
казаний об обстановке и обстоятельствах значимого 
для расследования события [9, с. 14; 16, с. 111].

При этом различно «отражение» преступного 
поведения, получаемое в ходе их производства, о 
чем говорится в современных научных исследова-
ниях, затрагивающих гносеологическую сущность 
следственных действий. Так, например, Р.Л. Ахмед-
шин пишет, что допрос в наибольшей степени по-
служил становлению и развитию тактики проверки 
показаний на месте, но уникальная познавательная 
ценность ее заключается во взаимодействии разно-
образных экспериментальных переменных: прове-
ряемого лица и обстановки проверяемого события, 
в связи с чем автор относит ее к числу эксперимен-
тальных, а не коммуникативных  следственных дей-
ствий [4, с. 124-126]. Проверка показаний на месте 
дает возможность следователю запечатлеть в мате-
риалах уголовного дела чувственный образ, непо-
средственно воспринятый субъектом преступления, 
потерпевшим или свидетелем-очевидцем в ходе 
преступного события, в особой обстановке места 
происшествия.

В протоколе проверки показаний на месте нахо-
дит свое закрепление не только повторное изложе-
ние обстоятельств совершенного ранее преступле-
ния, которое в той или иной форме уже описано в 
протоколе допроса, но и другие сведения, характе-
ризующие преступное поведение. При проверке по-
казаний на месте лицо часто дает пояснения, кото-
рых ранее не было в протоколе его допроса, в част-
ности относительно маршрута следования, а также 
обнаруженных на месте объектов.

Так, например, в ходе расследования причине-
ния тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть гр. 
Д., была проведена проверка показаний на месте гр. 
С., которая присутствовала при нанесении ножевых 
ранений гр. Д. и видела, куда гр. А. впоследствии 
выбросила нож. В результате производства след-
ственного действия были подтверждены ранее дан-
ные свидетелем показания, конкретизировано место 
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сокрытия орудия нападения, кухонного ножа, и ука-
зан маршрут следования к нему [3]. Эти характери-
зующие преступное событие сведения сохранились 
в памяти свидетеля, впервые были им выражены в 
устной форме, а затем зафиксированы следователем 
в установленном законом порядке. Формально тако-
го рода доказательственная информация, сообщае-
мая в ходе проверки показаний на месте, относится 
к показаниям.

Чувственные образы совершенного преступле-
ния, сохранившиеся в памяти проверяемого лица, 
могут быть выражены не только словами, но и в 
форме жестов. Наравне с устной речью некоторые 
жесты, в частности указание рукой в сторону, кивок 
или покачивание головой, периодическое закрыва-
ние глаз как мимический аналог кивка, в ходе про-
верки показаний на месте также выполняют комму-
никативную функцию и передают информацию о 
преступном поведении. При описании в протоколе 
жестов, выполненных проверяемым лицом, следо-
вателю не стоит руководствоваться собственными 
стереотипными представлениями и делать предпо-
ложения об их значении. Специалисты отмечают, 
что семиотика жестов зависит от гендерных, воз-
растных, ролевых и многих других параметров [13, 
с. 88]. Во избежание возможных смысловых оши-
бок в каждом случае необходимо уточнить, что хо-
тел сказать своим жестом проверяемый, и записать 
его пояснение в протокол. 

По характеру отражения преступного поведения 
проверка показаний на месте имеет общие черты не 
только с допросом, но и с осмотром места происше-
ствия. Отражение материальной обстановки в ходе 
проверки показаний на месте, равно как и при ос-
мотре, ограничено описанием внешней среды, кото-
рая имеется на момент производства следственного 
действия. При необходимости закрепления опреде-
ленных предметов, указанных лицом, в протоколе 
делается об этом отметка, осуществляется фото-, 
видеофиксация. Обследование места для отыскания 
следов преступления не предусмотрено задачами 
проверки показаний на месте и должно быть ре-
шено в рамках иных следственных действий. При 
этом возникает вопрос: что делать в случае обнару-
жения значимых для расследования предметов или 
документов, на которые укажет проверяемое лицо? 
Учеными-криминалистами предлагается два пути 
решения: осуществлять их изъятие в ходе провер-
ки показаний на месте или приостанавливать (пре-
кращать) ее производство, делать это в рамках иных 
следственных действий. Принимая во внимание, 
что закон не регламентирует такого рода изъятие, 
мы присоединяемся к авторам, которые в некоторых 
случаях допускают изъятие и приобщение к прото-

колу проверки показаний на месте предметов и до-
кументов, обнаруженных на месте ее производства, 
если это не сопряжено с необходимостью использо-
вания дополнительных технических средств и при-
менения специальных познаний [7, с. 182]. Обна-
руженные объекты и места их нахождения должны 
быть описаны в протоколе следственного действия. 

Помимо протокола, запечатление материальной 
обстановки совершенного преступления в общем 
виде может найти свое отражение в составленной 
следователем плане-схеме проверки показаний на 
месте. Данный вспомогательный документ отража-
ет основные свойства обстановки и наиболее зна-
чимые для расследования поведенческие реакции 
проверяемого лица. Составление плана-схемы об-
легчает понимание хода и результатов следствен-
ного действия, особенно если при его производстве 
осуществляется проверка показаний одного лица в 
нескольких местах. 

Находясь на месте происшествия, следователь 
по указанию проверяемого лица получает возмож-
ность непосредственно воспринимать обстанов-
ку совершенного преступления и следы, на нем 
оставленные, а значит сам участвует в процессе 
отражения преступного поведения. Мы солидарны 
с мнением ученых, считающих, что объективность 
отражения при непосредственном восприятии об-
становки на месте следователем значительно выше, 
чем в случае передачи информации от участников 
преступного события, например в ходе допроса [15, 
с. 68]. Объясняется это меньшим числом «источни-
ков восприятия и передачи» информации о преступ-
ном поведении, а значит меньшей вероятностью до-
пустить ошибку при закреплении таких сведений в 
материалах уголовного дела. 

Примером роли следователя в процессе отра-
жения обстановки совершенного преступления при 
производстве проверки показаний на месте может 
служить проведение следственных действий в ходе 
расследования убийства гр. В. Смерть гр. В. была 
причинена группой лиц поздней осенью в лесном 
массиве. Первоначально потерпевшему были на-
несены ножевые ранения на территории дачного 
кооператива, затем его волоком потащили через 
железнодорожный переезд в лес, по ходу движения 
причинили множественные телесные повреждения, 
приведшие к смерти. Тело убитого было перенесе-
но и сокрыто в безлюдном месте. Следователь при-
нял решение о производстве проверок показаний 
на месте с двумя подозреваемыми и свидетелем 
для установления связи между их показаниями и 
местом убийства, а также выявления преступной 
осведомленности подозреваемых относительно об-
стоятельств сокрытия тела убитого.
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В ходе производства первого следственного дей-
ствия свидетель гр. К. показал место сокрытия тела 
убитого. Следователь оставил в указанном гр. К. 
месте «скрытую координату – стандартный лист бу-
маги с указанием времени и места проведения этого 
следственного действия» [1, т. 1, л. 149-162]. При 
проведении последующих двух проверок показаний 
на месте с участием подозреваемых гр. М. и гр. У. 
в указываемом ими месте сокрытия трупа следова-
тель обнаруживал оставленную им «скрытую ко-
ординату» [1]. Нестандартный подход следователя 
к фиксации материальной обстановки в ходе про-
верок показаний на месте позволил связать между 
собой показания очевидцев убийства, установить 
идентичность места сокрытия трупа,  отобразить в 
материалах уголовного дела обстоятельства причи-
нения смерти потерпевшему. 

Чаще всего совершение преступления и провер-
ка показаний на месте значительно удалены друг 
от друга во времени. К моменту начала проведения 
проверки показаний на месте материальные объек-
ты, которые там оставлены, подвергаются измене-
нию, а следы – утрате под влиянием внешних фак-
торов: природных явлений (ветра, влажности, пере-
падов температуры, воздействия солнечного света), 
антропогенных факторов (уборочных, ремонтных, 
строительных работ), транспортных факторов (ин-
тенсивное движение на автодорогах) и т.д. Отраже-
ние преступного поведения при производстве про-
верки показаний на месте должно производиться 
с учетом возможного изменения качественного со-
стояния обстановки на месте происшествия.

Использование метода криминалистической ре-
конструкции при производстве проверки показаний 
на месте дает возможность адекватного отражения 
преступного поведения в условиях изменившейся 
внешней среды [12, с. 43] и позволяет воссоздать 
действия или обстановку, аналогичные тем, что 
имели место при совершении преступления. В этой 
части проявляется сходство проверки показаний на 
месте со следственным экспериментом.

Отражение преступного поведения при произ-
водстве проверки показаний на месте с использова-
нием криминалистической реконструкции происхо-
дит иначе, чем при допросе или следственном ос-
мотре. Способ отражения преступного поведения в 
данном случае основан на реакциях органов чувств 
человека, воспринимающего аналог действий, со-
ставлявших преступное событие, или элементов его 
обстановки. В протоколе следственного действия 
описывается аналогия на определенное действие, 
событие, явление, их воссозданная модель, имею-
щая значение для характеристики преступного по-
ведения. 

Метод аналогии широко используется в практи-
ке расследования уголовных дел при отсутствии до-
статочных данных, характеризующих обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию, главным образом 
для установления способа совершения преступле-
ния [10, с. 198]. Построение умозаключения по ана-
логии позволяет строить вывод о сходстве предме-
тов в одних признаках на основании их сходства в 
других признаках. Данная логическая конструкция 
базируется на операции сравнения нескольких объ-
ектов, которая дает возможность установить между 
ними сходство или различие. Обязательным тре-
бованием применения аналогии является наличие 
сходства между существенными признаками срав-
ниваемых объектов, при этом их различия носят не-
существенный характер [8, с. 17].

Преступное поведение также при определенных 
условиях может быть предметом аналогии. Иссле-
дование в ходе проверки показаний на месте рекон-
струированной модели дает возможность перенести 
отдельные свойства и отношения образца-аналога 
на изучаемое в ходе расследования преступное по-
ведение и тем самым отразить в материалах дела 
его признаки. 

Так, например, вечером, находясь дома, гр. К. 
нанесла гр. З. ножевое ранение, что стало причи-
ной смерти последнего. В ходе расследования было 
установлено, что причинению смерти предшество-
вала борьба и побои гр. К. со стороны потерпевше-
го. С целью установления механизма преступного 
поведения была проведена проверка показаний на 
месте, в ходе которой гр. К. продемонстрировала на 
манекене способ причинения смерти, при этом она 
изменила данные ей на допросе показания и сооб-
щила, что удар был нанесен, когда гр. З. упал и нахо-
дился на полу. Ранее на допросе гр. К. сообщала, что 
ранение было причинено случайно при неосторож-
ном падении гр. З. Результаты проверки показаний 
на месте были подтверждены заключением судебно-
медицинской экспертизы трупа в части локализации 
повреждения и направления раневого канала [2]. 

Использование в ходе проверки показаний на 
месте криминалистической реконструкции позво-
лило опосредованно (на примере манекена) отраз-
ить истинный характер причинения потерпевшему 
повреждений. Сходство обстановки при проведе-
нии проверки показаний на месте с обстановкой со-
вершения преступления дало основание следовате-
лю провести аналогию между поведением обвиня-
емой в ходе производства следственного действия 
и убийства и перенести отличительные признаки 
воспроизводимого действия на акт исследуемого 
насилия для установления механизма причинения 
смерти. 
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Изученная нами судебная практика свидетель-
ствует, что криминалистическая реконструкция мо-
жет быть произведена и на подготовительном этапе 
проверки показаний на месте. Например, восста-
новление разрушенных построек, подбор автома-
шин перед началом следственного действия в ряде 
случаев позволяют добиться необходимого сходства 
места происшествия с местом преступления в целях 
адекватного отражения преступного поведения при 
производстве проверки показаний на месте.

Таким образом, производство проверки показа-
ний на месте дает следователю уникальную возмож-

ность отражать в рамках одного следственного дей-
ствия материальные следы преступного поведения, 
а также чувственный образ общественно опасного 
деяния, сохранившийся в памяти участника престу-
пления. В ситуациях, когда адекватное отражение 
преступного поведения в изменившейся обстанов-
ке невозможно путем непосредственного познания 
его следов, возможен способ опосредованного от-
ражения, основанный на реакциях органов чувств 
человека, воспринимающего аналог действий, со-
ставлявших преступное событие, или элементов его 
обстановки.
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Российская Федерация, являясь публично-пра-
вовым образованием и участником различных по 
своей правовой природе отношений, выступает как 
множественный субъект. Интересы государства в 
правоотношениях представляют различные госу-
дарственные органы, как наделенные властными 
полномочиями, так и как равные участники граж-
данского оборота, наряду с физическими и юриди-
ческими лицами.

Налоговые органы, согласно подп. 14 п. 1 ст. 31 
Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее – НК РФ) [2], п. 11 ст. 7 Закона Российской Фе-
дерации от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О налоговых 
органах Российской Федерации» [3], наделены пол-
номочиями по предъявлению исков по взысканию 
налоговой задолженности с физических лиц и орга-
низаций. При этом на применение названных норм 
значительное влияние оказывают уголовно-процес-
суальные нормы и нормы гражданского законода-
тельства. В итоге такого комплексного правоприме-
нения сложилась теперь уже устойчивая практика, 
в результате которой налоговые органы стали обра-
щаться в суды с гражданским иском о компенсации 
ущерба, причиненного бюджету, в результате совер-
шения налоговых преступлений.

Закрепление такой юридической практики про-
исходило противоречиво, но постепенно с профи-
скальной предвзятостью и нарушением базовых 
правовых конструкций. Итогом такого закрепле-
ния можно считать постановление Конституцион-
ного Суда РФ (далее – КС РФ) от 8 декабря 2017 г. 
№ 39-П [7]. По мнению КС РФ, нормы ст. 15, п. 1 
ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) [1] и подп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ 
предполагают:

1) возможность налоговых органов и прокура-
туры взыскивать «убытки», причиненные публич-
но-правовым образованиям в результате соверше-
ния налоговых преступлений по общим правилам 
деликтных обязательств, на основании расшири-
тельного толкования подп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ;

2) определение гражданско-правовой категории 
«вред» через размер, определяемый в соответствии 
с НК РФ в сумме неуплаченных налогов и пеней, 
а также возможность взыскания налоговой задол-
женности с физического лица в случаях: внесения 
сведений в Единый государственный реестр юри-
дических лиц о прекращении деятельности орга-
низации-налогоплательщика либо до установления 
судом возможности применения норм ГК РФ об 
убытках и деликтах.

Постановление от 8 декабря 2017 г. № 39-П 
было принято Конституционным Судом РФ в ре-
зультате рассмотрения жалоб граждан Г.Г. Ахма-

деевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева. Остановимся 
на обстоятельствах дела, возбужденного по жалобе 
гражданки Г.Г. Ахмадеевой. 

Заявитель (Г.Г. Ахмадеева), имевшая статус 
индивидуального предпринимателя, на основании 
гражданско-правового договора оказывала услуги 
по составлению бухгалтерской и налоговой отчет-
ности для ООО на возмездной основе. По итогам 
налоговой проверки выяснилось, что Г.Г. Ахмадее-
ва неправильно определила режим налогообложе-
ния фирмы (вместо общего применялся специаль-
ный налоговый режим – единый налог на вменен-
ный доход), что и привело к некорректному исчис-
лению налога и квалификации деяния по пункту 1 
статьи 122 НК РФ. 

Далее в отношении заявительницы возбудили 
уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 199 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) «Уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с организации» [8]. 
Данное дело было прекращено на стадии предвари-
тельного расследования на основании издания акта 
об амнистии 2015 г. В 2016 году налоговый орган 
обратился с гражданским иском к Г.Г. Ахмадеевой 
о возмещении ущерба, причиненного бюджету в ре-
зультате совершения ею налогового преступления в 
сумме 2 782 894 руб. Все судебные инстанции под-
твердили законность и обоснованность требований 
налоговых органов.

Однако, несмотря на такие обстоятельства, как:
1) Г.Г. Ахмадеева не являлась работником ООО, 

не подписывала документы от имени ООО, лишь 
оказывала услуги по составлению отчетности, под-
писывать которую мог только генеральный дирек-
тор ООО;

2) нарушение ООО законодательства о налогах и 
сборах было признано налоговым органом совершен-
ным по неосторожности. Налоговый орган указал, 
что ошибка Г.Г. Ахмадеевой была допущена неумыш-
ленно. Налогоплательщик-организация совершил 
налоговое правонарушение с неосторожной виной, 
следовательно, преступный умысел на уклонение от 
уплаты налогов отсутствовал и у бухгалтера;

3) ООО являлось действующим, сведения о бан-
кротстве либо о невозможности уплаты налогов, пе-
ней, штрафов отсутствовали и не устанавливались 
нижестоящими судебными инстанциями;

4) ни НК РФ, ни Закон РФ «О налоговых орга-
нах» не предусматривают права налоговых органов 
предъявлять иски о возмещении вреда, причинен-
ного публично-правовым образованиям в резуль-
тате совершения налогового правонарушения либо 
преступления в сфере законодательства о налогах и 
сборах;
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5) ООО на основании решения налогового ор-
гана уплатило налоги, пени и штрафы на сумму 
4,5 млн руб.;

6) в перспективе такое применение, наряду с за-
конодательством о налогах и сборах, вкупе с поло-
жениями гражданского, уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства порождает возмож-
ность взыскания с физического лица по правилам 
гражданского процессуального законодательства, 
где бремя доказывания отсутствия вины возлага-
ется на ответчика. Именно на это и обращено при-
стальное внимание налоговых органов в Письме 
ФНС России от 9 января 2018 г. № СА-4-18/45@ «О 
направлении для использования в работе постанов-
ления Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 08.12.2017 № 39-П» [4].

КС РФ отметил, что ст. 31 НК РФ не исключает 
наличия у налоговых органов правомочия по обра-
щению в суд от имени публично-правового образо-
вания с иском к физическим лицам, которые были 
осуждены за совершение налоговых преступлений 
или в отношении которых уголовное преследование 
в связи с совершением таких преступлений было 
прекращено по нереабилитирующим основаниям, о 
возмещении вреда, причиненного их противоправ-
ными действиями.

По мнению КС РФ, требование налогового ор-
гана является правомерным, поскольку отношения 
между публично-правовым образованием и физи-
ческим лицом, совершившим налоговое преступле-
ние, по поводу возмещения вреда, причиненного 
бюджету в результате неуплаты налогов и пеней (но 
не штрафов) организацией-налогоплательщиком, 
являются не налоговыми, а гражданско-правовыми.

При этом роль налоговых органов в данном 
случае рассматривается как представительство пу-
блично-правового образования, которое лишилось 
имущества в размере налоговых платежей, которые 
не поступили в бюджет в результате умышленных 
противоправных действий физического лица.

Данное толкование явилось также результатом 
анализа КС РФ п. 24 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 (да-
лее – ППВС № 64): истцами по предъявленному 
гражданскому иску могут выступать налоговые ор-
ганы (п. 1 ст. 31 НК РФ) или органы прокуратуры 
(часть третья статьи 44 УПК РФ). Из этого следует, 
что соответствующие иски могут предъявляться на-
логовыми органами наряду с исками, прямо упомя-
нутыми в ст. 31 НК РФ (данное положение Плену-
ма предоставляет возможность налоговых органов 
представлять интересы публично-правовых образо-
ваний в рамках гражданского иска, основанного на  
материалах уголовного дела) [5].

При этом, как считает КС РФ, принципиально, 
что налоговые органы в данном случае лишь вы-
ражают волю потерпевшего – публично-правового 
образования, обращаясь от его имени с соответ-
ствующими требованиями в суд, который, реализуя 
полномочия судебной власти, принимает решение 
на основании оценки всех обстоятельств конкрет-
ного дела.

Вместе с тем, несмотря на вышеперечисленные 
и достаточно спорные позиции, нельзя не отдать 
должное КС РФ в части ограничения данной воз-
можности налоговых органов. 

Аналогичным образом, в силу приведенных 
правовых позиций КС РФ не могут предрешать вы-
воды суда о возможности привлечения к граждан-
ско-правовой ответственности лица акты налоговых 
органов и послужившие основанием для возбужде-
ния соответствующего уголовного дела материалы 
налоговых проверок деятельности организации-на-
логоплательщика, равно как и материалы предвари-
тельного расследования. В деле о возмещении вреда 
они выступают письменными доказательствами и 
по отношению к иным доказательствам, в т.ч. пред-
ставляемым суду ответчиком, не обладают большей 
доказательственной силой.

Соответственно, при рассмотрении заявленно-
го потерпевшим гражданского иска о возмещении 
причиненного налоговым преступлением вреда суд 
с учетом того, что для прекращения уголовного дела 
по нереабилитирующему основанию требуется от-
сутствие возражений обвиняемого (подсудимого) 
против применения данного основания, не связан 
решением о прекращении уголовного дела в части 
установленности состава гражданского правонару-
шения, однако обязан произвести всестороннее и 
полное исследование доказательств по делу и дать 
им оценку.

Таким образом, для привлечения физического 
лица к гражданско-правовой ответственности нало-
говым органам, действующим в качестве предста-
вителя публично-правового образования, необходи-
мо доказать: вину физического лица (должностное 
лицо непосредственно или косвенно имело целью 
обогатиться в результате непоступления налоговых 
доходов в бюджет), само противоправное деяние, 
размер убытков, а также причинную связь между 
ними. В свою очередь, материалы налоговых прове-
рок и уголовного дела должны подвергаться крити-
ческому анализу, т.е. исследоваться судом наравне с 
другими доказательствами.

Немаловажным будет подчеркнуть, что привле-
чение физического лица возможно, по мнению КС 
РФ, лишь в двух случаях: фактическое прекраще-
ние деятельности организации-налогоплательщика 
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и невозможность взыскания вследствие недоста-
точности имущества либо судейское усмотрение (в 
случае признания судом возможности применения 
норм гражданского законодательства при условии 
доказанности вины физического лица).

Вместе с тем КС РФ не принял во внимание то 
обстоятельство, что такая налоговая задолженность 
должна быть признана безнадежной к взысканию в 
соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 59 НК РФ и списывать-
ся с налогоплательщика-организации, что влечет за 
собой прекращение налоговой обязанности. 

Более того, к сожалению, остался нерешенным 
вопрос, кого все-таки понимать под должностным 
лицом в контексте преступлений, трансформирую-
щихся в деликтные обязательства: лицо, формально 
подходящее по признакам должностного лица по 
смыслу абз. 1 п. 7 ППВС № 64, либо лицо, которое 
имеет не только формальные юридические призна-
ки должностного, но и прямой умысел на неуплату.

В данном контексте необходимо отметить, что 
считать гр. Г.Г. Ахмадееву субъектом преступления, 
установленного ст. 199 УК РФ, исходя из смысла 
понятия «должностного лица», придаваемого пун-
ктом 7 ППВС № 64, нет оснований. Поскольку в 
силу п. 8 ППВС № 64 уклонение возможно только 
с прямым умыслом с целью полной или частичной 
неуплаты налогов. В данном случае умысел лица, 
оказывающего услуги по подготовке отчетности, 
для которого экономическое состояние и развитие 
налогоплательщика-организации по большому сче-
ту безразличны и размер его вознаграждения не за-
висит от суммы фактически уплаченных налогов, 
безусловно, отсутствует. Следовательно, отсутствие 
личного интереса исключает привлечение лица к 
уголовной ответственности, тем более в качестве 
гражданского ответчика, за вред, фактически при-
чиненный другим лицом – организацией. 

Более того, п. 8 ППВС № 64 прямо говорит, что 
судам необходимо при решении вопроса о наличии 
у лица умысла учитывать обстоятельства, указан-
ные в ст. 111 НК РФ, исключающие вину в налого-
вом правонарушении. В частности, представляется, 
что отсутствие доказанности «личного интереса» 
таких «бухгалтеров» правомерно квалифициро-
вать как предусмотренные подп. 4 п. 1 ст. 111 НК 
РФ иные обстоятельства, признаваемые судом или 
налоговым органом, рассматривающим дело, и ис-
ключающие вину лица в совершении налогового 
правонарушения.

Данный тезис напрямую связан с предусмо-
тренной частями 1, 3 ст. 49 Конституции РФ пре-
зумпцией невиновности. К тому же, выражаясь 

языком цивилистики, добросовестность участников 
гражданских правоотношений и разумность их дей-
ствий предполагаются, пока не доказано иное (п. 5 
ст. 10 ГК РФ). Поведение одной из сторон может 
быть признано недобросовестным не только при на-
личии обоснованного заявления другой стороны, но 
и по инициативе суда, если усматривается очевид-
ное отклонение действий участника гражданского 
оборота от добросовестного поведения [6].

В том случае, если приведенное нами выше си-
стемное толкование ППВС РФ № 64 не является 
убедительным, то обратимся к законам формальной 
логики.

При проведении налоговой проверки деяния 
гр. Ахмадеевой налоговые органы квалифицирова-
ли как «ошибка допущена неумышленно». Следо-
вательно, умысел в деяниях последней отсутству-
ет. Ахмадеева действовала добросовестно, а ООО, 
признав, что данная ошибка привела к совершению 
налогового правонарушения по неосторожности, 
стало исполнять обязанность, предусмотренную 
ст. 57 Конституции РФ, уплачивая соответствую-
щие обязательные и иные штрафные платежи. 

Значит, говорить о появлении субъекта нало-
гового преступления и, как следствие, законности 
возникновения деликтных обязательств между пу-
блично-правовым образованием и Г.Г. Ахмадеевой 
ошибочно. В противном случае нарушаются такие 
базовые принципы права, как справедливость, гу-
манизм, соблюдение конституционного баланса пу-
бличных и частных интересов.

Указанные основополагающие правовые начала  
в аспекте юридической ответственности лица пред-
полагают стремление к компромиссу, т.е. к поиску 
«золотой середины» между правами и законными 
интересами человека и интересами общества и го-
сударства. Осуществление карательной, восстано-
вительной, превентивной, воспитательной, регуля-
тивной функций немыслимо без их соответствия 
критериям справедливости, которые заключаются 
в равенстве, уважении и защите прав и свобод че-
ловека, в соответствии правовых норм моральным 
нормам, категориям разумности и добросовестно-
сти, в учете иерархии личных, общественных и го-
сударственных интересов [9].

Таким образом, необходимо сделать вывод сле-
дующего содержания: толкование норм законода-
тельства о налогах и сборах с позиций гражданско-
го и гражданского процессуального права, а также 
их дальнейшее применение в отдельных налоговых 
спорах влекут за собой правовой произвол со сторо-
ны государства.



129Алтайский юридический вестник № 3 (23) 2018 г. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2018. № 1 (Часть I). Ст. 43.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 

19.02.2018) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824; 2018. № 9. Ст. 1291.
3. О налоговых органах Российской Федерации: Закон РФ от 21 марта 1991 г. № 943-1 (ред. от 

03.07.2016) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 15. Ст. 492; Собрание законодательства РФ. 2016. 
№ 27 (Часть I). Ст. 4183.

4. О направлении для использования в работе постановления Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 08.12.2017 № 39-П: письмо ФНС России от 9 января 2018 г. № СА-4-18/45@ // Солидарность. 
2018. № 3.

5. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые пре-
ступления: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 // Российская газета. 
2006. № 297.

6. О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 // Российская газета. 
2015. № 140.

7. По делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева: 
постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2017 г. № 39-П // Собрание законодательства РФ. 
2017. № 51. Ст. 7914.

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2018. № 9. Ст. 1292.

9. Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности: монография. 2007. 
URL: https://lib.sale/uchebnik-teoriya-istoriya-gosudarstva/printsipyi-spravedlivosti-gumanizma-89298.html 
(дата обращения: 05.04.2018).



130 Алтайский юридический вестник № 3 (23) 2018 г. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Отходы производства и потребления являют-
ся одной из наиболее существенных глобальных 
экологических проблем современности, решение 
которой с течением времени становится все более 
необходимой. Значимость решения этой проблемы 
в мировом сообществе воспринята на межгосудар-
ственном уровне, что предопределяет особую важ-
ность поиска дополнительных путей совершенство-
вания правовых основ контроля за их утилизацией 
и переработкой [1, c. 152].

В 2012 году Президентом Российской Федера-
ции Д.А. Медведевым были утверждены «Основы 

государственной политики в области экологическо-
го развития Российской Федерации на период до 
2030 года». Одним из пунктов документа является 
требование о ликвидации накопленного ущерба, 
включая свалки, закрытые полигоны и скотомогиль-
ники, загрязненные городские территории.

В преамбуле Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
устанавливаются его основные цели и задачи: во-
первых, это предотвращение вредного воздействия 
отходов производства и потребления на здоровье 
человека и окружающую природную среду; во-
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вторых, это создание правовых основ для использо-
вания отходов в хозяйственном обороте в качестве 
дополнительных и иногда необходимых источников 
сырья. 

Здоровье человека и охрана окружающей при-
родной среды являются ключевыми в российском 
экологическом законодательстве.

В связи с этим решение проблемы отходов тре-
бует выработки особых методов природоохранной 
деятельности Российской Федерации. 

С одной стороны, необходимо внедрение техно-
логического подхода, направленного на разработку 
новых и применение существующих малоотходных 
и безотходных технологий, позволяющих миними-
зировать негативные последствия их воздействия 
на окружающую среду и использовать их в качестве 
дополнительных источников сырья. 

С другой стороны, достаточно важен правовой 
подход, выражающийся в оптимизации правового 
регулирования обращения с отходами в целях повы-
шения эффективности всех форм контроля в данной 
сфере.

Сегодня экспертным сообществом активно об-
суждаются вступившие в силу изменения и допол-
нения к Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
Многие считают, что применение закона пока тор-
мозится из-за отсутствия целого ряда нормативных 
актов, в т.ч. регионального уровня, т.к. много новых 
полномочий в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления получили субъекты Россий-
ской Федерации. Кроме того, закон предполагает 
создание региональных операторов, которые долж-
ны регулировать эту сферу деятельности. 

Однако регулирование деятельности региональ-
ных операторов по коммунальным отходам не до-
статочно полно определено федеральными норма-
тивными документами. Сейчас созданы две рабочие 
группы в Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
и Министерстве экологии и природных ресурсов 
Российской Федерации, в работе которых очень 
активно участвуют представители субъектов Рос-
сийской Федерации, общественные организации и 
политические партии. Производится сбор мнений 
регионов и представителей бизнеса для подготовки 
необходимых документов. И регионы, и представи-
тели бизнеса крайне заинтересованы в том, чтобы 
закон об обращении с твердыми коммунальными 
отходами был рабочим, а не остался на бумаге и не 
стал документальным памятником, т.к. механизм 
его реализации отсутствует либо не понятен, что-
бы имелась возможность наладить цивилизованную 
работу в этой сфере. Необходимо выработать еди-

ные правила работы в сфере обращения с отходами 
производства и потребления. 

У региональных и муниципальных властей су-
ществует выбор между бюджетным финансирова-
нием отрасли или передачей функций по вывозу, 
переработке и утилизации отходов производства и 
потребления частным компаниям.

Обращение с отходами производства и потре-
бления в населенных пунктах является одной из 
ключевых задач по ведению городского хозяйства. 
В случае ненадлежащего исполнения своих обя-
занностей организациями, отвечающими за вывоз 
и утилизацию отходов, образуются чрезвычайные 
экологические ситуации, которые становятся при-
чиной введения на территории поселения особого 
положения. В связи с этим органы государственной 
и муниципальной власти очень осторожно подходят 
к выбору организаций, которым передаются функ-
ции по обращению с отходами производства и по-
требления.

На практике существуют как положительные, 
так и негативные примеры государственно-частно-
го партнерства в сфере обращения с отходами.

Так, 21 марта 2018 г. произошел выброс свалоч-
ного газа на полигоне «Ядрово» Волоколамского 
района Подмосковья. По состоянию на 26 марта за 
медицинской помощью с момента выброса обрати-
лись 222 ребенка и 93 взрослых. В городе в марте 
и апреле прошли многочисленные акции протеста. 
С 30 марта в Волоколамске объявлен режим повы-
шенной готовности к чрезвычайным ситуациям [3].

В соответствии с поправками, внесенными в 
федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», в каждом субъекте Российской Фе-
дерации должно быть создано предприятие – еди-
ный региональный оператор по обращению с ком-
мунальными отходами. Однако законом процедура 
создания подобных предприятий не предусмотрена. 
В связи с этим региональные власти принимают 
решения о создании региональных операторов по-
разному. 

В некоторых субъектах создаются предприятия 
с государственным участием. Например, в Ново-
сибирской области была принята государственная 
программа «Развитие систем обращения с отхода-
ми производства и потребления в Новосибирской 
области в 2015-2020 годах». Однако вместе с раз-
витием системы вывоза отходов и их утилизации 
единственный мусороперерабатывающий завод не 
работает. Причиной тому руководство предприятия 
приводит низкие тарифы, действующие на терри-
тории региона, и нежелание властей принимать ре-
шения, способствующие полноценной работе пред-
приятия.

http://www.interfax.ru/moscow/605262
http://www.interfax.ru/russia/606074
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Постановлением № 177-п от 11.05.2017 «Об ус-
ловиях проведения торгов на осуществление сбора 
и транспортирования твердых коммунальных отхо-
дов» правительство Новосибирской области утвер-
дило условия проведения торгов на осуществление 
их сбора и транспортирования. Однако сроки тор-
гов документ не установил. Эксперты предполага-
ют, что проводить торги будет региональный опера-
тор, который пока не определен. 

В регионе 22 июля 2016 г. заключено соглаше-
ние между Министерством жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики Новосибирской области 
и ООО «Экология-Новосибирск» на строительство 
двух мусоросортировочных комплексов, двух поли-
гонов для захоронения твердых коммунальных отхо-
дов (далее – ТКО) с соответствующей инфраструк-
турой, используемой для обработки, обезврежива-
ния и захоронения ТКО в Новосибирской области.

Следует отметить, что нередко планирование 
инвестиций в отрасль прекращается на стадии за-
ключения концессионного соглашения между адми-
нистрацией и инвестором. И очень часто перегово-
ры срываются из-за нежелания работать в данном 
направлении региональных властей.

Окупаемость инвестиций в сортировку, перера-
ботку и утилизацию мусора очень сильно зависит 
от поставляемых объемов и его морфологии. Отсут-
ствие единого владельца цепочки сбора и вывоза 
отходов создает риски для инвестиций.

В передовиках Сибирского федерального окру-
га по развитию отрасли переработки и утилизации 
ТКО числится Красноярский край, в котором име-
ется 22 объекта переработки и утилизации отходов. 
Томская область имеет 9 подобных объектов, а Ке-
меровская область – 8.

В Красноярском крае, в отличие от Новосибир-
ской области, отрасль обращения с отходами произ-
водства и потребления находится в частных руках. 
В крае успешно функционируют 15 специализиро-
ванных объектов для размещения отходов, 4 мусо-
роперерабатывающих завода. В 2013 г. по иници-
ативе правительства Красноярского края была соз-
дана региональная ассоциация предприятий сферы 
обращения с отходами производства и потребления. 
На развитие отрасли правительство края не тратит, 
но инвесторы периодически указывают на необхо-
димость налоговых льгот.

Одним из примеров успешного решения эколо-
гических проблем на региональном уровне является 
Кемеровская область. Данный регион имеет целост-
ную экологическую политику. В 2002 году здесь 
была принята первая региональная «Концепция 
экологической политики Кемеровской области», ра-
бота над которой продолжается и сегодня. 

Важное значение для Кемеровской области име-
ло утверждение 6 февраля 2009 г. Закона № 11-ОЗ 
«Об устранении последствий негативного воздей-
ствия хозяйственной деятельности предприятий на 
окружающую среду при их ликвидации» [2, c. 304]. 
В области проводятся мероприятия, направленные 
на улучшение водных ресурсов.

В 2015 году в Кемеровской области была раз-
работана и принята комплексная стратегия в сфере 
оборота отходов производства и потребления. Она 
включает в себя проектирование, строительство и 
эксплуатацию объектов, а также с учетом требова-
ний законодательства в сфере охраны окружающей 
среды рекультивацию имеющихся свалок, в первую 
очередь несанкционированных. В Кемеровской об-
ласти находится и успешно функционирует «обра-
зец» мусоропереработки – Новокузнецкий мусо-
роперерабатывающий завод. Данное предприятие 
работает на 80% от своей мощности и полностью 
перерабатывает отходы производства и потребле-
ния г. Новокузнецка.

В 2009-2011 гг. в экологическом плане измени-
лась Тюменская область. В значительной степени 
на это повлияла общественная критика исполни-
тельной власти области.

Так, областные депутаты приняли ряд законов, 
обеспечивших правовую базу деятельности прави-
тельства Тюменской области, и активно лоббируют 
экологические интересы региона при принятии фе-
деральных законов.

В 2009 году Совет по изучению производитель-
ных сил Минэкономразвития России и РАН в со-
трудничестве с правительством Тюменской области 
разработали Концепцию долгосрочного социально-
экономического развития Тюменской области до 
2020 г. и на перспективу до 2030 г. 

В разработанной концепции 3 страницы из 114 
посвящены проблемам региональной экологии. Со-
гласно концепции конкретные мероприятия ограни-
чивались выводом пяти предприятий из областного 
центра в пригород, строительством очистных со-
оружений и рекультивацией земель.

Большой интерес для анализа представляют 
областные целевые программы по охране окру-
жающей среды. Обычно они принимались на три 
года. 

Реализация действующей государственной про-
граммы Тюменской области «Основные направле-
ния недропользования и охраны окружающей сре-
ды» рассчитана на 2015-2020 гг. 

Программа наполнена конкретными меропри-
ятиями. Она отражает желание региональных элит 
перераспределить ресурсы с традиционной при-
родоохранной деятельности в пользу усиления ис-

http://www.investinfra.ru/novosti/692-v-iiule-2016-g-obiavleno-200-konkursov-i-zakliucheno-2-kontcessii-svyshe-100-mln-rub.html
http://www.investinfra.ru/novosti/692-v-iiule-2016-g-obiavleno-200-konkursov-i-zakliucheno-2-kontcessii-svyshe-100-mln-rub.html
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следования минерально-сырьевой базы и лесного 
комплекса Тюменской области. 

Вместе с тем существуют регионы, в которых 
вопросам обращения с отходами производства 
и потребления не уделяется внимания вообще. 
В СФО такими регионами являются Республика 
Хакасия и Алтайский край. На территории этих 
регионов нет ни одного зарегистрированного в 
установленном законом порядке объекта по пере-
работке, утилизации и захоронению отходов про-
изводства и потребления. Места, используемые 
для захоронения отходов, являются природными 

образованиями в виде оврагов и не соответству-
ют требованиям закона. Более того, в Алтайском 
крае полигон твердых бытовых и промышленных 
отходов расположен в черте г. Барнаула, что кате-
горически запрещено природоохранным законода-
тельством.

Таким образом, в результате проведенного ана-
лиза регионального законодательства можно сде-
лать вывод о том, что единого сценария развития 
системы обращения с отходами производства и 
потребления нет. На наш взгляд, его следует четко 
прописать в федеральном законодательстве. 
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Одним из специальных правовых средств за-
щиты имущественных прав является разрешение 
органа опеки и попечительства на распоряжение 
имуществом несовершеннолетних, являющееся 
одним из правомочий законных представителей по 
управлению имуществом ребенка. Согласно пред-
писанию ст. 60 СК РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ 
(ред. от 29.12.2017) при осуществлении родителями 
правомочий по управлению имуществом ребенка на 
них распространяются правила в отношении распо-
ряжения имуществом подопечного, расположенные 
в общих положениях ГК РФ о правосубъектности 

граждан. Статья 66 Кодекса Республики Казахстан 
от 26.12. 2011 № 518-IV «О браке (супружестве) 
и семье» (по состоянию на 11.07.2017) отсылает к 
ГК РК лишь в отношении права индивидуальной и 
общей собственности несовершеннолетнего. Отно-
шения по распоряжению имуществом подопечного 
входят в предмет семейно-правового регулирования 
(ст. 128 указанного кодекса). 

Органами опеки и попечительства, согласно Фе-
деральному закону от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) «Об опеке и попечительстве», являются 
органы исполнительной власти субъекта Россий-
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ской Федерации. В соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации в отдельных случаях органа-
ми опеки и попечительства являются органы мест-
ного самоуправления. В Республике Казахстан свои 
функции по опеке или попечительству в отношении 
несовершеннолетних государство осуществляет 
через местные исполнительные органы (ст. 120 
Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье»;  По-
становление Правительства РК от 30.03.2012 № 382 
«Об утверждении правил осуществления функций 
государства по опеке и попечительству»). Как вид-
но, орган опеки и попечительства – это орган, об-
ладающий властными полномочиями, и отношения 
с его участием носят публичный, административ-
но-правовой характер. Соответственно, разрешение 
органа опеки и попечительства – это односторон-
ний акт государственного органа (органа местного 
самоуправления), выражающий положительное от-
ношение к определенному юридическому действию 
лица – к совершению сделки или даче согласия на 
совершение сделки. По сути, разрешение публично-
го органа есть составляющие условия возникнове-
ния гражданского права. Оно лишь обусловливает 
наступление определенных правовых последствий, 
установленных гражданским законодательством. 
Не согласимся с утверждением С.Ю. Чашковой о 
том, что по своей правовой природе разрешение 
органа опеки и попечительства относится к разно-
видности согласий на совершение сделки, предус-
мотренных п. 3 ст. 157.1 Гражданского кодекса РФ, 
носящей характер общей нормы [7, с. 49]. 

Случаи и порядок выдачи разрешения в РФ 
определяются специальным ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве» и общими положениями ГК РФ о ли-
цах, тогда как в РК аналогичные нормы расположе-
ны в Кодексе «О браке (супружестве) и семье», в 
главе, посвященной правовому положению опеку-
нов или попечителей и подопечных. 

Без предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства опекун не вправе совершать, а по-
печитель – давать согласие на совершение сделок 
по отчуждению, в т.ч. обмену или дарению, иму-
щества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), 
в безвозмездное пользование или в залог, сделок, 
влекущих отказ от принадлежащих подопечному 
прав, раздел его имущества или выдел из него до-
лей, а также любых других действий (по ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» на совершение любых 
других сделок), влекущих за собой уменьшение 
имущества подопечного (п. 2 ст. 37 ГК РФ, ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»), влекущих уменьшение 
стоимости, в т.ч. на уменьшение доли в праве об-
щей долевой собственности. Без предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства нель-

зя произвести оплату строительства жилья за счет 
денежных средств несовершеннолетнего-участни-
ка долевого строительства; заключить договоры 
участия в долевом строительстве (Федеральный 
закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
«Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»); ипотеки жилого по-
мещения, если предметом договора является жилое 
помещение, находящееся в собственности несо-
вершеннолетнего (ст. 74 Федерального закона от 
16.07.1998 (ред. от 31.12.2017) № 102-ФЗ «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)»). Положения послед-
него были предметом жалобы в Конституционный 
Суд РФ  по причине их противоречия ст. 7 (ч. 2), 38 
(ч. 1) и 40 (ч. 2) Конституции РФ. В постановлении 
Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 246-О 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы на-
писано: рассматриваемые в системной взаимосвязи 
с иными нормами, направленными на обеспечение 
интересов несовершеннолетних при распоряжении 
принадлежащим им имуществом законными пред-
ставителями, оспариваемые законоположения не 
могут расцениваться как нарушающие конститу-
ционные права несовершеннолетнего ребенка за-
явительницы, приобретение которым доли в праве 
собственности на жилое помещение, приобретае-
мое с использованием кредитных средств, подраз-
умевало возникновение залога жилого помещения, 
обеспечивающего обязательства родителей ребенка 
по возврату кредита, в силу закона [2].

Предварительное разрешение органа опеки и 
попечительства по ст. 21 ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве» требуется также во всех иных случаях, 
если действия опекуна или попечителя могут по-
влечь за собой уменьшение стоимости имущества 
подопечного, в т.ч. при: заключении в судебном 
разбирательстве мирового соглашения; заключении 
мирового соглашения с должником по исполни-
тельному производству; отказе от иска, поданного в 
интересах подопечного. В последнем случае умень-
шение стоимости имущества рассматривается как 
потенциальная потеря имущества, т.е. имуществен-
ная масса в денежном эквиваленте могла стоить до-
роже, чем есть на данный момент. 

В качестве иного положительного примера на-
зовем случай, обозначенный в абз. 2 п. 3 ст. 128 Ко-
декса РК «О браке (супружестве) и семье», о том, 
что долги подопечного опекуну или попечителю, 
его супругу или родственникам, возникшие до на-
значения данного лица опекуном или попечителем, 
оплачиваются с разрешения органа, осуществляю-
щего функции по опеке или попечительству. Стоит 
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одобрить позицию зарубежного законодателя, т.к. 
данная норма одновременно содержит превенцию 
использования опеки в корыстных целях и обеспе-
чивает соблюдение имущественных прав и инте-
ресов несовершеннолетних от злоупотреблений со 
стороны опекуна (попечителя). 

Относительно сделок, влекущих отказ от при-
надлежащих подопечному прав, отметим, что дан-
ное положение закона распространяется не только 
на права, носителями которых ребенок уже являет-
ся, но и на права, которые он мог бы осуществить 
с помощью гражданско-правового инструмента-
рия в будущем. По мнению Верховного Суда РФ, 
изложенному в решении от 15.08.2007 по делу 
№ ГКПИ07-737, отказ от принадлежащего подопеч-
ному преимущественного права покупки, влекущий 
уменьшение объема его прав как участника общей 
долевой собственности, относится к сделкам и осу-
ществляется только при наличии предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства [5]. Не-
смотря на то что орган опеки и попечительства ни 
при каких обстоятельствах не может дать отрица-
тельного ответа, делает вывод Верховный Суд РФ, 
нотариально засвидетельствованный отказ является 
достаточной мерой защиты интересов несовершен-
нолетнего сособственника, действует презумпция 
добросовестности родителей, которым нотариусом 
разъясняются последствия отказа1. 

Однако реальность такова, что возможность 
реализации права преимущественной покупки на-
прямую зависит от наличия у несовершеннолетне-
го собственника денег. В противном случае орган 
опеки и попечительства должен дать разрешение 
на отказ от права преимущественной покупки, на-
пример доли в праве общей собственности. Обязан-
ность родителей получать разрешение на отказ от 
совершения возмездных сделок, к примеру на отказ 
от имеющегося у ребенка права преимуществен-
ной покупки комнаты в коммунальной квартире, 
Л.Б. Максимович справедливо называет совершен-
но абсурдной: ведь, как правило, имеющееся у ре-
бенка право родитель реализует за счет собствен-
ных средств [1, с. 187]. В данной части норма по 
характеру применения является ситуационный, по-
этому орган опеки и попечительства обязан учесть 
все фактические обстоятельства. Представляется, 
что положение о предварительном разрешении ор-
гана опеки и попечительства об отказе от права по 
возмездным сделкам стоит изъявить из закона. Тог-
да как отказ от права по безвозмездным сделкам, на-
пример отказ от участия несовершеннолетнего ре-
бенка в приватизации, осуществляемой родителями 

1 Акт принят до внесения изменений в ГК РФ Феде-
ральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ.

(лицами, их заменяющими), должен быть запрещен 
на законодательном уровне. Отметим, что судебная 
практика об обязательном предварительном раз-
решении органа опеки и попечительства на отказ 
от участия несовершеннолетнего в приватизации, 
осуществляемого родителями (лицами, их заменя-
ющими), сложилась в РФ до внесения изменений 
в ст. 37 ГК РФ федеральным законом от 30.12.2012 
№ 302-ФЗ и вступления данного закона в силу, од-
нако сохраняет актуальность, поскольку правовое 
регулирование ситуации не изменилось.

По закону РК предварительное разрешение ор-
гана опеки и попечительства требуется на заключе-
ние от имени подопечного и договора поручитель-
ства. Однако данное правило не касается несовер-
шеннолетних, т.к. такие договоры заключаются по 
общим правилам о сделках несовершеннолетних. В 
частности, ГК РК содержит ст. 24 «Согласие орга-
нов опеки и попечительства на совершение сделок 
несовершеннолетним и за несовершеннолетнего», 
включающую единственную отсылочную норму 
следующего содержания:  законодательными ак-
тами могут быть установлены случаи, когда на 
совершение сделки несовершеннолетним и за не-
совершеннолетнего требуется предварительное со-
гласие органа опеки и попечительства. При этом 
Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье» как 
один из таких законодательных актов в нормах о 
распоряжении имуществом подопечного исполь-
зует термин «разрешение». На наш взгляд, интер-
претация данных норм позволяет утверждать, что 
термин «разрешение» законом используется в зна-
чении право на совершение какого-либо действия, 
тогда как согласие означает взаимное одобрение. 
В любом случае независимо от используемого по-
нятия это акты государственного органа, имеющие 
разрешительный характер, а значит им свойственна 
публично-правовая природа.  

Согласие органа опеки и попечительства тре-
буется на сделку по отчуждению жилища, находя-
щегося в общей совместной собственности, в т.ч. 
в собственности несовершеннолетнего, если сдел-
ка затрагивает его интересы (ст. 13 Закона РК от 
16.04.1997 № 94-I «О жилищных отношениях» (по 
состоянию на 01.01.2018)). Использование здесь 
термина «согласие» преследует цель соблюдения 
баланса интересов собственников и государства, 
обязанного обеспечивать права и интересы несо-
вершеннолетних. Думается, что применение этой 
нормы возможно во всех случаях отчуждения со-
вместного жилища без учета прописанного в зако-
не условия. Во-первых, по своей направленности 
это сделка по отчуждению имущества (доли). Во-
вторых, формально происходит уменьшение иму-

http://online.zakon.kz/document/?link_id=1002556667
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1002556667
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1002210520
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1002556667
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щественной массы, хотя собственник и получает 
эквивалент в виде денежной суммы. 

По ГК РФ согласие органа опеки и попечитель-
ства требуется на отчуждение квартиры, в которой 
проживают находящиеся под опекой или попечи-
тельством либо оставшиеся без родительского по-
печения несовершеннолетние члены семьи соб-
ственника, если при этом затрагиваются права и 
охраняемые законом интересы указанных лиц (п. 4 
ст. 292 ГК РФ в редакции Федерального закона от 
30.12.2004 № 213-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации»). Отчуждение родителями жилого по-
мещения, собственниками которого они являются и 
в котором проживают их несовершеннолетние дети, 
во всех случаях только с согласия органов опеки и 
попечительства, как того требовал п. 4 ст. 292 ГК 
РФ в предыдущей редакции, по сути, означало про-
верку обоснованности такого отчуждения в каждом 
конкретном случае, в т.ч. при отсутствии данных 
о том, что родители фактически не осуществляют 
попечение или действуют с нарушением прав и ох-
раняемых законом интересов детей. Тем самым до-
пускалось не всегда оправданное вмешательство со 
стороны органов опеки и попечительства в процесс 
отчуждения жилых помещений в гражданско-пра-
вовом обороте, в реализацию имущественных прав 
и законных интересов собственников, равно как и в 
осуществление прав и обязанностей родителей по 
отношению к детям. Необходимость дачи согласия 
вызвана осуществлением органом опеки и попечи-
тельства публичной функции в интересах детей, 
оставшихся без попечения родителей, и не затра-
гивает интересы публичного органа в гражданских 
правоотношениях. 

В целях усиления контроля за соблюдением 
имущественных прав несовершеннолетних, соглас-
но п. 8 ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О государственной 
регистрации недвижимости», орган опеки и попечи-
тельства направляет в орган регистрации прав све-
дения о проживающих в жилом помещении членах 
семьи собственника данного жилого помещения, 
находящихся под опекой или попечительством либо 
несовершеннолетних членах семьи собственника 
данного жилого помещения, оставшихся без попе-
чения родителей, в срок не более чем три рабочих 
дня со дня установления опеки или попечительства 
либо со дня, когда органу опеки и попечительства 
стало известно об отсутствии попечения родителей. 

Предоставление неполного пакета документов, 
в частности предварительного разрешения (согла-
сия), органу опеки и попечительства на сделку по 
распоряжению имуществом несовершеннолетне-

го как по ФЗ РФ «О государственной регистрации 
недвижимости», так и по закону РК от 26.07.2007 
№ 310-III «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество» (по состоянию на 
27.02.2017) является основанием для приостанов-
ления регистрационных действий либо отказа в их 
совершении.

Кроме этого, административно-правовой мерой 
защиты имущественных прав несовершеннолет-
них является нотариальное удостоверение сделок. 
Сделки, связанные с распоряжением недвижимым 
имуществом на условиях опеки, а также сделки 
по отчуждению недвижимого имущества, принад-
лежащего несовершеннолетнему гражданину или 
гражданину, признанному ограниченно дееспособ-
ным, подлежат нотариальному удостоверению (п. 2 
ст. 54 ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости»). Нотариальное удостоверение сделки 
означает проверку законности сделки, в т.ч. нали-
чия у каждой из сторон права на ее совершение, и 
осуществляется нотариусом или должностным ли-
цом, имеющим право совершать такое нотариаль-
ное действие, в порядке, установленном законом о 
нотариате и нотариальной деятельности (п. 1 ст. 163 
ГК РФ).

При удостоверении сделок с участием несовер-
шеннолетних нотариус проверяет соблюдение п. 2 
ст. 37 и п. 4 ст. 292 ГК РФ и ст. 21 ФЗ «Об опеке 
и попечительстве», а также специальных правил, 
устанавливающих порядок и основания соверше-
ния сделок по распоряжению имуществом подо-
печного (ст. 20 указанного закона), а также наличие 
согласия законных представителей, когда это требу-
ется в соответствии с законом [3], и иных требова-
ний относительно сделок и регистрации прав, в т.ч. 
документы, предшествующие данной сделке. Дея-
тельность нотариуса при удостоверении сделок но-
сит публичный характер, что подтверждается и су-
дебной практикой [4], служит превентивной мерой 
охранительного характера имущественных прав не 
полностью дееспособных граждан.

Деятельность нотариуса регламентирована 
Законом РК от 14.06.1997 № 155-I «О нотариате» 
(по состоянию на 25.12.2017). Нотариус удостове-
ряет сделки в соответствии с «Правилами совер-
шения нотариальных действий нотариусами», ут-
вержденными приказом Министра юстиции РК от 
31.01.2012 № 31. В пункте 36 правил написано: при 
совершении любых сделок, по которым происхо-
дит уменьшение имущества несовершеннолетних 
лиц или лиц, над которыми установлена опека или 
попечительство, необходимо истребовать согласие 
органа опеки и попечительства на совершение та-
кой сделки. Соответственно, на вопрос: должны 
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ли учитываться права малолетних, выписанных из 
квартиры с целью продажи квартиры без учета их 
интересов (чтобы обойти органы опеки и попечи-
тельства), следует правомерный ответ:  на момент 
отчуждения недвижимого имущества, если несо-
вершеннолетние дети не являлись собственником 
либо долевыми собственниками имущества, роди-
телям при управлении имуществом не требуется 
предварительного разрешения органа, осуществля-
ющего функции по опеке или попечительству, со-

вершать, а несовершеннолетнему ребенку давать 
согласие на совершение сделок по отчуждению 
(ответ Министра РК от 18.08.2016 на вопрос от 
14.08.2016 № 29650) [6]. 

Введение публично-правовых начал в регулиро-
вание частноправовых имущественных отношений 
обусловлено целью наилучшего обеспечения инте-
ресов несовершеннолетнего ребенка и приоритет-
ной защиты его прав и интересов как слабой сторо-
ны правоотношения. 
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С целью практической реализации федераль-
ных и региональных законов, других нормативных 
документов, действующих в сфере социальной под-
держки народонаселения, достижения основных 
направлений и приоритетов социальной политики в 
Алтайском крае в 90-е гг. ХХ в. была создана раз-
витая система социальной поддержки населения, 
включавшая как исполнительные органы власти, 
так и учреждения социальной поддержки жителей.

Отделы (комитеты, управления) социальной за-
щиты населения были сформированы во всех горо-
дах и районах Алтайского края, началось создание 
учреждений социального обслуживания, основными 
задачами которых являлись: организация социаль-
ного обслуживания различных категорий социально 
уязвимых жителей, разработка и реализация передо-
вых социальных технологий в области социальной 

поддержки различных категорий народонаселения, 
оказание социальной поддержки гражданам, нахо-
дящимся в сложной материальной ситуации, из ко-
торой они не могли самостоятельно выйти.

Исходя из специфики характера деятельности, 
учреждения социального обслуживания народона-
селения можно разделить на две группы:

- общепрофильные – обслуживающие жителей 
конкретного муниципалитета и других малых тер-
риториальных единиц;

- специализированные – предоставлявшие ус-
луги определённым группам населения (семьям с 
детьми, лицам с ограниченными физическими воз-
можностями, детям-сиротам и пр.).

В связи с воздействием Семипалатинского ис-
пытательного ядерного полигона Алтайский регион 
является территорией экологического неблагополу-
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чия (далее – РЭН). На отдельные местности Алтай-
ского края в течение длительного периода времени 
(1949-1963) радиационное воздействие оказыва-
лось малыми дозами преимущественно воздушным 
путём [5, с. 41].

Исследования, проведённые учёными Алтайско-
го края, показали, что последствиями радиационных 
воздействий является трансформация жизненного 
пространства человека и его жизненных возмож-
ностей. В свою очередь, эти изменения влияют на 
функционирование социальных институтов, разви-
тие социальных процессов и, как следствие, влекут 
реформирование в деятельности учреждений соци-
альной сферы и управления. У жителей, длительное 
время находящихся в условиях негативных послед-
ствий радиационного воздействия Семипалатинско-
го полигона, выработалась специфическая воспри-
имчивость на любые изменения окружающей среды 
и социальной защиты. По этой причине социальная 
политика Алтайского края как одного из РЭН приоб-
рела свои особенности, которые определяли выбор 
моделей, технологий и техник её реализации.

Спецификой социальной политики Алтайского 
края в 2000-2010 гг. являлось расширение соци-
альных услуг народонаселению: психологических 
(консультирование, пропедевтика, просвещение), 
социологических (восстановительная, проблемо-
разрешительная) и правозащитных.

В дополнение к реализуемым социальным про-
граммам в 2006 г. были разработаны и утвержде-
ны краевым Советом народных депутатов целевые 
программы: «Социальная поддержка малоимущих 
граждан и малоимущих семей с детьми на 2007-
2010 гг.», «Развитие физической культуры и спор-
та в Алтайском крае на 2006-2010 гг.» и «Краевые 
целевые программы в области здравоохранения на 
2007-2011 гг.» [4, с. 29].

В 2006 г. Главное управление Алтайского края 
по социальной защите народонаселения определи-
ло основные направления деятельности:

1. «Содействие повышению благосостояния и 
снижению бедности.

2. Повышение качества и доступности социаль-
ного обслуживания для социально уязвимых групп 
населения, пожилых людей и инвалидов.

3. Содействие улучшению положения семей с 
детьми, создание благоприятных условий для ком-
плексного развития и жизнедеятельности детей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию» [4, с. 15].

Объединённым показателем «повышения бла-
госостояния народонаселения, снижения бедности 
по денежным доходам» являлся удельный вес жи-
телей края с доходами ниже прожиточного миниму-
ма. Наблюдалось снижение данного показателя по 
статистическим данным на 1 января 2006 г. на 3,7% 
по состоявшим на учёте в органах социальной за-

щиты народонаселения, на 1 января 2007 г. на 1% (с 
43,5% до 42,5%) [4, с. 28]. Сокращению социально 
уязвимых слоёв народонаселения способствовала 
активизация социальных программ.

Целевая программа Алтайского региона «Со-
циальная поддержка малоимущих граждан и ма-
лоимущих семей с детьми на 2007-2010 гг.» была 
разработана для организации социальной защиты 
нуждающихся граждан, сохранения установлен-
ного стандарта жизни слабо обеспеченных семей, 
средний доход на каждого члена в которых ниже 
установленного прожиточного минимума, и для ре-
ализации Закона РФ «О государственной социаль-
ной помощи».

Причина разработки программы состояла в том, 
что, несмотря на многообразие форм социальной 
защиты народонаселения, проблема предоставле-
ния гражданам адресной социальной помощи оста-
валась для Алтайского региона окончательно не 
разрешённой. На учёте в органах социальной под-
держки Алтайского края в 2000-2010 гг. находилось 
более одного миллиона граждан, т.е. 43,5% от всего 
населения Алтайского края – это пенсионеры и лица 
с ограниченными физическими возможностями ор-
ганизма, дети из социально уязвимых семей, другие 
лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
Совокупность намеченных мероприятий включа-
ла различные виды социальной помощи социаль-
но уязвимых жителей Алтайского края и их учёт, 
адресное выделение социальных выплат (пособий, 
субсидий), а также организацию ряда обществен-
ных мероприятий. Ожидалось, что воплощение в 
жизнь социальной программы снизит социальную 
напряжённость среди малоимущих слоёв народона-
селения, повлечёт экономически выгодное распре-
деление денежных средств краевого бюджета и обе-
спечит доступность государственной помощи для 
нуждающихся в ней жителей [5, с. 116].

Несение расходов на оказание социальной по-
мощи социально уязвимым слоям народонаселения 
было закреплено федеральным российским законо-
дательством за субъектами РФ. Поскольку органы 
местного самоуправления в силу своей максималь-
ной приближённости к жителям могли предостав-
лять социальную помощь социально уязвимым сло-
ям населения более оперативно и целенаправленно, 
одновременно с краевой программой был принят за-
кон Алтайского края «О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочия-
ми по социальной поддержке малоимущих граждан 
и малоимущих семей с детьми» [4, с. 27]. Этот доку-
мент принимался во исполнение ряда федеральных 
актов, в соответствии с которыми органы местного 
самоуправления муниципальных и городских рай-
онов были обязаны предоставлять социальную по-
мощь слабо обеспеченным жителям.
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Введение закона Алтайского края «Об утверж-
дении краевых целевых программ в области здра-
воохранения на 2007-2011 гг.» было нацелено на 
«усиление поддержки приоритетных направлений 
развития здравоохранения, таких как: снижение 
смертности и инвалидизации населения, улучше-
ние обеспечения населения своевременной высоко-
качественной медицинской помощью в экстренных 
случаях; стабилизация эпидемиологической ситуа-
ции; профилактика заболеваний социального харак-
тера и борьба с ними; совершенствование развития 
первичной медико-санитарной помощи, оказывае-
мой населению, в т.ч. открытие общих врачебных 
практик; увеличение объёма и улучшение качества 
специализированной медицинской помощи, в том 
числе кардиохирургической, травматологической и 
ортопедической организации сервисного обслужи-
вания и приобретение дорогостоящей медицинской 
техники; совершенствование системы подготовки 
медицинских кадров» [2, с. 1].

В краевой целевой программе «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Алтайском крае на 
2006-2010 гг.» были сформулированы принципы 
социальной политики и определены меры государ-
ственной поддержки развития физкультуры и спор-
та в Алтайском крае.

Основной целью принятия краевой целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в 
Алтайском крае на 2006-2010 гг.» являлось укре-
пление материально-спортивной базы, организация 
физкультурно-спортивной работы среди различных 
социально-демографических групп и обеспечение 
более качественного учебно-тренировочного про-
цесса спортсменов Алтайского края.

Одной из самых социально уязвимых категорий 
народонаселения в период с 2000 до 2010 гг. явля-
лись многодетные семьи. Из 11 600 многодетных 
семей, проживающих в Алтайском крае, около 86% 
стояли на учёте в органах социальной поддержки 
Алтайского края как слабо обеспеченные. В 2005 г. 
по инициативе комитета в закон Алтайского края 
«О ежемесячном пособии на ребёнка» было внесе-

но дополнение, на основании которого размер посо-
бия на детей из многодетных семей был увеличен 
на 300%. Ряд мер социальной поддержки предо-
ставлялся указанной группе граждан на основании 
других правовых актов. Однако в целом разрешить 
социальную проблему принятые меры не смогли. 
Учитывая это, комитетом был подготовлен и 29 де-
кабря 2006 г. принят Алтайским краевым Советом 
народных депутатов Закон № 148-ЗС «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки многодет-
ных семей в Алтайском крае». Финансирование его 
исполнения было запланировано отдельной строкой 
в краевом бюджете на очередной год [4, с. 39].

С 1 января 2008 г. размер ежемесячного пособия 
на ребёнка в крае поднялся до 85 рублей. На январ-
ской сессии Алтайского краевого Совета народных 
депутатов было решено повысить размер ежемесяч-
ного пособия на ребёнка до 100 рублей с 1 января. 
Всем получателям пособия был произведён перерас-
чёт. Закон Алтайского края «О ежемесячном посо-
бии на ребёнка» установил для отдельных категорий 
семей повышенный размер ежемесячной социаль-
ной выплаты на ребёнка. В частности, на детей из 
многодетных семей размер пособия увеличивался 
на 300%, значит с 1 января 2006 г. на каждого ребён-
ка, проживающего в многодетной семье, ежемесяч-
но выплачивалось по 400 рублей. В итоге это давало 
серьёзную прибавку к семейному бюджету. На 200% 
увеличивался ежемесячный размер пособия на ре-
бёнка одинокой матери, его сумма достигла 300 ру-
блей: на 100% – на детей военнослужащих, прохо-
дивших срочную военную службу (200 рублей); на 
50% – на детей, родители которых уклонялись от 
выплаты алиментов (150 рублей) [5, с. 134].

Таким образом, можно констатировать, что в си-
стеме источников права социального обеспечения 
2000-2010 гг. нормативно-правовые акты Алтайско-
го региона занимали видное место и играли значи-
тельную роль. Однако ряд непростых социальных 
проблем ещё сохранялся, и то, как они разрешались, 
отразилось на дальнейшей социальной политике 
Алтайского края.
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Исполнение любого договора предполагает вы-
полнение его сторонами принятых на себя обяза-
тельств. В Гражданском кодексе Российской Феде-
рации [4] (далее – ГК РФ) установлены как общие 
правила исполнения обязательств, закрепленные в 
главе 22 «Исполнение обязательств», так специаль-
ные нормы, посвященные регулированию особен-
ностей исполнения отдельных видов договоров. 

Как отмечается в юридической литературе, 
«при оценке исполнения учитывается, было ли со-
вершено действие, а если да, то каким образом. В 
первом случае речь идет об исполнении как тако-
вом, а во втором – о его надлежащем характере...» 
[2, с. 335]. Соответственно, при обсуждении вопро-
са в целом об исполнении обязательства устанавли-
вается, были ли совершены определенные действия, 
т.е., по сути, было ли реальное исполнение. Надле-
жащее же исполнение предполагает соответствие 
определенным правилам, установленным законом 
или договором, к их числу относятся требования к 
предмету, месту, сроку, способу исполнения обяза-
тельства. «Соответственно, надлежащее исполне-
ние включает соблюдение комплекса требований, 
которые определяют, кто и кому должен произвести 
исполнение, а также каким предметом, когда, где и 
каким способом это должно быть осуществлено» 
[2, с. 335].

Применительно к кредитному договору над-
лежащее исполнение предполагает исполнение по 
всем названным критериям. Данный договор имеет 
специфические особенности в исполнении, вытека-
ющие в первую очередь из особенностей, связан-
ных со сферой его применения и особым правовым 
регулированием банковской деятельности. 

В силу заключенного кредитного договора вза-
имные обязательства возникают как у кредитора, 
так и у должника. Согласно п. 1 ст. 819 ГК РФ банк 
или иная кредитная организация (кредитор) обязу-
ются предоставить денежные средства (кредит) за-
емщику в размере и на условиях, предусмотренных 
договором. Данной обязанности корреспондирует 
право заемщика требовать предоставления денеж-
ных средств (кредита) от кредитора. Заемщик обя-
зуется возвратить полученную денежную сумму и 
уплатить проценты на нее, кредитор же вправе тре-
бовать возврата суммы кредита и процентов на нее.

Нормы, закрепленные в п. 1 и 2 ст. 821 ГК РФ, 
предусматривают возможность как одностороннего 
отказа кредитора от предоставления кредита полно-
стью или частично, так и одностороннего отказа 
заемщика от получения кредита полностью или ча-
стично. Данное обстоятельство свидетельствует об 
определенной специфике кредитных отношений и, 
по мнению некоторых авторов, сближает консенсу-

альный кредитный договор с реальным договором 
займа [5, с. 226].

Банк или иная кредитная организация исполня-
ют принятое на себя обязательство по кредитному 
договору путем предоставления денежных средств 
заемщику, а заемщик исполняет свою обязанность 
путем возврата денежной суммы и процентов на 
нее, т.е. между сторонами кредитного договора воз-
никает денежное обязательство, придерживаясь 
широкой трактовки которого, предметом выступа-
ют деньги.

В литературе приводятся различные взгляды 
по вопросу определения понятия денежного обяза-
тельства и деления его на виды [6, с. 523; 7, с. 103-
105; 1, с. 14], и согласно одной из позиций денеж-
ными могут считаться только обязательства, целью 
которых является погашение денежного долга [10, 
с. 25-26]. Придерживаясь узкой трактовки денеж-
ного обязательства, предоставление кредита бан-
ком или иной кредитной организацией не является 
денежным, поскольку основной целью кредитора 
в данном обязательстве выступает право требова-
ния возврата суммы предоставленного кредита от 
должника. В свое время постановление Пленумов 
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 08.10.1998 № 13/14 предусмотрело, что 
ст. 395 ГК РФ не может применяться к отношени-
ям сторон, если они не связаны с использованием 
денег в качестве средства платежа, средства пога-
шения долга, а применяется в случае неисполнения 
или просрочки исполнения денежного обязатель-
ства, предусматривающего обязанность должни-
ка уплатить деньги. Высшие судебные инстанции 
разъясняли, что денежное обязательство есть обя-
зательство, в силу которого на должника возлагает-
ся обязанность уплатить деньги [14]. Аналогичные 
разъяснения содержатся в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О приме-
нении судами некоторых положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об ответственности 
за нарушение обязательств» [16].

В банковской практике предоставление креди-
тором и возврат предоставленных заемщику денеж-
ных средств осуществляются по правилам, которые 
были установлены в Положении Банка России от 
31 августа 1998 г. № 54-П «О порядке предостав-
ления (размещения) кредитными организациями 
денежных средств и их возврата (погашения)» (да-
лее – Положение № 54-П), которое 22 ноября 2015 г. 
утратило силу в связи с изданием указания Банка 
России от 12 октября 2015 г. № 3817-У «О призна-
нии утратившими силу отдельных нормативных ак-
тов Банка России» [15]. 
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Исходя из нормы п. 2.1 Положения № 54-П, 
основным способом исполнения кредитором обя-
занности по предоставлению кредита является за-
числение денежных средств (кредита) на банков-
ский счет заемщика. Вместе с тем п. 1 ст. 819 ГК 
РФ предоставляет сторонам право предусмотреть в 
договоре как размер, так и условия предоставления 
кредита заемщику, что свидетельствует о возмож-
ности использования сторонами кредитного дого-
вора и иных способов предоставления кредита. 

В банковской практике в качестве способов раз-
мещения банками денежных средств, помимо разо-
вого зачисления денег на банковские счета, выдачи 
наличных денег физическим лицам, открытия кре-
дитной линии, участия банка в предоставлении де-
нежных средств на консорциальной основе, исполь-
зуются кредитование банковского счета заемщика, 
в т.ч. путем оплаты расчетных документов, при от-
сутствии на нем денежных средств и иные способы 
предоставления денежных средств, в т.ч. не требу-
ющие зачисления суммы кредита на счет заемщика, 
например перечисление банком на основе платеж-
ных поручений заемщика третьим лицам денежных 
средств, учитываемых на ссудном счете, открытом 
банком во исполнение кредитного договора.

Момент исполнения обязательства по предо-
ставлению кредита зависит от того, в каком банке 
заемщик имеет счет – в банке – кредиторе или ином 
банке. Если заемщик имеет счет в банке-кредиторе, 
то обязанность банка по предоставлению кредита 
будет считаться исполненной в момент зачисления 
суммы кредита на счет заемщика при наличии у 
него возможности использовать и распоряжаться 
перечисленной суммой кредита. Если заемщик име-
ет счет в ином банке, то банк-кредитор считается 
исполнившим обязанность по предоставлению кре-
дита в момент поступления денежных средств на 
корреспондентский счет банка заемщика.

Основной обязанностью заемщика по кредитно-
му договору согласно п. 1 ст. 819 ГК РФ является 
возврат суммы кредита и процентов, начисленных 
на сумму кредита. Многие авторы выделяют и ряд 
дополнительных обязанностей заемщика: принять 
кредит, обеспечить наличие и сохранность обеспе-
чения своих обязательств, соблюдать целевой ха-
рактер кредита и др. [6, с. 535-536]. Данная позиция 
поддерживается не всеми, т.к. наличие корреспон-
дирующих прав и обязанностей в гражданско-пра-
вовых обязательствах, имеющих относительный ха-
рактер, не является основанием включать противо-
стоящие обязанности права требования контрагента 
в число его обязанностей.

Денежный характер обязательства заемщика по 
возврату суммы кредита не вызывает сомнения, в 

силу чего такое обязательство рассматривается как 
всегда исполнимое. Нормы действующего законо-
дательства, в частности п. 1 ст. 408, п. 1 ст. 819 ГК 
РФ, позволяют определить требования к надлежа-
щему исполнению договора со стороны заемщи-
ка:  возврат суммы основного долга, процентов за 
пользование кредитом, комиссий, неустойки и др. 
в порядке и сроки, согласованные сторонами дого-
ворного обязательства. И если вопрос о сроках и по-
рядке возврата определяется договором займа, то в 
отношении способа возврата задолженности сторо-
ны ориентируются на согласование сторон с учетом 
банковских правил.

Согласно правилам, установившимся в банков-
ской практике, погашение (возврат) размещенных 
банком денежных средств и уплата процентов по 
ним могут производиться путем списания денеж-
ных средств с банковского счета заемщика-кли-
ента банка по его платежному поручению. Кроме 
того, возврат суммы кредита может осуществлять-
ся путем списания денежных средств в порядке 
очередности, установленной законодательством, 
с банковского счета заемщика, имеющего счет в 
другом банке на основании платежного требова-
ния банка-кредитора, если кредитным договором 
предусмотрена возможность списания денежных 
средств без распоряжения заемщика или путем 
списания денежных средств с банковского счета 
(юридического лица), имеющего счет в банке-кре-
диторе, на основании платежного требования по-
следнего, если это предусмотрено кредитным до-
говором. 

Физическим лицам, выступающим заемщиками 
в кредитном договоре, возврат суммы кредита мо-
жет быть осуществлен путем перечисления денеж-
ных средств со счетов заемщиков – физических лиц 
на основании их письменных распоряжений, пере-
вода денежных средств через органы связи или дру-
гие кредитные организации, взноса наличных денег 
в кассу банка-кредитора на основании приходного 
кассового ордера, а также удержания из сумм на 
оплату труда заемщикам, являющимся работниками 
банка-кредитора. Согласно п. 1.1 Положения Банка 
России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения 
кассовых операций и правилах хранения, перевоз-
ки и инкассации банкнот и монеты Банка России в 
кредитных организациях на территории Российской 
Федерации» [13] следует, что наличные денежные 
средства могут передаваться: через кассу, банкома-
ты, платежные терминалы, другие программно-тех-
нические средства.

Таким образом, юридические лица могут осу-
ществить возврат суммы кредита только в безналич-
ном порядке; физические лица – как в безналичном 
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порядке, так и наличными денежными средствами 
без ограничения суммы. 

В юридической литературе обсуждается вопрос 
о допустимости исполнения юридическим лицом-
заемщиком обязанности по возврату суммы кредита 
иным способом помимо перечисления (списания) 
денежных средств с банковского счета заемщика. 
Л.Г. Ефимова перечисляет целый ряд способов воз-
врата суммы кредита без использования банковско-
го счета, например возложение заемщиком в поряд-
ке ст. 313 ГК РФ исполнения обязательства перед 
банком по погашению кредита на своего должника 
(дебитора) по иному обязательству, достижение  со-
глашения между банком-кредитором и заемщиком, 
имеющим депозит в этом банке, о зачете взаимных 
требований по кредитному договору и депозиту, 
уступка заемщиком банку-кредитору права требо-
вания получения средств по депозитному счету за-
емщика в ином банке и др. [6, c. 539-540].

Согласно положениям, закрепленным в ст. 810 
ГК РФ, заемщик обязан возвратить займодавцу по-
лученную сумму займа в срок и в порядке, которые 
предусмотрены договором займа, если срок воз-
врата займа договором не установлен или опреде-
лен моментом востребования, сумма займа должна 
быть возвращена заемщиком в течение 30 дней со 
дня предъявления требований займодавцем, если 
иное не предусмотрено договором. Особенности 
досрочного возврата суммы долга содержатся в п. 2 
ст. 810 ГК РФ. 

Как правило, сумма кредита может быть воз-
вращена единовременно в дату окончательного воз-
врата кредита, установленную в кредитном догово-
ре, или частями, выплачиваемыми периодически в 
течение срока действия кредитного договора, при 
этом стороны могут согласовать график погашения 
кредита. При возврате задолженности периодиче-
ски в зависимости от расчета суммы частичного 
платежа выделяют аннуитетные и дифференциро-
ванные платежи по кредитному договору, которые 
могут включать часть кредита (основного долга), 
проценты за пользование кредитом, в отдельных 
случаях – банковские комиссии. 

Что касается определения момента исполнения 
заемщиком обязанности по возврату суммы креди-
та, то момент будет зависеть от выбранного способа 
погашения кредита. По общему правилу, закреплен-
ному в п. 3 ст. 810 ГК РФ, сумма займа считается 
возвращенной в момент передачи ее займодавцу или 
зачисления соответствующих денежных средств на 
его банковский счет, если иное не предусмотрено 
договором.

В случае возврата кредита путем перевода де-
нежных средств посредством списания их с банков-

ского счета заемщика, открытого в другом банке, 
на основании платежного требования либо инкас-
сового поручения банка-кредитора таким моментом 
является момент поступления денежных средств на 
корреспондентский счет банка, обслуживающего 
кредитора, а не момент зачисления их указанным 
банком на счет кредитора. Данный вывод В.В. Ви-
трянский обосновывает тем, что ответственность 
банка, осуществляющего расчетную операцию по 
поручению плательщика (должника по денежному 
обязательству), а также иных банков, привлечен-
ных к осуществлению банковского перевода, перед 
плательщиком простирается лишь до момента по-
ступления средств на корреспондентский счет бан-
ка, обслуживающего получателя денежных средств 
(кредитора в основном обязательстве), таким же 
образом должна строиться и ответственность долж-
ника по денежному обязательству, которое исполня-
ется путем платежа, осуществляемого в форме без-
наличных расчетов [3, с. 197-236].

Президиум ВАС РФ в информационном письме 
от 13.09.2011 № 146 «Обзор судебной практики по 
некоторым вопросам, связанным с применением к 
банкам административной ответственности за на-
рушение законодательства о защите прав потреби-
телей при заключении кредитных договоров» в п. 1 
разъясняет: «Если заемщик гасит кредит или его 
часть не в отделении банка, а при посредстве тре-
тьего лица (другого банка, платежной системы), де-
нежное обязательство заемщика по возврату креди-
та будет считаться исполненным в момент зачисле-
ния денежных средств на корреспондентский счет 
банка-кредитора (статьи 309, 316, 408 ГК РФ)» [18].

В то же время Федеральный закон от 27.06.2011 
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 
[11] содержит понятие «окончательность перево-
да». Указанный закон различает момент оконча-
тельности перевода в зависимости от того, открыты 
ли счета плательщика и получателя в одной кредит-
ной организации либо в разных кредитных органи-
зациях. Согласно п. 9 и 10 ст. 5 названного закона в 
случае, когда плательщика и получателя обслужи-
вает один оператор по переводу денежных средств, 
окончательность перевода денежных средств, за 
исключением перевода электронных денежных 
средств, наступает в момент зачисления денежных 
средств на банковский счет получателя средств. 
Если плательщика средств и получателя средств об-
служивают разные операторы по переводу денеж-
ных средств, окончательность перевода денежных 
средств наступает в момент зачисления денежных 
средств на банковский счет оператора по переводу 
денежных средств, обслуживающего получателя 
средств. Такой подход целесообразно использовать 
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при определении момента выполнения любого де-
нежного обязательства, исполняемого путем пере-
вода денежных средств в безналичном порядке, в 
т.ч. по возврату задолженности по кредитному до-
говору.

При внесении денежных средств в кассу кре-
дитора моментом возврата кредита будет являться 
дата передачи заемщиком кассиру банка денежных 
средств. Момент возврата кредита при внесении 
денежных средств в банкомат кредитора должен 
определяться с учетом того, что денежные сред-
ства вносятся непосредственно в банкомат креди-
тора, но на счет самого должника, а не кредитора, 
которые в дальнейшем будут переведены креди-
тору для погашения задолженности по кредиту. 
Согласно абз. 2 п. 2.9 Положения Банка России от 
24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии платежных карт и 
об операциях, совершаемых с их использованием» 
[17] списание или зачисление денежных средств по 
операциям, совершаемым с использованием пла-
тежных карт, осуществляется не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления в кредитную 
организацию реестра операций или электронного 
журнала. В данном случае следует признать, что 
при внесении денежных средств в банкомат заем-
щиком осуществляется перевод денежных средств 
кредитору, а не взнос наличных денежных средств 
в погашение кредита. В такой ситуации момент воз-
врата кредита следует определять с учетом требова-
ний Положения Банка России от 24.12.2004 № 266-
П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, со-
вершаемых с их использованием».

Кредитор может осуществить списание суммы 
задолженности кредита с банковского счета заем-
щика, если в кредитном договоре предусмотрено, 
что заемщик предоставил кредитору право списы-
вать денежные средства с его счета без распоряже-
ния клиента на основании указанных расчетных 
документов или заемщик предоставил распоряже-
ние банку, в котором открыт его банковский счет, 
о своем согласии на перевод денежных средств 
путем списания денежных средств кредитором без 
его дополнительного распоряжения (в договоре 
банковского счета/дополнительном соглашении к 
договору банковского счета/ином документе в по-
рядке, установленном ст. 847 ГК РФ и банковскими 
правилами [12]).

Неоднозначно разрешается вопрос относитель-
но списания денежных средств с текущего счета фи-
зического лица без распоряжения последнего. Так, в 
Постановлении от 4 декабря 2015 г. № 306-АД15-
12206 [20] Верховный Суд РФ указал, что включе-
ние в кредитный договор условий о возможности 
безакцептного списания банком просроченной за-

долженности со счета заемщика – физического лица 
противоречит нормам ГК РФ и нормативным актам 
Банка России. Однако позднее Верховный Суд РФ 
высказал в Определении от 11 октября 2016 г. № 59-
КГ16-14 [19] следующее мнение, которое является 
противоположным предыдущему. В частности, суд 
указал, что, разрешая спор по существу и отказы-
вая в удовлетворении исковых требований, суды 
исходили из того, что условиями заключенных 
между Банком и Бадаловым А.А. кредитных дого-
воров предусматривалось право кредитора без до-
полнительного распоряжения клиента списывать в 
бесспорном порядке необходимые для погашения 
задолженности денежные суммы со всех счетов за-
емщика, открытых в Банке. При этом Бадалов А.А. 
располагал полной информацией об условиях за-
ключенных договоров и добровольно принял на 
себя все права и обязанности, определенные ими. 
Судебная коллегия по гражданским делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации находит выводы 
судебных инстанций основанными на законе.

При возврате кредита путем предоставления 
заемщиком кредитору права списывать денежные 
средства заемщика без его дополнительных распо-
ряжений с банковского счета, открытого у кредито-
ра, момент возврата кредита определяется с учетом 
следующего. Заемщик будет считаться надлежаще 
исполнившим обязанность по возврату кредита при 
наличии одновременно нескольких условий: 1) на 
момент наступления срока возврата кредита на рас-
четном счете находится сумма, достаточная для 
погашения долга; 2) отсутствуют выставленные к 
счету требования, первоочередные по отношению 
к требованию кредитора; 3) отсутствуют иные пре-
пятствия для списания денежных средств в счет 
погашения кредита (например, отзыв у кредитора 
лицензии на совершение банковских операций). 
Подробно порядок и срок исполнения заемщиком 
обязанности по возврату суммы кредита по дей-
ствующему законодательству обсуждаются в ряде 
публикаций современных авторов [8, 9].

Нарушение банком срока списания денежных 
средств, установленный кредитным договором,  
считается просрочкой кредитора и освобождает 
заемщика от последствий согласно п. 1 ст. 406 ГК 
РФ, предусматривающему, что кредитор считается 
просрочившим, если он отказался принять пред-
ложенное должником надлежащее исполнение или 
не совершил действий, предусмотренных законом, 
иными правовыми актами или договором либо вы-
текающих из обычаев делового оборота или из 
существа обязательства, до совершения которых 
должник не мог исполнить своего обязательства. В 
таком случае согласно п. 3 ст. 406 ГК РФ заемщик 
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будет освобожден от уплаты процентов за время 
просрочки кредитора.

Данный вывод подтверждается соответствую-
щей судебной практикой. Так, Арбитражный суд 
Московского округа, рассматривая кассационную 
жалобу банка, в удовлетворении требований ча-
стично отказал, поскольку банк списание денежных 
средств в погашение кредита и процентов по нему 
своевременно не произвел, часть задолженности 
по процентам ответчиком погашена. Из постанов-
ления суда следует: «Отказывая в удовлетворении 
требований истца о взыскании пени по процентам в 
размере 3 829 527,48 руб. за период с 13.07.2012 по 
29.07.2015, суды исходили из того, что оплата про-
центов за пользование производится в силу п. 5.3 
кредитного договора в последний рабочий день ка-
лендарного месяца, в котором произведено начис-
ление процентов; ответчик разместил необходимые 
денежные средства на своем счете, банк списание 
денежных средств в погашение кредита и про-
центов по нему не произвел, хотя мог это сделать 
15.05.2012, до отзыва у банка лицензии (лицензия 
на осуществление банковских операций отозвана 
у банка 16.05.2012 Приказом ЦБ РФ № ОД-354)... 
Установив вышеуказанные обстоятельства, суды 
пришли к выводу об отсутствии оснований для взы-
скания процентов за пользование чужими денежны-
ми средствами в оставшейся сумме 3 239 874,22 руб. 
за период с 17.04.2012 по 29.07.2015. Довод истца о 
том, что суд первой инстанции при вынесении ре-
шения неправомерно не применил ст. 810 ГК РФ 
и ст. 819 ГК РФ, отклонен апелляционным судом с 
указанием на то, что суд первой инстанции право-
мерно указал в мотивировочной части решения на 
просрочку кредитора, поскольку банк не произвел 
своевременно списание денежных средств, в связи 
с чем в силу п. 3 ст. 406 ГК РФ по денежному обя-
зательству должник не обязан платить проценты за 
время просрочки кредитора. Довод истца о том, что 
денежные средства, находящиеся на расчетном сче-
те клиента банка, считаются денежными средства-
ми самого клиента (его собственностью), а обслу-
живание кредита производится на ссудном счете, 
открытом в банке, исходя из чего обязательства по 
возврату кредита считаются исполненными в мо-
мент фактического зачисления денежных средств 
на ссудный счет, отклонен апелляционным судом, 
поскольку банком было одобрено намерение клиен-
та досрочно возвратить кредит, списать денежные 
средства со счета клиента в безакцептном порядке, 
что подтверждается соответствующей визой «не 
возражаю», проставленной руководителем Курско-
го отделения банка на заявлении. Также суд указал, 
что денежные средства ответчиком своевременно 

внесены, что сторонами не оспорено, денежными 
средствами, находящимися на расчетном счете, от-
ветчик фактически не может пользоваться, посколь-
ку банк по решению суда признан банкротом» [21].

Списание денежных средств со счета должни-
ка может осуществляться как на основании инкас-
сового поручения и платежного требования, так 
и в соответствии с п. 1 Указания Банка России от 
24.12.2012 № 2945-У «О порядке составления и 
применения банковского ордера» на основании бан-
ковского ордера. 

По кредитному договору у заемщика имеется 
обязанность помимо возврата кредита  уплатить 
проценты за пользование кредитом. При неиспол-
нении либо ненадлежащем исполнении указанных 
обязанностей у заемщика могут возникнуть обяза-
тельства по уплате неустойки, процентов, предус-
мотренных ст. 317.1, 395 ГК РФ, убытков, судебных 
издержек (в случае если кредитор обратится в суд 
за взысканием с заемщика задолженности), а так-
же иных платежей, предусмотренных ГК РФ и со-
глашением сторон. Указанные обязательства могут 
возникнуть как отдельно, так и в совокупности.

В случае перевода заемщиком кредитору денеж-
ных средств в размере, недостаточном для погаше-
ния всех его обязательств, денежные средства долж-
ны быть направлены на погашение той задолжен-
ности, которая подлежит первоочередному возврату 
с учетом требований закона и соглашения сторон.

Согласно ст. 319 ГК РФ сумма произведенного 
платежа, недостаточная для исполнения денежного 
обязательства полностью, при отсутствии иного со-
глашения погашает прежде всего издержки креди-
тора по получению исполнения, затем – проценты, а 
в оставшейся части – основную сумму долга.

Учитывая предусмотренную в законе оговорку 
о возможности изменения очередности погашения 
денежного обязательства, в банковской практике 
длительное время кредитные организации, злоупо-
требляя своим правом, включали в кредитные до-
говоры условия о возможности изменения кредито-
ром очередности, в т.ч. первоочередном погашении 
неустойки и процентов, предусмотренных ст. 395 
ГК РФ.

Подводя итог рассмотрению вопроса о надле-
жащем исполнении обязательств по кредитному 
договору, стоит обратить внимание на актуальность 
данного вопроса, которая может быть справедливо 
обоснована сложившейся практикой одного из ве-
дущих банков России – ПАО «Сбербанк».

За 2017 год на территории Алтайского края и 
Республики Алтай всего рассмотрено 11 333 ис-
ковых заявлений по кредитным договорам, из них 
9 532 заявлений на выдачу судебного приказа. Об-
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щая сумма требований, исключая информацию по 
государственной пошлине, примерно составила 
752 000 000 рублей. О взыскании задолженности 
по кредитным договорам было подано 1801 исковое 
заявление. Общая сумма исковых требований, ис-
ключая информацию по государственной пошлине, 
примерно составила 416 000 000 рублей. Исходя из 
общего числа поданных заявлений, доля кредитова-
ния с обеспечением в виде поручительства, а также 
доля ипотечного кредитования составила пример-
но 2,8%. Как правило, основанием для обращения 
банка в суд послужило ненадлежащее исполнение 

обязанности по возврату кредита, а именно платежи 
в счет погашения задолженности вносились в не-
надлежащие сроки либо не в полном объеме. Значи-
тельное количество судебных разбирательств сви-
детельствует о необходимости усовершенствования 
механизмов по исполнению обязательств, которые 
во многом зависят от условий, которые были заклю-
чены в положениях согласованного текста кредит-
ного договора. В свою очередь, ненадлежащее ис-
полнение обязанности заемщика по погашению за-
долженности является основанием для привлечения 
его к ответственности. 
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Лицензионный договор №________
о предоставлении права на использование материалов

(неисключительная лицензия)

г. Барнаул          «___» _________ 201 г.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Барнаульский 
юридический институт МВД России», именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице начальника института ____
________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________
____________________________________, именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Сторона / Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. По настоящему договору Автор на безвозмездной основе обязуется предоставить Издателю неисключитель-
ные права на использование статьи
_______________________________________________________________________________________________

(наименование, характеристика передаваемых Издателю материалов)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
именуемой в дальнейшем «Произведение», в обусловленных договором пределах и на определенный договором 
срок.

1.1. Автор гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое Издателю 
Произведение. 

1.2. Автор гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы Издателю по настояще-
му Договору, является оригинальным произведением Автора.

1.3. Автор гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально (т.е. по формально заключенному 
договору) не передавалось для воспроизведения и иного использования.

2. Автор предоставляет Издателю на весь срок действия исключительных прав на Произведение:
2.1. Право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование 

или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр Про-
изведения должен содержать имя автора Произведения.

2.2. Право на распространение Произведения любым способом.
2.3. Право на внесение изменений в Произведение (редакционную правку), не представляющих собой его 

переработку.
2.4. Право на использование метаданных (название, имя Автора, аннотации, библиографические материалы и 

пр.) Произведения путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а 
также включения в различные базы данных и информационные системы.

2.5. Право на доведение до всеобщего сведения.
2.6. Право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по настоящему дого-

вору права третьим лицам без выплаты Автору вознаграждения.
2.7. Автор также предоставляет Издателю право хранения и обработки следующих своих персональных дан-

ных без ограничения по сроку:
- фамилия, имя, отчество;
- сведения об ученой степени;
- сведения об ученом звании;
- сведения о месте работы и занимаемой должности;
- контактная информация.
Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах данных и информа-

ционных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности, создания обоснованных взаи-
мосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с персональными данными и т.п.

3. Дата подписания Договора Сторонами является моментом передачи Издателю прав, указанных в настоящем 
Договоре.

4. Издатель обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права, права 
Автора, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения нарушения 
авторских прав третьими лицами.

5. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат раз-
глашению.

6. Автор и Издатель несут в соответствии с действующим законодательством РФ юридическую ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

6.1. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по настоящему До-
говору, обязана возместить причиненный реальный ущерб.

7. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не ограничена.
8. Все споры по Договору подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае недостижения согласия в 

течение 30 рабочих дней споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

9. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора и дей-
ствует бессрочно. 

10. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон с обязатель-
ным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.

11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Реквизиты Сторон:

Издатель                             Автор
 

Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Барнаульский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»      ФИО
656038, г. Барнаул, ул. Чкалова, 49   Адрес
       Паспортные данные 

       Дата рождения

НАЧАЛЬНИК 
_______________/    /    _____________/    /
м.п. 
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